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РЕШЕНИЕ № 1/10
УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВКЛЮЧЕНИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ ФСБ В ВЕНСКИЙ ДОКУМЕНТ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
сознавая важность военно-политического "багажа" ОБСЕ и Венского документа
1999 года для обеспечения безопасности и стабильности в Европе,
вновь подтверждая приверженность государств – участников ОБСЕ
осуществлению в полном объеме изложенных в Венском документе мер укрепления
доверия и безопасности, которые отвечают принципам, отраженным в мандатах
последующих встреч в Мадриде, Вене и Хельсинки,
ссылаясь на Решение № 16/09 Совета министров, которое призывает ФСБ в
2010 году искать пути усиления военно-политического инструментария ОБСЕ с
уделением особого внимания усилению существующих механизмов контроля над
вооружениями и МДБ, включая укрепление Венского документа 1999 года,
стремясь регулярно, по мере необходимости, обновлять и пересматривать
Венский документ,
постановляет:
1.
Что решения ФСБ по обновлению существующих положений Венского
документа, должны включать точные текстуальные изменения, вносимые в Документ;
2.
Помечать решения ФСБ по обновлению Венского документа обозначением
"Венский документ плюс" (ВД ПЛЮС);
3.
Что положения ВД ПЛЮС, принятые решением ФСБ, будут заменять любые
эквивалентные существующие положения ВД;
4.
Что положения ВД ПЛЮС, принятые решением ФСБ, вступают в силу в день
принятия, если в тексте решения не указано иное;
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5.
Организовывать с целью переиздания Венского документа специальные
заседания ФСБ, которые должны проводиться каждые пять календарных лет или чаще,
в зависимости от решения ФСБ, начиная не позднее чем с 2011 года и принимая во
внимание, когда это целесообразно, Ежегодные совещания по оценке выполнения
(ЕСОВ);
6.
Поручить Центру по предотвращению конфликтов (ЦПК) ОБСЕ вести учет всех
имеющих силу положений ВД ПЛЮС;
7.
Поручает Секретариату ОБСЕ в течение одного месяца после специального
заседания ФСБ обеспечивать переиздание Венского документа с указанием года
пересмотра.

