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724-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 17 июля 2013 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  12 час. 25 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Г. Чекуолис 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Сообщение г-на Д. Ленуара, и. о. директора Директората по антикризисному 
управлению и планированию в Европейской службе внешнеполитической 
деятельности (ЕСВД), о ОВППБ/ОПБО как вкладе Европейского Союза в 
европейскую безопасность: Председатель, г-н Д. Ленуар, Соединенные Штаты 
Америки, Германия, Швейцария, Соединенное Королевство, Канада 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
a) Финансовый взнос на программу демилитаризации для Черногории 

(МОНДЕМ): Словакия (Приложение 1), Черногория (Приложение 2), 
координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового 
оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия) 

 
b) Двадцатая годовщина присоединения Беларуси к Договору о 

нераспространении ядерного оружия, отмечается 22 июля 2013 года: 
Беларусь (FSC.DEL/134/13 OSCE+) 

 
c) Публикация отчета за 2013 год об участии в соглашениях о контроле 

над вооружениями, нераспространении и разоружении и о соблюдении 
соответствующих обязательств: Соединенные Штаты Америки 
(Приложение 3), Российская Федерация 
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d) Предложения по улучшению аспектов Венского документа 2011 года, 
касающихся инспекций и посещений по оценке: Российская Федерация 
(Приложение 4), Председатель, Соединенные Штаты Америки 

 
e) Опубликование нового "зеленого документа" по вопросам обороны 

(документ для обсуждения): Ирландия 
 

Пункт 3 повестки дня: РЕШЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ВЕНСКОГО 
ДОКУМЕНТА ПЛЮС О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ПОСЕЩЕНИЙ АВИАБАЗ 

 
Председатель 

 
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 
Решение № 4/13 (FSC.DEC/4/13) в контексте Венского документа плюс 
о продолжительности посещений авиабаз; текст Решения прилагается к 
настоящему Журналу. 

 
Австрия 

 
Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Международный семинар о перспективах контроля над обычными 

вооружениями в Европе: цели, пути и средства, состоявшийся в Берлине 
2–3 июля 2013 года: Германия (FSC.DEL/132/13 OSCE+) 

 
b) Планируемое совместное австрийско-словацкое мероприятие по 

посещению авиабаз и военных объектов или воинских частей в 2014 году: 
Австрия (также от имени Словакии) (Приложение 5), Словакия 
(Приложение 6) 

 
c) Посещение донорами Грузии, которое состоялось 11–12 июля 2013 года: 

координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового 
оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия) 

 
d) Неофициальная встреча по проекту ОБСЕ, касающемуся легкого и 

стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов в Боснии и 
Герцеговине, которая состоялась 16 июля 2013 года: координатор ФСОБ 
по проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов 
обычных боеприпасов (Венгрия) (FSC.DEL/130/13 Restr.), Председатель, 
Российская Федерация 

 
e) Проверка боевой готовности войск, которая проводится в Российской 

Федерации с 13 по 20 июля 2013 года: Российская Федерация 
(Приложение 7), Соединенные Штаты Америки 
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f) Брифинг о проекте ликвидации компонента ракетного топлива 
"меланж" в Казахстане: представитель Центра по предотвращению 
конфликтов, Казахстан 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 24 июля 2013 года, 11 час. 00 мин., Нойер-зал 
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724-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 730, пункт 2a повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЛОВАКИИ 
 
 

Г-н Председатель,  
 
с удовольствием довожу до Вашего сведения, что, как уже было заявлено 
государственным секретарем министерства иностранных и европейских дел Словацкой 
Республики г-ном Петером Бурианом в ходе Второй ежегодной дискуссии по вопросам 
выполнения Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов 
безопасности, Словакия выделила средства в качестве финансового вклада в проект по 
созданию потенциала уничтожения и безопасного хранения легкого и стрелкового 
оружия (ЛСО) и обычных боеприпасов в Черногории – МОДЕМ. Сумма в размере 
15 000 евро будет использована в целях утилизации ЛСО и проведения обучения и 
подготовки технических сотрудников министерства обороны Черногории. 
 
 Полагаю, что этот вклад будет способствовать достижению и реализации наших 
совместных целей и дальнейшему уменьшению опасности, связанной с 
дестабилизирующим накоплением излишков вооружений и боеприпасов, а также 
совершенствованию практики управления запасами ЛСО и обычных боеприпасов. 
 
 Г-н Председатель, просил бы Вас приложить текст этого заявления к Журналу 
сегодняшнего заседания. 
 
 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕРНОГОРИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
 Черногория приветствует Словацкую Республику в качестве нового члена 
"клуба взносчиков в программу МОНДЕМ", и мы весьма признательны этой стране за 
ее значительный и весьма своевременный донорский вклад. Словакия остается в числе 
тех, кто наиболее активно поддерживает общий процесс реформ в Черногории, 
движущейся по пути полной интеграции в европейские и евроатлантические 
структуры. 
 
 Для нас очень важно обеспечить поступление необходимых средств для 
продолжения мероприятий, запланированных на третьем этапе осуществляемого в 
рамках программы МОНДЕМ проекта по ликвидации ЛСО и обычных боеприпасов. 
 
 Хотел бы также, пользуясь возможностью, упомянуть о втором 
осуществляемом в рамках программы МОНДЕМ проекте, связанном с реконструкцией 
склада вооружений в Брезовике. Ранее в этом году министр обороны Черногории 
Милица Пеянович-Джуришич и посол Федеративной Республики Германии в 
Черногории Е. П. г-н Пиус Фишер официально открыли модернизированное 
хранилище боеприпасов в Брезовике. Для реконструкции двух зданий, в которых мы 
теперь можем хранить 800 тонн вооружений и боеприпасов, Федеративная Республика 
Германии безвозмездно предоставила 200 тыс. евро. Общая стоимость этого проекта 
составляет 2,7 млн. евро, и мы рассчитываем на его продолжение. 
 
 Кроме того, хотел бы выразить нашу готовность делиться своими знаниями и 
приобретенным опытом со всеми нашими партнерами путем внесения активного 
вклада в программы ОБСЕ аналогичного характера. Уверен, что наш опыт реализации 
проекта МОНДЕМ, совершенствования норм в области управления запасами 
вооружений и боеприпасов, а также процедур и методов обезвреживания и утилизации 
боеприпасов и вооружений может пригодиться при дальнейшем осуществлении 
подобных проектов. 
 
 Еще раз благодарю Словацкую Республику и хотел бы выразить надежду на то, 
что донорские взносы на цели программы МОНДЕМ по линии ОБСЕ будут поступать 
и впредь, что позволит нам успешно завершить эту программу и закрыть эту важную 
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главу в деле повышения общей безопасности и стабильности в Черногории и во всем 
регионе. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
9 июля 2013 года в конгресс США был представлен Доклад 2013 года о выполнении и 
соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, 
нераспространения и разоружения. Этот доклад также известен под названием "Доклад 
о соблюдении". 
 
 В Докладе о соблюдении дается оценка выполнения Соединенными Штатами и 
другими странами взятых ими на себя обязательств по соглашениям в области 
контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения, а также политических 
обязательств, одним из государств-участников которых являются Соединенные 
Штаты. Доклад о соблюдении представляется в конгресс согласно требованиям 
законодательства США и отражает важность, которую Соединенные Штаты придают 
соблюдению обязательств в указанных областях. Конгресс придает большое значение 
представлению подобного рода докладов, являющихся частью его законодательной и 
надзорной работы. 
 
 Данный выпуск Доклада о соблюдении касается, главным образом, 
деятельности, осуществлявшейся в 2012 году. Если не будет указаний об ином, то 
вопросы, возникшие в последующий период, найдут отражение в следующем издании 
Доклада. Доклад касается Конвенции о биологическом и токсинном оружии (КБТО), 
Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), Венского документа 
2011 года о мерах укрепления доверия и  безопасности (ВД-11), режима контроля за 
ракетными технологиями (РКРТ), Гаагского кодекса поведения по предотвращению 
распространения баллистических ракет (ГКП), Договора о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО), мораториев на ядерные испытания и Договора по открытому 
небу. 
 
 Вопросы, касающиеся Конвенции по химическому оружию (КХО), Договора по 
обычным вооруженным силам в Европе (ДОВСЕ) и нового Договора об СНВ, 
рассматриваются в отдельных докладах – Докладе о положении дел с КХО 10(С), 
Докладе о положении дел с ДОВСЕ 5(С) и Докладе о выполнении нового Договора об 
СНВ, которые были представлены на рассмотрение конгресса в январе 2013 года и на 
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которые в рассматриваемом докладе имеются ссылки; с ними можно ознакомиться на 
сайте http://www.state.gov/t/avc/rls/rpt/2013/index.htm. 
 
 С уважением прошу приложить текст этого сообщение к Журналу 
сегодняшнего заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
как, наверное, помнят уважаемые коллеги, в нашем выступлении на Ежегодном 
совещании по оценке выполнения обязательств в военно-политической сфере были 
подняты вопросы, связанные с выполнением Венского документа 2011 года (ВД-2011). 
Впоследствии ряд делегаций проявил интерес к этой теме и обратился к нам с 
просьбой конкретизировать наши предварительные соображения. Именно это 
побудило нас сегодня вернуться к упомянутому обсуждению. 
 
 Российская сторона считает Венский документ эффективным инструментом 
укрепления доверия в военной области, что было подтверждено руководством наших 
Вооруженных сил на Конференции по военно-политическим аспектам европейской 
безопасности в Москве в мае с. г. Не отрицается и необходимость его дальнейшего 
совершенствования. Однако темпы и глубина этого процесса на данном этапе 
сдерживаются рядом объективных факторов, о которых мы уже неоднократно 
информировали наших коллег. 
 
 В этих условиях представляется разумным сосредоточиться на тех 
направлениях нашей работы, где есть реальная возможность продвинуться вперед, 
а именно – на совершенствовании инспекционной деятельности. Напомню, что речь 
идет об увеличении количественного состава инспекционных и оценочных групп, 
а также продолжительности инспекций и посещений по оценке. Конкретно мы имеем 
в виду рассмотреть возможность увеличения инспекционных групп (п. 91 ВД-2011) и 
групп оценки (п. 124) на 1–2 человек (до 5–6 инспекторов и до 4–5 членов группы 
оценки соответственно, включая переводчиков). При этом увеличилось бы и 
количество государств, участвующих в инспекции и в посещении по оценке (до 4–5). 
Группа оценки в этом случае могла бы разделяться на две подгруппы. Мы также 
считаем целесообразным увеличить продолжительность инспекции (п. 90) до 72 часов, 
а посещения по оценке (п. 126) – до двух рабочих дней общей длительностью до 24 
часов (т. е. до 12 часов в день). Наконец, мы полагали бы разумным увеличить период, 
в течение которого должны быть представлены новые типы основных систем 
вооружения и техники (п. 31) – до пяти лет после начала их развертывания. 
 
 Вряд ли кто-нибудь из здесь присутствующих сомневается в том, что такие 
меры будут способствовать повышению эффективности инспекционной деятельности, 
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созданию более благоприятных условий для работы верификаторов (сейчас, например, 
далеко не всегда удается качественно провести мероприятие в большом по площади 
районе в отведенное ВД-2011 время). Как мы понимаем, единственный аргумент 
против – это соображения финансового характера, высказываемые некоторыми 
государствами-участниками. 
 
 Мы с пониманием относимся к таким доводам в период общего осложнения 
экономической ситуации в Европе и за ее пределами. И все же предлагаем еще раз 
сопоставить все издержки и выгоды от принятия наших предложений. Подчеркнем, 
с финансовой точки зрения мы рассматриваем все упомянутые мною изменения, а 
также уже внесенное уважаемыми партнерами предложение об уменьшении 
продолжительности посещений авиабаз как единый "пакет". 
 
 Итак, на одну чашу весов помещаем издержки – то есть финансовые расходы, 
и оцениваем их величину. По нашим расчетам, если российские предложения будут 
приняты, расходы на проведение одной инспекции возрастут примерно на 1000 евро, 
а одного посещения по оценке – на гораздо меньшую величину. Таким образом, 
одному государству-участнику придется в среднем доплачивать максимум несколько 
тысяч евро в год. Прямо скажем, не астрономические цифры. 
 
 Теперь перейдем к другой чаше весов и посмотрим, чем мы можем 
компенсировать эти расходы. Во-первых, предложениями об уменьшении 
длительности посещения авиабаз и об увеличении периода, в течение которого должна 
проводиться демонстрация новых систем вооружений. Возможность экономии средств 
здесь очевидна, поскольку в этих мероприятиях могут участвовать как минимум 
56 иностранных представителей. 
 
 Во-вторых, наши предложения, в случае их принятия, позволят разрешить 
старые споры вокруг порядка проведения инспекций и посещений, а также 
комплектования инспекционных групп. Так, при увеличении продолжительности 
инспекции до 72 часов отпадет необходимость в спорах вокруг времени ее начала. При 
увеличении количества верификаторов можно будет обеспечить полноценное участие 
переводчиков в их работе, также завершив бесплодный спор об их статусе. Не будет 
проблем и с разделением на две части оценочной группы при увеличении ее состава до 
5 человек, что позволит сделать ее работу более эффективной. 
 
 И, наконец, в-третьих, ФСОБ сделает пусть небольшой, но вполне конкретный 
шаг в направлении повышения предсказуемости в военной области на пространстве 
ОБСЕ, выполняя тем самым данные ему поручения. 
 
 Рассчитываем на то, что государства-участники еще раз проанализируют наши 
идеи и признают, что выгода от их принятия перевешивает издержки. 
 
 Мы пока что не вносим новые проекты решений ВД-плюс по упомянутым 
вопросам. Хотели бы сначала провести раунд концептуального обсуждения с целью 
поиска наименьшего общего знаменателя по некоторым цифровым параметрам. 
Рассчитываем на заинтересованное и конструктивное участие уважаемых партнеров 
в этой дискуссии. 
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 Скажу откровенно – по реакции на наши идеи мы будем судить о степени 
действительной готовности наших коллег к укреплению доверия и открытости, в том 
числе и в преддверии заседания СМИД ОБСЕ в Киеве. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить это выступление 
к Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АВСТРИИ 
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ СЛОВАКИИ) 

 
 
Г-н Председатель, 
Ваши превосходительства,  
дамы и господа, 
 
Австрия и Словакия хотели бы обратить внимание уважаемых делегаций на 
планируемое посещение авиабаз и военных объектов или воинских частей в 2014 году. 
Эта деятельность в соответствии с главой IV Венского документа 2011 года будет 
осуществляться как совместное австрийско-словацкое мероприятие, оно 
запланировано на неделю с 8 по 12 сентября 2014 года (8 и 9 сентября в Австрии и 
с 10 по 12 сентября в Словакии). Уведомление было распространено 26 июня 2013 года 
по Сети связи под номером CBM/AT/13/0019/F45/O.  
 
 В первый день Австрия покажет общевойсковой учебный полигон в 
Брукнойдорфе, а во второй день – авиабазу в Цельтвеге. После посещения авиабазы 
участники будут доставлены на австрийском военном самолете в Словакию, где 
продолжится это совместное мероприятие.  
 
 На территории Словакии в рамках этого совместного мероприятия будет 
организовано посещение двух частей:  
 
– Батальона ЗОМП сухопутных войск в Рожняве; и 
 
– Тактического авиакрыла в Сльяче. 
 
 Более подробная информация в связи с этим приглашением будет 
распространена позднее в соответствии с положениями Венского документа 2011 года 
посредством уведомлений в соответствующих форматах.  
 
Г-н Председатель,  
 
прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЛОВАКИИ 
 
 

Г-н Председатель,  
 
в продолжение заявления уважаемого представителя Австрии о планируемом 
совместном австрийско-словацком мероприятии по посещению авиабаз и военных 
объектов или воинских частей в 2014 г. я хотел бы ознакомить уважаемые делегации 
с дополнительной информацией. 
 
 В соответствии с Меморандумом о сотрудничестве между министерствами 
обороны Чешской Республики, Венгрии, Республики Польша и Словацкой Республики 
в области осуществления МДБ согласно главе IV Венского документа 2011 года, о чем 
мы уже рассказывали на ЕСОВ в 2013 году, наши партнеры из так называемой 
Вишеградской группы, подписавшие вместе с нами этот меморандум, были 
приглашены участвовать в совместном австрийско-словацком мероприятии и 
продемонстрировать собственные новые типы основных систем вооружения и техники 
в ходе словацкой части мероприятия. Как сообщалось ранее, меморандум является 
бессрочным, и к нему могут присоединиться другие заинтересованные государства – 
участники ОБСЕ. Таким образом можно будет использовать данное мероприятие для 
демонстраций новых типов основных систем вооружения и техники других стран. 
 
 Мы убеждены, что данное совместное мероприятие с возможным расширенным 
составом участников может стать еще одним положительным примером того, каким 
образом можно с еще большей пользой и отдачей выполнять ВД-2011 в его различных 
аспектах в нынешних условиях строгой экономии средств военных бюджетов во 
многих государствах – участниках ОБСЕ.  
 
Г-н Председатель,  
 
прошу приложить это заявление к Журналу заседания.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
позвольте мне по поручению руководства Министерства обороны Российской 
Федерации кратко проинформировать уважаемых коллег о проводимой по решению 
Президента Российской Федерации проверке боевой готовности войск на востоке 
страны и о предпринимаемых российской стороной в порядке проявления доброй воли 
шагах по обеспечению открытости этого мероприятия. 
 
 Проверка проводится в период с 13 по 20 июля с. г. К ней привлечены 
объединения, соединения и воинские части Центрального и Восточного военных 
округов, Тихоокеанского флота, а также Дальней и Военно-транспортной авиации ВВС 
России.  
 
 Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности 
подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня 
обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности 
соединений и воинских частей вооружением и военной техникой. 
 
 В рамках проверки войска двух округов выполнили мероприятия по 
приведению объединений, соединений и воинских частей в готовность к выполнению 
задач по предназначению, совершили многокилометровые марши на незнакомые 
полигоны, находящиеся на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, 
где они проводят двусторонние тактические учения с боевой стрельбой.  
 
 Кроме того, в ходе проверки боевой готовности проверена мобильность 
соединений и их способность осуществить оперативную переброску на расстояния 
более 3 тыс. километров железнодорожным и морским транспортом, а также 
самолетами военно-транспортной авиации. 
 
 Общая численность привлекаемых к проверке боевой готовности войск 
составляет до 160 тысяч военнослужащих, около 1 тыс. танков и боевых 
бронированных машин, 130 самолетов и вертолетов дальней, истребительной, 
бомбардировочной и военно-транспортной авиации, а также 70 кораблей и судов 
Военно-морского флота.  
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 Проверка проходит планово, без каких-либо серьезных проблем, а выявляемые 
шероховатости, отдельные недостатки в боевой готовности будут учтены в 
последующей деятельности Вооруженных Сил. 
 
 Мероприятия проводятся в строгом соответствии с ранее принятыми 
обязательствами по отношению к другим государствам и не направлены против 
чьих-либо интересов. 
 
 С учетом значительных масштабов проверки уже с момента получения приказа 
о ее начале руководство Минобороны России предприняло ряд шагов по обеспечению 
максимальной открытости проводимых мероприятий. Это было сделано, чтобы 
исключить недопонимание со стороны иностранных партнеров. 
 
 Так, хотя проверка и не затрагивает зону применения мер укрепления доверия и 
безопасности по Венскому документу, тем не менее, по указанию Министра обороны 
еще за четыре часа до ее начала, 12 июля, всем государствам-участникам ОБСЕ было 
направлено соответствующее уведомление (CBM/RU/13/0062/F41/O), а на следующий 
день, в связи с задействованием войск Центрального военного округа, была уточнена 
информация о численности привлекаемого к проверке личного состава 
(CBM/RU/13/0063/F41/O).  
 
 Были заблаговременно проинформированы и соседи России на Дальнем 
Востоке. Дополнительная информация была предоставлена нашим друзьям из КНР, 
поскольку между Китаем и Россией имеются особые договоренности относительно 
военной деятельности в приграничном регионе – обе страны являются участницами 
Шанхайского соглашения о мерах доверия в районе границы. При этом 
непосредственно в 100-километровой зоне от российско-китайской границы 
какой-либо военной деятельности, подпадающей под соглашение, в рамках проверки 
не проводится. 
 
 В воскресенье, 14 июля, заместитель Министра обороны А. И. Антонов провел 
встречу с аккредитованными в Москве иностранными военными атташе, в ходе 
которой было разъяснено существо проводимых мероприятий. В частности, было 
подчеркнуто, что все, что делается в Вооруженных Силах России, включая и 
нынешнюю проверку, – это не попытка продемонстрировать мускулы. Это – элементы 
кропотливой, тщательно просчитанной работы по повышению боеготовности 
Вооруженных Сил. К военным атташе была обращена просьба использовать 
полученные сведения для объективного информирования руководителей министерств 
обороны представляемых ими стран. Была также подтверждена готовность Главного 
управления международного военного сотрудничества (ГУ МВС) Минобороны России 
предоставлять всю информацию, необходимую для правильного, корректного 
информирования иностранных коллег. 
 
 15 июля, после селекторного совещания, посвященного началу второго этапа 
проверки, Начальник ГУ МВС С.М.Кошелев провел блиц-брифинг для журналистов по 
вопросам информирования иностранных партнеров о проведении этого мероприятия. 
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 Развернутая информация о ходе проверки направляется в средства массовой 
информации, в районе проводимых мероприятий работают несколько телевизионных 
групп, на сайте Минобороны оперативно появляются соответствующие сообщения 
(их уже около 30). 
 
 Все эти осуществляемые на добровольной основе меры, по нашей оценке, 
позволяют поддерживать высокий уровень доверия с партнерами. Поступающая в 
Министерство обороны информация об их реакции, свидетельствует о понимании ими 
того, что делают сегодня наши Вооруженные Силы.  
 
 Минобороны России намерено и дальше всемерно повышать степень 
открытости процессов реформирования и развития Вооруженных Сил. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить это выступление 
к Журналу сегодняшнего заседания. 
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РЕШЕНИЕ № 4/13 
Венский документ плюс 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕЩЕНИЙ АВИАБАЗ 
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), 
 
 руководствуясь Решением ФСОБ № 1/10 об установлении процедуры 
включения соответствующих решений ФСОБ в Венский документ и пунктами 151 
и 152 Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности,  
 
 придавая большое значение эффективному выполнению существующих мер 
укрепления доверия и безопасности (МДБ), 
 
 стремясь улучшать выполнение этих мер с учетом накопленного практического 
опыта, 
 
 принимая текст Венского документа 2011 года за основу для внесения поправок 
и дополнений, 
 
 постановляет изменить пункты 26 и 27 главы IV "Посещения авиабаз", заменив 
в пункте 26 выражение "как минимум" фразой "не более" и добавив в пункте 27 после 
слов "обычную деятельность" словосочетание "рабочих будней". 
 
 Соответствующие пункты отныне гласят: 
 
(26) Посещение авиабазы будет продолжаться не более 24 часов. 
 
(27) В ходе посещения для посещающих будет проводиться брифинг о цели и 
функциях авиабазы и о текущей деятельности на ней, включая соответствующую 
информацию о структуре и действиях военно-воздушных сил в целях пояснения 
конкретной роли и подчиненности данной авиабазы. Государство, организующее 
посещение, предоставит посещающим лицам возможность наблюдать во время 
посещения обычную деятельность рабочих будней на авиабазе.  
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