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РЕШЕНИЕ № 10/11
ВЕНСКИЙ ДОКУМЕНТ ПЛЮС
ОБНОВЛЕНИЕ НАЗВАНИЯ И ВВОДНОЙ ЧАСТИ
ВЕНСКОГО ДОКУМЕНТА 1999 ГОДА
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
руководствуясь Решением № 1/10 ФСБ, устанавливающим процедуры
включения соответствующих решений ФСБ в Венский документ,
используя текст Венского документа 1999 года в качестве основы для внесения
изменений и добавлений,
постановляет:
–

настоящее Решение по ВД ПЛЮС вступит в силу, когда ФСБ на своем
специальном заседании примет решение о переиздании новой редакции
Венского документа;

–

обновить название и вводную часть Венского документа 1999 года
(пункты 1–8), с тем, чтобы они читались следующим образом:

ВЕНСКИЙ ДОКУМЕНТ 2011 ГОДА
О МЕРАХ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
(1)

Представители государств – участников Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ): Австрии, Азербайджана, Албании, Андорры,
Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии,
Германии, Греции, Грузии, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии,
Казахстана, Канады, Кипра, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Лихтенштейна,
Люксембурга, Мальты, Молдовы, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши,
Португалии, Российской Федерации, Румынии, Сан-Марино, Святого Престола,
Сербии, Словацкой Республики, Словении, Соединенного Королевства,
Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Туркменистана,
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бывшей югославской Республики Македонии, Турции, Узбекистана, Украины,
Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чешской Республики, Швейцарии,
Швеции и Эстонии приняли следующий Документ о мерах укрепления доверия и
безопасности (МДБ).
(2)

Государства-участники напоминают о том, что цель Конференции по
мерам укрепления доверия и безопасности и разоружению в Европе, являющейся
существенной и составной частью многостороннего процесса, начатого
Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе, в соответствии с
положениями итоговых документов Мадридской, Венской и Хельсинкской
встреч СБСЕ, заключается в поэтапном осуществлении новых, эффективных и
конкретных действий, направленных на развитие прогресса в укреплении доверия
и безопасности и в достижении разоружения, с тем чтобы претворять в жизнь и
выразить обязанность государств воздерживаться от применения силы или
угрозы силой в их взаимных, как и вообще в их международных отношениях.

(3)

Государства-участники напоминают о декларации о неприменении силы
или угрозы силой, которая содержится в пунктах (9) – (27) Документа
Стокгольмской конференции, и подчеркивают, что она продолжает оставаться в
силе, как это видно в свете Парижской хартии для новой Европы и Хартии
европейской безопасности, принятой на Стамбульской встрече на высшем уровне
в 1999 году.

(4)

Во исполнение Парижской хартии для новой Европы, принятой
1990 году, а также Программы немедленных действий, изложенной
в Хельсинкском документе 1992 года, и Концептуальной базы для контроля над
вооружениями, принятой на Лиссабонской встрече на высшем уровне в
1996 году, государства-участники продолжили переговоры по МДБ в
соответствии с тем же мандатом.

(5)

17 ноября 1990 года государства-участники приняли Венский документ
1990 года, развивающий и дополняющий МДБ, зафиксированные в Документе
Стокгольмской конференции 1986 года. Четвертого марта 1992 года государстваучастники приняли Венский документ 1992 года, развивающий и дополняющий
МДБ, зафиксированные в Венском документе 1990 года. Аналогичным образом,
28 ноября 1994 года государства-участники приняли Венский документ
1994 года. 16 ноября 1999 года на Стамбульской встрече на высшем уровне
государства-участники приняли Венский документ 1999 года, который объединил
в единое целое набор новых МДБ с ранее принятыми мерами.

(6)

Государства-участники ссылаются на Решение № 16/09 Совета министров,
принятое в Афинах в 2009 году, в котором к Форуму по сотрудничеству в
области безопасности адресован призыв искать пути усиления военнополитического инструментария ОБСЕ с уделением особого внимания
укреплению существующих механизмов контроля над вооружениями и МДБ,
включая усиление Венского документа 1999 года; Решение № 1/10 ФСБ от
2010 года об обновлении, по мере необходимости, и пересмотре Венского
документа на регулярной основе и его переиздании каждые пять лет или чаще,
начиная не позднее, чем с 2011 года; и Астанинскую юбилейную декларацию,
принятую на Астанинской встрече на высшем уровне в 2010 году, в которой
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содержится призыв обновить и модернизировать режим контроля над
вооружениями и МДБ и вдохнуть в них новую жизнь и ожидание обновления
Венского документа.
(7)

Государства-участники признают, что носящие взаимодополняющий
характер МДБ, принятые в настоящем Документе, благодаря своему охвату и
характеру, а также своему выполнению будут служить делу укрепления доверия
и безопасности в отношениях между ними.

