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РЕШЕНИЕ № 9/12
ВЕНСКИЙ ДОКУМЕНТ ПЛЮС
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О КРУПНЫХ ВОЕННЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ),
подчеркивая важность достигнутых в ОБСЕ соглашений в военно-политической
области и Венского документа для укрепления безопасности и стабильности в Европе,
вновь подтверждая приверженность государств – участников ОБСЕ делу
выполнения в полном объеме согласованных мер укрепления доверия и безопасности
(МДБ),
в порядке выполнения Решения № 16/09 Совета министров, в котором ФСОБ
адресован, в частности, призыв к укреплению Венского документа,
руководствуясь Решением № 1/10 ФСОБ об установлении процедуры
включения соответствующих решений ФСОБ в Венский документ,
принимая текст Венского документа 2011 года за основу при внесении поправок
и дополнений,
постановляет:
пополнить главу V "Предварительное уведомление об определенных видах
военной деятельности" новыми пунктами (46*) 1, (46*.1) и (46*.2) в следующей
редакции:

1

46* – звездочка означает, что данный пункт в новом варианте главы V "Предварительное
уведомление об определенных видах военной деятельности" будет следовать за пунктом 46,
который в текущем варианте завершает главу V. Этот способ нумерации новых пунктов,
вносимых в главу V, означает, что при обсуждении их содержания не потребуется изменять
существующую нумерацию пунктов главы VI "Наблюдение за определёнными видами военной
деятельности", первому пункту которой присвоен номер (47).
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(46*)

Если в тот или иной календарный год не проводилось каких-либо
подлежащих уведомлению военных учений или военной деятельности,
государства-участники будут давать уведомление об одном крупном
военном учении или военной деятельности, проведенных на их
национальной территории в зоне применения МДБ на уровнях, ниже
пороговых уровней, предусмотренных в пунктах (40.1.1), (40.1.2), (40.2),
(40.2.1), (40.3) и (40.3.1);

(46*.1)

Государства-участники будут руководствоваться по своему
собственному усмотрению критерием военной значимости при
определении того, о каком конкретно военном учении или военной
деятельности будет даваться уведомление;

(46*.2)

Уведомление о таких военных учениях или военной деятельности
будет представляться в соответствии с требованиями пунктов (38), (39),
(42), (43), (44), (45) и (46).

