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703-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   пятница, 7 декабря 2012 года (Дублин) 
 

Открытие:  9 час. 35 мин. 
Закрытие:  9 час. 40 мин. 

 
 
2. Председатель: посол З. Дабик 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: РЕШЕНИЕ № 10/12 О ПОПРАВКЕ 1 К РЕШЕНИЮ 
№ 10/12 О ВКЛАДЕ ФСОБ В ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
О НАЛАЖЕННОМ В ОБСЕ ПРОЦЕССЕ 
"ХЕЛЬСИНКИ ПЛЮС 40" 

 
Председатель 

 
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 
Решение № 11/12 (FSC.DEC/11/12) о поправке 1 к Решению № 10/12 
о вкладе ФСОБ в проект решения о налаженном в ОБСЕ процессе 
"Хельсинки плюс 40"; текст Решения прилагается к настоящему 
Журналу. 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Предложение относительно регулярных и широких дискуссий на ФСОБ 
о будущем контроля над вооружениями и МДБ: Австрия (Приложение), 
Соединенные Штаты Америки, Председатель 
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Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

Выступлений не было. 
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 12 декабря 2012 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АВСТРИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
Австрия серьезно воспринимает Астанинскую юбилейную декларацию, в которой в 
пункте 8 говорится, что "режимы контроля над обычными вооружениями и укрепления 
доверия и безопасности остаются основными инструментами обеспечения 
стабильности, предсказуемости и транспарентности в военной области, необходимо их 
обновить и модернизировать и вдохнуть в них новую жизнь". Поэтому мы 
придерживаемся того мнения, что диалог по проблемам безопасности в рамках Форума 
по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ подходит для широких и 
всеобъемлющих дискуссий о будущем контроля над вооружениями. Мы надеемся, что 
это будут ориентированные на будущее дебаты, в которых 57 государств – участников 
ОБСЕ могут участвовать на равной основе и поделиться своими мнениями.  
 
 Вот почему в конце октября мы предложили дополнение к проекту решения 
Председателя ФСОБ о вопросах, имеющих отношение к ФСОБ (MC.DD/2/12 ), с тем 
чтобы обратить внимание на то, что в отношении контроля над вооружениями мандат 
ФСОБ до настоящего времени не использовался в полной мере, и инициировать 
структурированный процесс дискуссий о контроле над вооружениями на основе 
концептуальной базы для контроля над вооружениями (FSC.DEC/8/96). 
 
 Однако, несмотря на все предпринятые усилия, из-за существования различных 
точек зрения относительно модернизации и обновления Венского документа 2011 года 
не удалось достичь соглашения о проекте Председателя ФСОБ. В ходе дискуссии и 
переговоров стало очевидным, что для выхода из тупика в отношении модернизации и 
обновления ВД 11 необходимо проведение на ФСОБ регулярных и широких дискуссий 
о будущем контроля над вооружениями и МДБ. 
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РЕШЕНИЕ № 11/12 
ПОПРАВКА 1 К РЕШЕНИЮ № 10/12 О ВКЛАДЕ ФСОБ В ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЯ О НАЛАЖЕННОМ В ОБСЕ ПРОЦЕССЕ 
"ХЕЛЬСИНКИ ПЛЮС 40" 

 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) 
 
 постановляет препроводить Председателю Совета министров следующий текст 
для включения в проект решения о налаженном в ОБСЕ процессе "Хельсинки 
плюс 40": 
 
  призывает Форум по сотрудничеству в области безопасности внести свой 

вклад в рамках своего мандата в процесс "Хельсинки плюс 40". 
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