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ДДЕЕККЛЛААРРААЦЦИИЯЯ  ББУУДДААППЕЕШШТТССККООЙЙ  ВВССТТРРЕЕЧЧИИ  
ННАА  ВВЫЫССШШЕЕММ  УУРРООВВННЕЕ  

  



  
ДДЕЕККЛЛААРРААЦЦИИЯЯ  ББУУДДААППЕЕШШТТССККООЙЙ  ВВССТТРРЕЕЧЧИИ  

ННАА  ВВЫЫССШШЕЕММ  УУРРООВВННЕЕ  
  
  

ННаа  ппууттии  кк  ппооддллииннннооммуу  ппааррттннееррссттввуу  вв  ннооввууюю  ээппооххуу  
  

11..  ММыы,,  ггллааввыы  ггооссууддааррссттвв  ии  ппррааввииттееллььссттвв  ггооссууддааррссттвв      ууччаассттннииккоовв  ССооввеещщаанниияя  ппоо  
ббееззооппаассннооссттии  ии  ссооттррууддннииччеессттввуу  вв  ЕЕввррооппее,,  ссооббррааллииссьь  вв  ББууддааппеешшттее,,  ччттооббыы  ссооввммеессттнноо  
ооццееннииттьь  ннееддааввннееее  ппрроошшллооее,,  рраассссммооттррееттьь  ннаассттоояящщееее  ии  ззаагглляяннууттьь  вв  ббууддуущщееее..    ММыы  ддееллааеемм  
ээттоо  ннааккааннууннее  ппяяттииддеессяяттоойй  ггооддооввщщиинныы  ооккооннччаанниияя  ВВттоорроойй  ммииррооввоойй  ввооййнныы  ии  ддввааддццааттооггоо  
ююббииллееяя  ппооддппииссаанниияя  ххееллььссииннккссккооггоо  ЗЗааккллююччииттееллььннооггоо  ааккттаа,,  аа  ттааккжжее  вв  ппяяттууюю  ггооддооввщщииннуу  
ппааддеенниияя  ббееррллииннссккоойй  ссттеенныы..  
  
22..  ММыы  ууббеежжддеенныы,,  ччттоо  ззаа  ССББССЕЕ      ццееннттррааллььннааяя  рроолльь  вв  ппооссттррооееннииии  ббееззооппаассннооггоо  
ии  ссттааббииллььннооггоо  ссооооббщщеессттвваа  ССББССЕЕ,,  ееддииннооггоо  ии  ссввооббооддннооггоо..    ММыы  ввннооввьь  ппооддттввеерржжддааеемм  
ппррииннццииппыы,,  ззааккррееппллеенннныыее  вв  ххееллььссииннккссккоомм  ЗЗааккллююччииттееллььнноомм  ааккттее  ии  ппооссллееддууюющщиихх  
ддооккууммееннттаахх  ССББССЕЕ..    ООннии  яяввлляяююттссяя  ооттрраажжееннииеемм  ооббщщиихх  ццееннннооссттеейй,,  ккооттооррыыммии  ммыы  
ббууддеемм  ррууккооввооддссттввооввааттььссяя  ппррии  ооссуущщеессттввллееннииии  ссввооеейй  ппооллииттииккии,,  ииннддииввииддууааллььнноо  ии  
ккооллллееккттииввнноо,,  ввоо  ввссеехх  ооррггааннииззаацциияяхх  ии  ииннссттииттууттаахх,,  вв  ррааббооттее  ккооттооррыыхх  ммыы  ууччаассттввууеемм..  
  
33..  ССББССЕЕ  яяввлляяееттссяя  ттоойй  ссттррууккттуурроойй  вв  ооббллаассттии  ббееззооппаассннооссттии,,  ккооттооррааяя  ооххввааттыыввааеетт  
ггооссууддааррссттвваа  оотт  ВВааннккууввеерраа  ддоо  ВВллааддииввооссттооккаа..    ММыы  ииссппооллннеенныы  рреешшииммооссттии  ппррииддааттьь  ССББССЕЕ  
ннооввыыйй  ппооллииттииччеессккиийй  ииммппууллььсс,,  ччттоо  ппооззввооллиитт  ееммуу  ииггррааттьь  ккааррддииннааллььннууюю  рроолльь  вв  ннааххоожжддееннииии  
ооттввееттоовв  ннаа  ввыыззооввыы  XXXXII  ввееккаа..    ЭЭттаа  рреешшииммооссттьь  ннааййддеетт  ооттрраажжееннииее  вв  ннооввоомм  ннааззввааннииии  ССББССЕЕ,,  
ккооттооррооее  ооттнныыннее  ббууддеетт  ииммееннооввааттььссяя  ООррггааннииззааццииеейй  ппоо  ббееззооппаассннооссттии  ии  ссооттррууддннииччеессттввуу  вв  
ЕЕввррооппее  ((ООББССЕЕ))..  
  
44..  ССББССЕЕ  ссыыггррааллоо  ппооллееззннууюю  рроолльь  вв  ппррееооддооллееннииии  ббааррььеерроовв  ии  ууппррааввллееннииии  ппррооццеессссоомм  
ппееррееммеенн  вв  ммаассшшттааббаахх  ввссееггоо  ннаашшееггоо  ррееггииооннаа..    ССоо  ввррееммееннии  ннаашшеейй  ппооссллееддннеейй  ввссттррееччии  
ппррооииззоошшллии  ннооввыыее  ооббннааддеежжииввааюющщииее  ссооббыыттиияя..    ВВ  ооссннооввнноомм  ккааннууллии  вв  ЛЛееттуу  ппеерреежжииттккии  
ххооллоодднноойй  ввооййнныы..    ППррооввооддииллииссьь  ссввооббоодднныыее  ввыыббооррыы;;    ввссее  шшииррее  ии  ггллууббжжее  ррааззрраассттааллииссьь  
ккооррннии  ддееммооккррааттииии..    ООддннааккоо  ппууттьь  кк  ссттааббииллььннооммуу  ддееммооккррааттииччеессккооммуу  ооббщщеессттввуу,,  
ээффффееккттииввнноойй  ррыыннооччнноойй  ээккооннооммииккее  ии  ссооццииааллььнноойй  ссппррааввееддллииввооссттии  ннееллееггоокк..  
  
55..  ВВссее  ббооллееее  шшииррооккооее  ууттввеерржжддееннииее  ссввооббоодд  ссооппррооввоожжддааееттссяя  ввооззннииккннооввееннииеемм  ннооввыыхх  
ккооннффллииккттоовв  ии  ввооззрроожжддееннииеемм  ссттааррыыхх..    ВВ  ррееггииооннее  ССББССЕЕ  ппррооддооллжжааююттссяя  ввссппыышшккии  ввооеенннныыхх  
ддееййссттввиийй,,  ввыыззвваанннныыхх  ссттррееммллееннииеемм  кк  ггееггееммооннииии  ии  ттееррррииттооррииааллььнноойй  
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ээккссппааннссииии..    ВВссее  еещщее  ииммеееетт  ммеессттоо  ппооппррааннииее  ппрраавв  ччееллооввееккаа  ии  ооссннооввнныыхх  ссввооббоодд,,  ссооххрраанняяееттссяя  
ннееттееррппииммооссттьь,,  ппррааккттииккууееттссяя  ддииссккррииммииннаацциияя  вв  ооттнноошшееннииии  ммееннььшшииннссттвв..    ДДоо  ссиихх  ппоорр  шшииррооккоо  
рраассппррооссттррааннеенныы  ттааккииее  ссооццииааллььнныыее  ннееддууггии,,  ккаакк  ааггрреессссииввнныыйй  ннааццииооннааллииззмм,,  рраассииззмм,,  
шшооввииннииззмм,,  ккссееннооффооббиияя,,  ааннттииссееммииттииззмм  ии  ммеежжээттннииччеессккааяя  ннааппрряяжжееннннооссттьь..    ННаарряяддуу  сс  
ссооццииааллььнноойй  ии  ээккооннооммииччеессккоойй  ннеессттааббииллььннооссттььюю  ооннии  ппррееддссттааввлляяюютт  ссооббоойй  ооссннооввннууюю  ппррииччииннуу  
ккррииззииссоовв,,  ннеессччаассттььяя  ии  ггииббееллии  ллююддеейй..    ООннии  ссввииддееттееллььссттввууюютт  оо  ннеессооббллююддееннииии  ппррииннццииппоовв  ии  
ооббяяззааттееллььссттвв,,  ппрриинняяттыыхх  вв  ррааммккаахх  ССББССЕЕ..    ТТааккооее  ппооллоожжееннииее  ддеелл  ттррееббууеетт  оотт  ннаасс  рреешшииттееллььнныыхх  
ддееййссттввиийй..    ММыы  ддооллжжнныы  ооббъъееддииннииттьь  ууссииллиияя,,  сс  ттеемм  ччттооббыы  ддооббииттььссяя  ппооллннооггоо  уувваажжеенниияя  ээттиихх  
ппррииннццииппоовв  ии  ооббяяззааттееллььссттвв,,  аа  ттааккжжее  ооббеессппееччииттьь  ддееййссттввееннннууюю  ссооллииддааррннооссттьь  ии  ссооттррууддннииччеессттввоо  
ррааддии  ооббллееггччеенниияя  ччееллооввееччеессккиихх  ссттррааддаанниийй..  
  
66..  ММыы  ппррииззннааеемм,,  ччттоо  рраассттуущщууюю  ууггррооззуу  ддлляя  ооббщщеессттвваа  вв  ссттррааннаахх  ррееггииооннаа  ССББССЕЕ  
ппррееддссттааввлляяеетт  ттееррррооррииззмм..    ММыы  ввннооввьь  ззааяяввлляяеемм  оо  ссввооеемм  ббееззооггооввооррооччнноомм  ооссуужжддееннииии  ллююббыыхх  
ттееррррооррииссттииччеессккиихх  ааккттоовв  ии  ддееяяттееллььннооссттии,,  ккооттооррыымм  ннеетт  ооппррааввддаанниияя  ннии  ппррии  ккааккиихх  
ооббссттоояяттееллььссттвваахх..    ММыы  сснноовваа  ппооддттввеерржжддааеемм  ннаашшуу  рреешшииммооссттьь  ввеессттии  ббооррььббуу  сс  ттееррррооррииззммоомм  
ии  ннаашшуу  ппррииввеерржжееннннооссттьь  ббооллееее  шшииррооккооммуу  ссооттррууддннииччеессттввуу  вв  ддееллее  ллииккввииддааццииии  ээттоойй  ууггррооззыы  
ббееззооппаассннооссттии,,  ддееммооккррааттииии  ии  ппрраавваамм  ччееллооввееккаа..  
  
77..  ССББССЕЕ  ббууддеетт  ффооррууммоомм,,  ггддее  ббууддеетт  ввеессттииссьь  ооббссуужжддееннииее  ппррооббллеемм,,  ввыыззыыввааюющщиихх  
ооззааббооччееннннооссттьь  ггооссууддааррссттвв  ууччаассттннииккоовв,,  ггддее  ббууддуутт  ппррииссллуушшииввааттььссяя  кк  иихх  ииннттеерреессаамм  
вв  ооббллаассттии  ббееззооппаассннооссттии  ии  ггддее  ббууддуутт  ппррееддппррииннииммааттььссяя  ддееййссттввиияя  ппоо  ззаащщииттее  ээттиихх  ииннттеерреессоовв..    
ММыы  ббууддеемм  ии  ддааллееее  ппооввыышшааттьь  ееггоо  рроолльь  вв  ккааччеессттввее  ииннссттррууммееннттаа  ддлляя  ооббъъееддииннеенниияя  ууссииллиийй  
ээттиихх  ггооссууддааррссттвв  ппоо  рреешшееннииюю  ппррооббллеемм  ббееззооппаассннооссттии..    ООппииррааяяссьь  ннаа  ССББССЕЕ,,  ммыы  ббууддеемм  
ссттррооииттьь  ооттнноошшеенниияя  ппооддллииннннооггоо  ппааррттннееррссттвваа  вв  ооббллаассттии  ббееззооппаассннооссттии  ммеежжддуу  ввссееммии  
ггооссууддааррссттввааммии  ууччаассттннииккааммии  ннееззааввииссииммоо  оотт  ттооггоо,,  яяввлляяююттссяя  ллии  ооннии  ччллееннааммии  ддррууггиихх  
ооррггааннииззаацциийй,,  ззааннииммааюющщииххссяя  ввооппррооссааммии  ббееззооппаассннооссттии..    ППррии  ээттоомм  ммыы  ббууддеемм  
ррууккооввооддссттввооввааттььссяя  ппрриинняяттыыммии  вв  ССББССЕЕ    ввссееооббъъееммллюющщеейй  ккооннццееппццииеейй  ббееззооппаассннооссттии  ии  
ппррииннццииппоомм  ееее  ннееддееллииммооссттии,,  аа  ттааккжжее  ннаашшиимм  ооббяяззааттееллььссттввоомм  ннее  ооббеессппееччииввааттьь  ииннттеерреессыы  
ннааццииооннааллььнноойй  ббееззооппаассннооссттии  ззаа  ссччеетт  ииннттеерреессоовв  ддррууггиихх..    ДДееммооккррааттииччеессккииее  ццееннннооссттии  ССББССЕЕ  
ииммееюютт  ооссннооввооппооллааггааюющщееее  ззннааччееннииее  ддлляя  ррееааллииззааццииии  ннаашшеейй  ццееллии  ппооссттррооеенниияя  ссооооббщщеессттвваа  
ннаацциийй,,  ссввооббооддннооггоо  ккаакк  оотт  ссттааррыыхх,,  ттаакк  ии  оотт  ннооввыыхх  ррааззддееллииттееллььнныыхх  ллиинниийй,,  вв  ккооттоорроомм  вв  
ппооллнноойй  ммееррее  уувваажжааююттссяя  ссууввееррееннннооее  ррааввееннссттввоо  ии  ннееззааввииссииммооссттьь  ввссеехх  ггооссууддааррссттвв,,  ннее  
ссуущщеессттввууеетт  ннииккааккиихх  ссффеерр  ввллиияянниияя  ии  ппррииннииммааююттссяя  ээннееррггииччнныыее  ммееррыы  ппоо  ззаащщииттее  ппрраавв  
ччееллооввееккаа  ии  ооссннооввнныыхх  ссввооббоодд  ддлляя  ввссеехх  ллююддеейй  ннееззааввииссииммоо  оотт  рраассыы,,  ццввееттаа  ккоожжии,,  ппооллаа,,  яяззыыккаа,,  
ррееллииггииии,,  ссооццииааллььннооггоо  ппррооииссххоожжддеенниияя  ииллии  ппррииннааддллеежжннооссттии  кк  ккааккооммуу  ллииббоо  ммееннььшшииннссттввуу..  
  
88..  ССББССЕЕ  ббууддеетт  оодднниимм  иизз  ггллааввнныыхх  ииннссттррууммееннттоовв  вв  ддееллее  ррааннннееггоо  ппррееддууппрреежжддеенниияя,,  
ппррееддооттвврраащщеенниияя  ккооннффллииккттоовв  ии  ррееггууллиирроовваанниияя  ккррииззииссоовв  вв  ррееггииооннее..    ММыы  ппрриишшллии  
кк  ссооггллаассииюю  оо  ттоомм,,  ччттоо  ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ммооггуутт  вв  ииссккллююччииттееллььнныыхх  ссллууччааяяхх  ссооввммеессттнноо  
ппррииннииммааттьь  рреешшееннииее  оо  ппееррееддааччее  оотт  ииммееннии  ССББССЕЕ  ттооггоо  ииллии  ииннооггоо  ссппоорраа  ннаа  рраассссммооттррееннииее  
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ССооввееттаа  ББееззооппаассннооссттии  ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй..    ММыы  ттааккжжее  ппооссттааннооввииллии  
ддооббииввааттььссяя  ппееррееввооддаа  ннаа  ббооллееее  ссииссттееммааттииччеессккууюю  ии  ппррааккттииччеессккууюю  ооссннооввуу  ссооттррууддннииччеессттвваа  
ССББССЕЕ  сс  ееввррооппееййссккииммии  ии  ддррууггииммии  ррееггииооннааллььнныыммии  ии  ттррааннссааттллааннттииччеессккииммии  ооррггааннииззаацциияяммии  
ии  ииннссттииттууттааммии,,  ррааззддеелляяюющщииммии  ееггоо  ццееннннооссттии  ии  ццееллии..  
  
99..  ДДлляя  ппррееооддооллеенниияя  ннооввыыхх  ррууббеежжеейй  ССББССЕЕ  ссооззддааеетт  ннооввыыее  ссррееддссттвваа..    ВВ  ээттоомм  ккооннттееккссттее  
ммыы  ппррииввееттссттввууеемм  ввссттууппллееннииее  вв  ссииллуу  ККооннввееннццииии  ппоо  ппррииммииррееннииюю  ии  ааррббииттрраажжуу  вв  ррааммккаахх  
ССББССЕЕ..    ММыы  ббууддеемм  ии  ддааллееее  ппооввыышшааттьь  рроолльь  ии  ппооттееннццииаалл  ССББССЕЕ  вв  ооббллаассттии  ррааннннееггоо  
ппррееддууппрреежжддеенниияя,,  ппррееддооттвврраащщеенниияя  ккооннффллииккттоовв  ии  ррееггууллиирроовваанниияя  ккррииззииссоовв,,  ииссппооллььззууяя,,  вв  
ччаассттннооссттии,,  ооппееррааццииии  ССББССЕЕ  ппоо  ппооддддеерржжааннииюю  ммиирраа  ии  ммииссссииии  ССББССЕЕ..    ММыы  ббууддеемм  ооккааззыыввааттьь  
ннееииззммееннннууюю  ппооллииттииччеессккууюю  ппооддддеерржжккуу  ууссииллиияямм  ССББССЕЕ  ии  ввыыддеелляяттьь  ннаа  ээттии  ццееллии  
ннааддллеежжаащщииее  рреессууррссыы..    ММыы  ддооггооввооррииллииссьь  ууккррееппииттьь  ооррггаанныы  ССББССЕЕ,,  ппррееддннааззннааччеенннныыее  ддлляя  
ппооллииттииччеессккиихх  ккооннссууллььттаацциийй  ии  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниийй,,  аа  ттааккжжее  ееггоо  ооппееррааттииввннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  
ппррооввооддииммууюю  ддееййссттввууюющщиимм  ППррееддссееддааттееллеемм  ппррии  ппооддддеерржжккее  ТТррооййккии,,  ррааввнноо  ккаакк  ии  ддррууггииее  
ппррооццееддууррыы  ии  ииннссттииттууттыы  ССББССЕЕ,,  вв  ччаассттннооссттии  ррааббооттуу  ГГееннееррааллььннооггоо  ссееккррееттаарряя  ии  
ССееккррееттааррииааттаа,,  ВВееррххооввннооггоо  ккооммииссссаарраа  ппоо  ддееллаамм  ннааццииооннааллььнныыхх  ммееннььшшииннссттвв  ии  ББююрроо  ппоо  
ддееммооккррааттииччеессккиимм  ииннссттииттууттаамм  ии  ппрраавваамм  ччееллооввееккаа..    ММыы,,  ккррооммее  ттооггоо,,  ппооссттааннооввииллии  
рраассшшиирряяттьь  ннаашшии  ккооннттааккттыы  ии  ддииааллоогг  сс  ППааррллааммееннттссккоойй  аассссааммббллеееейй  ССББССЕЕ..  
  
1100..  ППррооддооллжжааяя  ооссуущщеессттввллееннииее  ннооррммооттввооррччеессккоойй  ффууннккццииии  ССББССЕЕ,,  ммыы  ссооссттааввииллии    
ККооддеекксс  ппооввееддеенниияя,,  ккаассааюющщииййссяя  ввооеенннноо  ппооллииттииччеессккиихх  аассппееккттоовв  ббееззооппаассннооссттии  ,,  вв  ккооттоорроомм,,  
ссррееддии  ппррооччееггоо,,  ииззллааггааююттссяя  ппррииннццииппыы,,  ооппррееддеелляяюющщииее  рроолльь  ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл  вв  
ддееммооккррааттииччеессккоомм  ооббщщеессттввее..  
  
1111..  ММыы  ппррииввееттссттввууеемм  ппрриинняяттииее  вв  ррааммккаахх  ФФооррууммаа  ССББССЕЕ  ппоо  ссооттррууддннииччеессттввуу  вв  ооббллаассттии  
ббееззооппаассннооссттии  ммеерр  ссуущщеессттввееннннооггоо  ххааррааккттеерраа,,  ввккллююччааяя  ннооввыыйй,,  ппооллууччииввшшиийй  ддааллььннееййшшееее  
ррааззввииттииее  ВВееннссккиийй  ддооккууммееннтт  11999944  ггооддаа..    ППееррееччеенньь  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ммеерр  ппррииввооддииттссяя  вв  
ППррииллоожжееннииии  кк  РРеешшееннииюю  VV  ББууддааппеешшттссккооггоо  ддооккууммееннттаа..    СС  ццееллььюю  ппррииддааттьь  ннооввыыйй  ииммппууллььсс  
ппррооццеессссуу  ккооннттрроолляя  ннаадд  ввоооорруужжеенниияяммии,,  ррааззоорруужжеенниияя  ии  ууккррееппллеенниияя  ддооввеерриияя  ии  
ббееззооппаассннооссттии,,  вв  ддооппооллннееннииее  кк  ррааннееее  ссооггллаассоовваанннныымм  рреешшеенниияямм  ии  ддооггооввооррееннннооссттяямм,,  ммыы  
ддааллии  ФФооррууммуу  ууккааззааннииее  ппррооддооллжжааттьь  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ееггоо  ммааннддааттоомм  ии  
ррааззррааббооттааттьь  ккооннццееппттууааллььннууюю  ббааззуу,,  ннаа  ооссннооввее  ккооттоорроойй  ббууддеетт  ссффооррммууллииррооввааннаа  ппооввеессттккаа  
дднняя,,  ппррееддууссммааттррииввааюющщааяя  ппрриинняяттииее  ннооввыыхх  ммеерр  ккооннттрроолляя  ннаадд  ввоооорруужжеенниияяммии,,  ии  вв  ччаассттннооссттии  
ууккррееппллеенниияя  ддооввеерриияя  ии  ббееззооппаассннооссттии..    ММыы  ттааккжжее  ппооррууччииллии  ееммуу  рраассссммааттррииввааттьь  ккооннккррееттнныыее  
ппррооббллееммыы  ррееггииооннааллььнноойй  ббееззооппаассннооссттии  сс  ооссооббыымм  ууппоорроомм  ннаа  ооббеессппееччееннииее  ддооллггооссррооччнноойй  
ссттааббииллььннооссттии  вв  ююггоо  ввооссттооччнноойй  ЕЕввррооппее..  
  
1122..  УУччииттыыввааяя  ннооввыыее  ууггррооззыы,,  ссооззддааввааееммыыее  рраассппррооссттррааннееннииеемм  оорруужжиияя  ммаассссооввооггоо  
ууннииччттоожжеенниияя,,  ммыы  ссооггллаассооввааллии  ооссннооввооппооллааггааюющщииее  ппррииннццииппыы,,  ккооттооррыыммии  ббууддеемм  
ррууккооввооддссттввооввааттььссяя  вв  ссввооеейй  ннааццииооннааллььнноойй  ппооллииттииккее  вв  ииннттеерреессаахх  ддооссттиижжеенниияя  ссооввммеессттнныыхх  
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ццееллеейй  вв  ооббллаассттии  ннеерраассппррооссттррааннеенниияя..    ММыы  рреешшииттееллььнноо  ппррииввеерржжеенныы  ппооллннооммуу  ввыыппооллннееннииюю  
ДДооггооввоорраа  оо  ннеерраассппррооссттррааннееннииии  яяддееррннооггоо  оорруужжиияя  ии  ееггоо  ббеессссррооччннооммуу  ии  ббееззууссллооввннооммуу  
ппррооддллееннииюю..    ММыы  ппррииввееттссттввууеемм  ннееддааввннииее  ззааяяввллеенниияя  ччееттыырреехх  ооббллааддааюющщиихх  яяддееррнныымм  
оорруужжииеемм  ггооссууддааррссттвв  ррееггииооннаа  ССББССЕЕ  ооттннооссииттееллььнноо  яяддееррнныыхх  ииссппыыттаанниийй  ккаакк  ооттввееччааюющщииее  
ззааддааччее  ссооггллаассоовваанниияя  ддооггооввоорраа  оо  ввссееооббъъееммллюющщеемм  ззааппрреещщееннииии  яяддееррнныыхх  ииссппыыттаанниийй..    ММыы  
ннаассттоояяттееллььнноо  ппррииззыыввааеемм  ввссее  ссттоорроонныы,,  ппооддппииссааввшшииее  ККооннввееннццииюю  оо  ззааппрреещщееннииии  ррааззррааббооттккии,,  
ппррооииззввооддссттвваа,,  ннааккооппллеенниияя  ииллии  ппррииммееннеенниияя  ххииммииччеессккооггоо  оорруужжиияя  ии  оо  ееггоо  ууннииччттоожжееннииии  
ззааввеерршшииттьь  ппррооццеесссс  ееее  ррааттииффииккааццииии  вв  ккаакк  ммоожжнноо  ббооллееее  ссжжааттыыее  ссррооккии..    ММыы  ттааккжжее  
ппооддччееррккииввааеемм  вваажжннооссттьь  ссккооррееййшшееггоо  ввссттууппллеенниияя  вв  ссииллуу  ДДооггооввоорраа  ппоо  ооттккррыыттооммуу  ннееббуу  ии  ееггоо  
ввыыппооллннеенниияя..  
  
1133..  ВВ  ссввееттее  ппррооддооллжжааюющщииххссяя  ббыыссттррыыхх  ппееррееммеенн  ммыы  ссччииттааеемм  вваажжнныымм  ннааччааттьь  ннаа  ооссннооввее  
ппрриинняяттыыхх  вв  ррааммккаахх  ССББССЕЕ  ппррииннццииппоовв  ии  ооббяяззааттееллььссттвв  ооббссуужжддееннииее  ммооддееллии  ооббщщеейй  ии  
ввссееооббъъееммллюющщеейй  ббееззооппаассннооссттии  ддлляя  ннаашшееггоо  ррееггииооннаа  ннаа  XXXXII  ввеекк..    ВВ  ппррооццеессссее  ттааккооггоо  
ооббссуужжддеенниияя  ббууддеетт  ууччииттыыввааттььссяя  ввккллаадд  ССББССЕЕ  вв  ооббеессппееччееннииее  ббееззооппаассннооссттии,,  ссттааббииллььннооссттии  ии  
ссооттррууддннииччеессттвваа..    ДДееййссттввууюющщиийй  ППррееддссееддааттеелльь  ппррееддссттааввиитт  ддооккллаадд  оо  ххооддее  ээттоойй  ррааббооттыы  ннаа  
ссллееддууюющщеейй  ВВссттррееччее  ССооввееттаа  ммииннииссттрроовв  вв  11999955  ггооддуу  вв  ББууддааппеешшттее..    ИИттооггии  ддииссккууссссииии  оо  
ттааккоойй  ммооддееллии  ббееззооппаассннооссттии  ббууддуутт  ввыыннеессеенныы  ннаа  рраассссммооттррееннииее  ннаашшеейй  ссллееддууюющщеейй  ВВссттррееччии  
ннаа  ввыыссшшеемм  ууррооввннее  вв  ЛЛииссссааббооннее  вв  11999966  ггооддуу..    
1144..  ММыы  ппооддттввеерржжддааеемм  вваажжннууюю  рроолльь  ччееллооввееччеессккооггоо  ииззммеерреенниияя  ввоо  ввссеехх  ввииддаахх  
ддееяяттееллььннооссттии  ССББССЕЕ..    УУвваажжееннииее  ппрраавв  ччееллооввееккаа  ии  ооссннооввнныыхх  ссввооббоодд,,  ддееммооккррааттииии  
ии  ввееррххооввееннссттвваа  ззааккооннаа  яяввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммыымм  ккооммппооннееннттоомм  ббееззооппаассннооссттии  ии  
ссооттррууддннииччеессттвваа  вв  ррееггииооннее  ССББССЕЕ..    ООнноо  ддооллжжнноо  ооссттааввааттььссяя  оодднноойй  иизз  ггллааввнныыхх  ццееллеейй  
ддееяяттееллььннооссттии  ССББССЕЕ..    ЧЧррееззввыыччааййнноо  вваажжннооее  ззннааччееннииее  вв  ооббллаассттии  ччееллооввееччеессккооггоо  ииззммеерреенниияя  
ииммееюютт  ппееррииооддииччеессккииее  ооббззооррыы  ввыыппооллннеенниияя  ннаашшиихх  ооббяяззааттееллььссттвв,,  сс  ссааммооггоо  ннааччааллаа  
ииггррааюющщииее  ккааррддииннааллььннууюю  рроолльь  вв  ССББССЕЕ..    ББююрроо  ппоо  ддееммооккррааттииччеессккиимм  ииннссттииттууттаамм  ии  ппрраавваамм  
ччееллооввееккаа,,  ввооззммоожжннооссттии  ккооттооррооггоо  ббууддуутт  рраассшшиирреенныы,,  ппррооддооллжжиитт  ооккааззааннииее  ссооддееййссттввиияя  
ггооссууддааррссттвваамм  ууччаассттннииккаамм,,  ооссооббеенннноо  ттеемм,,  ккооттооррыыее  ннааххооддяяттссяя  ннаа  ппееррееххоодднноомм  ээттааппее..    ММыы  
ппооддччееррккииввааеемм  вваажжннооссттьь  ккооннттааккттоовв  ммеежжддуу  ллююддььммии  вв  ппррееооддооллееннииии  ннаассллееддиияя  ббыыллыыхх  
рраассккооллоовв..      
  
1155..  ММыы  ппррииззннааеемм,,  ччттоо  ррыыннооччннааяя  ээккооннооммииккаа  ии  ууссттооййччииввооее  ээккооннооммииччеессккооее  ррааззввииттииее  
яяввлляяююттссяя  ннееооттъъееммллееммыыммии  ссооссттааввлляяюющщииммии  ппрриинняяттоойй  вв  ССББССЕЕ  ввссееооббъъееммллюющщеейй  ккооннццееппццииии  
ббееззооппаассннооссттии..    ММыы  ппоооощщрряяеемм  ууккррееппллееннииее  ссооттррууддннииччеессттвваа  вв  ццеелляяхх  ппооддддеерржжккии  ппееррееххоодднныыхх  
ппррооццеессссоовв,,  ррееггииооннааллььннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  ии  ооттввееттссттввееннннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ооккрруужжааюющщеейй  
ссррееддее..    ММыы  ппооллоожжииттееллььнноо  ооццееннииввааеемм  ттуу  рроолльь,,  ккооттооррууюю  ииггррааюютт  ссооооттввееттссттввууюющщииее  
ммеежжддууннаарроодднныыее  ооррггааннииззааццииии  ии  ууччрреежжддеенниияя,,  ттааккииее,,  ккаакк  ЕЕЭЭКК  ООООНН,,  ООЭЭССРР,,  ЕЕББРРРР  ии  ЕЕИИББ,,  вв  
ооккааззааннииии  ссооддееййссттввиияя  рреешшееннииюю  ппррииооррииттееттнныыхх  ззааддаачч  ССББССЕЕ  вв  ооббллаассттии  ээккооннооммииччеессккооггоо  
ииззммеерреенниияя..    ММыы  ттввееррддоо  ннааммеерреенныы  ппооввыышшааттьь  ээффффееккттииввннооссттьь  ЭЭккооннооммииччеессккооггоо  ффооррууммаа  ии  
ддррууггиихх  ввииддоовв  ддееяяттееллььннооссттии  ССББССЕЕ  вв  ррааммккаахх  ээккооннооммииччеессккооггоо  ииззммеерреенниияя..    ММыы  ппррооссиимм  
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ддееййссттввууюющщееггоо  ППррееддссееддааттеелляя  ииззууччииттьь  ввооззммоожжннооссттии  ииннттееггррааццииии  ппррооббллеемм  ээккооннооммииччеессккооггоо  
ииззммеерреенниияя  сс  ззааддааччааммии,,  ссттоояящщииммии  ппеерреедд  ССББССЕЕ,,  ии  ддооллоожжииттьь  оо  ххооддее  ээттоойй  ррааббооттыы  ннаа  ннаашшеейй  
ссллееддууюющщеейй  ВВссттррееччее  ннаа  ввыыссшшеемм  ууррооввннее..  
  
1166..  ММыы  ппррииввееттссттввууеемм  ппрриинняяттииее  ППаарриижжссккоойй  ддееккллааррааццииии,,  ккооттооррааяя  ппооллоожжииллаа  ннааччааллоо  
ппррооццеессссуу,,  ннааппррааввллееннннооммуу  ннаа  ссооззддааннииее  ППааккттаа  оо  ссттааббииллььннооссттии,,  аа  ттааккжжее  ввыырраажжееннннооее  вв  ннеейй  
ннааммееррееннииее  ддооввееррииттьь  ССББССЕЕ  ннааббллююддееннииее  ззаа  ввыыппооллннееннииеемм  ээттооггоо  ППааккттаа..  
  
1177..  УУккррееппллееннииее  ббееззооппаассннооссттии  ии  ссооттррууддннииччеессттвваа  вв  ССррееддииззееммннооммооррььее  ииммеееетт  вваажжннооее  
ззннааччееннииее  ддлляя  ссттааббииллььннооссттии  вв  ррееггииооннее  ССББССЕЕ..    ММыы  ппррииввееттссттввууеемм  ддооссттиижжееннииее  ппррооггрреессссаа  ннаа  
ппууттии  кк  ммиирруу  ннаа  ББллиижжннеемм  ВВооссттооккее  ии  ппооззииттииввнныыее  ппооссллееддссттввиияя  ээттооггоо  ддлляя  ееввррооппееййссккоойй  
ббееззооппаассннооссттии..    ООббщщааяя  ппооззиицциияя,,  ззаанняяттааяя  ААллжжиирроомм,,  ЕЕггииппттоомм,,  ИИззррааииллеемм,,  ММааррооккккоо  ии  
ТТууннииссоомм  ппоо  ввооппррооссуу  ообб  ооттнноошшеенниияяхх  ммеежжддуу  ССББССЕЕ  ии  ссттррааннааммии  ССррееддииззееммннооммооррььяя,,  ссллуужжиитт  
ддлляя  ннаасс  ссттииммууллоомм  кк  ууггллууббллееннииюю  ддааввнниихх  ввззааииммооооттнноошшеенниийй  ии  ууккррееппллееннииюю  ссооттррууддннииччеессттвваа  
ммеежжддуу  ССББССЕЕ  ии  ннееууччаассттввууюющщииммии  ссррееддииззееммннооммооррссккииммии  ггооссууддааррссттввааммии..  
  
1188..  ММыы  сс  ууддооввллееттввооррееннииеемм  ооттммееччааеемм  ррааззввииттииее  ннаашшиихх  ооттнноошшеенниийй  сс  ЯЯппооннииеейй..  
  ММыы  ппррииввееттссттввууеемм  ииннттеерреесс,,  ппрроояяввлляяееммыыйй  РРеессппууббллииккоойй  ККоорреееейй,,  ккооттооррааяя  ввппееррввыыее  
ппррииссууттссттввооввааллаа  ннаа  ВВссттррееччее  ССББССЕЕ  ннаа  ввыыссшшеемм  ууррооввннее,,  аа  ттааккжжее  ддррууггииммии  ггооссууддааррссттввааммии  кк  
ооппыыттуу  ии  ддееяяттееллььннооссттии  ССББССЕЕ,,  ии  ввыырраажжааеемм  ггооттооввннооссттьь  ссооттррууддннииччааттьь  сс  ннииммии  вв  ооббллаассттяяхх,,  
ппррееддссттааввлляяюющщиихх  ввззааииммнныыйй  ииннттеерреесс..  
  
1199..  ВВ  ииннттеерреессаахх  ппррооддввиижжеенниияя  кк  ппооддллииннннооммуу  ппааррттннееррссттввуу  вв  ннооввууюю  ээппооххуу  ммыы  ппрриинняяллии  
ссееггоодднняя  ББууддааппеешшттссккииее  рреешшеенниияя,,  ккооттооррыыее  ббууддуутт  ввыыппооллнняяттььссяя  ддооббррооссооввеессттнноо  ии  вв  ппооллнноомм  
ооббъъееммее..  
  
2200..  ММыы  ууппооллннооммооччииввааеемм  ССооввеетт  ммииннииссттрроовв  ппррееддппрриинняяттьь  ддааллььннееййшшииее  шшааггии,,  ккооттооррыыее  
ммооггуутт  ппооттррееббооввааттььссяя  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  ээттиихх  рреешшеенниийй..    ССооввеетт  ммоожжеетт  ввннеессттии  вв  нниихх  ллююббыыее  
ппооппррааввккии,,  ккооттооррыыее  оонн  ссооччттеетт  ннееооббххооддииммыыммии..  
  
2211..  ППооллнныыйй  ттеекксстт  ББууддааппеешшттссккооггоо  ддооккууммееннттаа  ббууддеетт  ооппууббллииккоовваанн  вв  ккаажжддоомм  ггооссууддааррссттввее  
ууччаассттннииккее,,  ккооттооррооее  ооббеессппееччиитт  ввооззммоожжнноо  ббооллееее  шшииррооккооее  ооззннааккооммллееннииее  сс  нниимм..  
  
2222..  КК  ппррааввииттееллььссттввуу  ВВееннггррииии  ооббрраащщааееттссяя  ппррооссььббаа  ннааппррааввииттьь  ГГееннееррааллььннооммуу  ссееккррееттааррюю  
ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй  ттеекксстт  ББууддааппеешшттссккооггоо  ддооккууммееннттаа,,  ккооттооррыыйй  ннее  
ппооддллеежжиитт  ррееггииссттррааццииии  ннаа  ооссннооввааннииии  ссттааттььии  110022  УУссттаавваа  ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  
ННаацциийй,,  сс  ццееллььюю  ееггоо  рраассппррооссттррааннеенниияя  ссррееддии  ввссеехх  ччллеенноовв  ООррггааннииззааццииии  вв  ккааччеессттввее  
ооффииццииааллььннооггоо  ддооккууммееннттаа  ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй..  
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ББууддааппеешштт,,  66  ддееккааббрряя  11999944  ггооддаа  
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ДДЕЕККЛЛААРРААЦЦИИЯЯ  
ВВ  ССВВЯЯЗЗИИ  СС  5500  ЛЛЕЕТТИИЕЕММ  ООККООННЧЧААННИИЯЯ  

ВВТТООРРООЙЙ  ММИИРРООВВООЙЙ  ВВООЙЙННЫЫ  
  
  

11..  ВВ  11999955  ггооддуу  ччееллооввееччеессттввоо  ббууддеетт  ооттммееччааттьь  5500  ллееттииее  ооккооннччаанниияя  ссрраажжеенниийй  ВВттоорроойй  
ммииррооввоойй  ввооййнныы,,  ппооввллееккшшиихх  ббеессппррееццееддееннттнныыее  ссттррааддаанниияя  ии  ррааззрруушшеенниияя..  
  
22..  ММыы  ссккооррббиимм  оо  ддеессяяттккаахх  ммииллллииоонноовв  ппооггииббшшиихх..    ММыы  ччттиимм  ппааммяяттьь  ввссеехх,,  ккттоо  ббооррооллссяя  
ззаа  ппооббееддуу  ччееллооввееччеессттвваа  ппррооттиивв  ддииккттааттууррыы,,  ууггннееттеенниияя  ии  ааггрреессссииии..  
  
33..  ВВттооррааяя  ммииррооввааяя  ввооййннаа  ии  ееее  ггллууббооккииее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  ппооссллееддссттввиияя  ссллуужжаатт  ннаамм  
ппооссттоояянннныымм  ннааппооммииннааннииеемм  оо  ннееооббххооддииммооссттии  ссоо  ввссеейй  ттввееррддооссттььюю  ии  рреешшииттееллььннооссттььюю  
ссооббллююддааттьь  ппррииннццииппыы  ххееллььссииннккссккооггоо  ЗЗааккллююччииттееллььннооггоо  ааккттаа..    ББллааггооддаарряя  ммоощщии  ееггоо  ииддеейй,,  
ббллааггооддаарряя  ххррааббррооссттии  ммуужжччиинн  ии  жжееннщщиинн,,  ббллааггооддаарряя  ссииллее  ввооллии  ннааррооддоовв  ЕЕввррооппаа  
ооссввооббооддииллаассьь  ннааккооннеецц  оотт  ннаассллееддиияя  ппрроошшллооггоо  ии  ввссттууппииллаа  вв  ннооввууюю  ээппооххуу  ддееммооккррааттииии,,  ммиирраа  
ии  ееддииннссттвваа..    ППооээттооммуу  ммыы,,  ггллааввыы  ггооссууддааррссттвв  ии  ппррааввииттееллььссттвв  ггооссууддааррссттвв      ууччаассттннииккоовв  ССББССЕЕ,,  
ддввиижжииммыыее  жжееллааннииеемм  ссооззддааттьь  ппооддллиинннноо  ооббъъееддииннееннннууюю  ЕЕввррооппуу,,  ппооддттввеерржжддааеемм  ннаашшее  
ннааммееррееннииее  ддооббииввааттььссяя  ввссее  ббооллееее  ттеессннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  вв  ЕЕввррооппее  ббеезз  ссттеенн,,  
ииддееооллооггииччеессккиихх  ббааррььеерроовв  ии  ппооллииттииччеессккоойй  вврраажжддыы..  
  
44..  ССББССЕЕ      ппооддххооддяящщааяя  ии  ннееооббххооддииммааяя  ссттррууккттуурраа  ддлляя  ппррооддооллжжааюющщееггооссяя  ппррооццеессссаа  
ппееррееммеенн..    ВВ  ккааччеессттввее  ссооооббщщеессттвваа  ппррееддаанннныыхх  ддееллуу  ссввооббооддыы  ии  ддееммооккррааттииии  ггооссууддааррссттвв  оотт  
ВВааннккууввеерраа  ддоо  ВВллааддииввооссттооккаа  ммыы  ггооттооввыы  вв  ппооллнноомм  ооббъъееммее  ииссппооллььззооввааттьь  ппооттееннццииаалл  ССББССЕЕ  
ддлляя  ппррееддооттвврраащщеенниияя  ннооввыыхх  рраассккооллоовв  ии  ррааззннооггллаассиийй  вв  ррееггииооннее  ССББССЕЕ  ии  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  
ббееззооппаассннооссттии  ии  ссттааббииллььннооссттии  ввссеехх  ггооссууддааррссттвв  ууччаассттннииккоовв..  
  
55..  ННаадд  ссллиишшккоомм  ммннооггииммии  ррааййооннааммии  ннаашшееггоо  ссооооббщщеессттвваа  еещщее  ннааввииссааеетт  ттеенньь  ннаассииллиияя  ии  
ккррооввооппррооллииттиияя..    ММыы  ввссее  ппррииззвваанныы  ооббеессппееччииттьь,,  ччттооббыы  ннии  ппррии  ккааккиихх  ооббссттоояяттееллььссттвваахх  вв  
ррееггииооннее  ССББССЕЕ  ннее  ббыыллоо  ммеессттаа  ввааррввааррссттввуу..  
  
66..  ППааммяяттууяя  оо  ттррааггееддииии  ВВттоорроойй  ммииррооввоойй  ввооййнныы  ии  ззннааяя  оо  ссееггоодднняяшшннеемм  ннаассииллииии  
ии  ккооннффллииккттаахх  ккаакк  ммеежжддуу  ггооссууддааррссттввааммии,,  ттаакк  ии  ввннууттррии  нниихх,,  ммыы::  
  
      ннааппооммииннааеемм  ообб  ооббяяззааттееллььссттввее  ввооззддеерржжииввааттььссяя  оотт  ппррииммееннеенниияя  ссииллыы  

ииллии  ууггррооззыы  ссииллоойй  ккаакк  ппррооттиивв  ттееррррииттооррииааллььнноойй  ццееллооссттннооссттии  ииллии  
ппооллииттииччеессккоойй  ннееззааввииссииммооссттии  ллююббооггоо  ггооссууддааррссттвваа,,  ттаакк  ии  ккааккиимм  ллииббоо  ддррууггиимм  
ооббррааззоомм,,  ннеессооввммеессттииммыымм  сс  ппррииннццииппааммии  ии  ццеелляяммии  УУссттаавваа  ООррггааннииззааццииии  
ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй  ии  ххееллььссииннккссккооггоо  ЗЗааккллююччииттееллььннооггоо  ааккттаа;;  
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      рреешшииттееллььнноо  ззааяяввлляяеемм,,  ччттоо  ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ууммнноожжаатт  ууссииллиияя,,  ччттооббыы  

ппооллоожжииттьь  ккооннеецц  ввссеемм  нныыннеешшнниимм  ккооннффллииккттаамм  ии  ииззббааввииттьь  ггрряяддуущщииее  
ппооккооллеенниияя  оотт  ббееддссттввиийй  ллююббыыхх  ннооввыыхх  ввооййнн,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ччеерреезз  ииззууччееннииее  
ууррооккоовв,,  ввыыттееккааюющщиихх  иизз  ииссттооррииии  ввооййнн..  

  
77..  ММыы  ууббеежжддеенныы,,  ччттоо  ввыыппооллннееннииее  ээттооггоо  ооббяяззааттееллььссттвваа  ббууддеетт  ннааииллууччшшиимм  ссппооссооббоомм  
ввооззддааттьь  ддооллжжннооее  ттеемм,,  ккттоо  ббооррооллссяя  ззаа  ммиирр,,  ссввооббооддуу,,  ддееммооккррааттииюю  ии  ччееллооввееччеессккооее  
ддооссттооииннссттввоо,,  аа  ттааккжжее  ппооччттииттьь  ппааммяяттьь  жжееррттвв  ВВттоорроойй  ммииррооввоойй  ввооййнныы..    ТТооллььккоо  ттааккиимм  
ооббррааззоомм  ммыы  ддооббььееммссяя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ппооддооббнныыее  ттррааггееддииии  ббооллььшшее  ннее  ппооввттоорряяллииссьь  ии  ччттооббыы  
ЕЕввррооппаа  ппррееввррааттииллаассьь  вв  ееддиинныыйй  ккооннттииннееннтт  ммиирраа,,  ссттааббииллььннооссттии,,  ссооттррууддннииччеессттвваа  ии  
ппррооццввееттаанниияя..  
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ДДЕЕККЛЛААРРААЦЦИИЯЯ  
ППОО  ВВООППРРООССААММ  ББААЛЛТТИИЙЙССККООГГОО  РРЕЕГГИИООННАА  

  
  

  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппррииввееттссттввооввааллии  ввыыввоодд  ииннооссттрраанннныыхх  ввооййсскк  иизз  ббааллттииййссккиихх  
ггооссууддааррссттвв  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ддооггооввооррееннннооссттььюю,,  ззааффииккссиирроовваанннноойй  вв  ппууннккттее  1155  ДДееккллааррааццииии  
ххееллььссииннккссккоойй  ВВссттррееччии  ннаа  ввыыссшшеемм  ууррооввннее  11999922  ггооддаа..    ООннии  ппррииззннааллии  ееггоо  ссооббыыттииеемм  
ииссттооррииччеессккооггоо  ззннааччеенниияя  ии  вваажжнныымм  ффааккттоорроомм  ссттааббииллииззааццииии  ппооллоожжеенниияя  вв  ооббллаассттии  
ббееззооппаассннооссттии  вв  ббааллттииййссккоомм  ррееггииооннее..  
  
  ООннии  ссооггллаассииллииссьь  сс  ттеемм,,  ччттоо  ээттоо  ддооссттиижжееннииее  ббууддеетт  ссппооссооббссттввооввааттьь  ррааззввииттииюю  
ддооббррооссооссееддссккиихх  ооттнноошшеенниийй  ии  ккооннссттррууккттииввннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  вв  ддаанннноомм  ррееггииооннее..    
ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ооттммееттииллии  вв  ээттоомм  ккооннттееккссттее,,  ччттоо  ССББССЕЕ  рраассппооллааггааеетт  шшииррооккиимм  
ннааббоорроомм  ссррееддссттвв  ддлляя  ррааззввииттиияя  ссооттррууддннииччеессттвваа  ии  ооккааззаанниияя  ппооддддеерржжккии,,  ввккллююччааяя  ммееххааннииззмм  
ддлляя  ввееддеенниияя  ккооннссууллььттаацциийй  ии  ддииааллооггаа,,  ннааппррааввллеенниияя  ммииссссиийй  ии  ссооддееййссттввиияя  вв  ввыыппооллннееннииии  
ддввууссттоорроонннниихх  ссооггллаашшеенниийй..    ООннии  ззааяяввииллии  оо  ссввооеейй  ггооттооввннооссттии  ооппттииммааллььнныымм  ооббррааззоомм  
ииссппооллььззооввааттьь  ССББССЕЕ  ддлляя  ууккррееппллеенниияя  ии  ппооввыышшеенниияя  ббееззооппаассннооссттии,,  ссттааббииллььннооссттии,,  уувваажжеенниияя  
ппрраавв  ччееллооввееккаа  ии  ооббеессппееччеенниияя  ддааллььннееййшшеейй  ддееммооккррааттииччеессккоойй  ээввооллююццииии  ввоо  ввссеехх  
ггооссууддааррссттвваахх  ууччаассттннииккаахх  вв  ббааллттииййссккоомм  ррееггииооннее..    ВВ  ссввяяззии  сс  ээттиимм  ССББССЕЕ,,  ууччииттыыввааяя  
ннааккооппллеенннныыйй  иимм  ппооззииттииввнныыйй  ооппыытт  ррааббооттыы  вв  ббааллттииййссккиихх  ггооссууддааррссттвваахх,,  ббууддеетт  ии  ддааллееее  
рраассшшиирряяттьь  ссввооюю  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ооббллаассттии  ччееллооввееччеессккооггоо  ииззммеерреенниияя,,  ввккллююччааяя  ппрраавваа  
ччееллооввееккаа  ии  ддррууггииее  ввооппррооссыы,,  вв  ооттнноошшееннииии  ввссеехх  ггооссууддааррссттвв  ууччаассттннииккоовв  вв  ббааллттииййссккоомм  
ррееггииооннее..  
  
  ООннии  ппррииззннааллии  ццеенннныыйй  ввккллаадд,,  ввннооссииммыыйй  ССооввееттоомм  ггооссууддааррссттвв  ББааллттииййссккооггоо  ммоорряя  вв  
ррееггииооннааллььннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо..  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ББУУДДААППЕЕШШТТССККИИЕЕ  РРЕЕШШЕЕННИИЯЯ  

  
  

  



  
II  
  

УУККРРЕЕППЛЛЕЕННИИЕЕ  ССББССЕЕ  
  
  

11..  ННааччааввшшааяяссяя  ннооввааяя  ээппооххаа  ббееззооппаассннооссттии  ии  ссооттррууддннииччеессттвваа  вв  ЕЕввррооппее  ппррииннеессллаа  сс  ссооббоойй  
ккоорреенннныыее  ииззммееннеенниияя  вв  ССББССЕЕ  ии  ррееззккооее  ввооззрраассттааннииее  ееггоо  ррооллии  вв  ффооррммииррооввааннииии  ннаашшееггоо  
ооббщщееггоо  ппррооссттррааннссттвваа  ббееззооппаассннооссттии..    ЭЭттоотт  ффаакктт  ннааййддеетт  ооттрраажжееннииее  вв  ннооввоомм  ннааззввааннииии  ССББССЕЕ,,  
ккооттооррооее  ооттнныыннее  ббууддеетт  ииммееннооввааттььссяя  ООррггааннииззааццииеейй  ппоо  ббееззооппаассннооссттии  ии  ссооттррууддннииччеессттввуу  вв  
ЕЕввррооппее  ((ООББССЕЕ))..    ЭЭттоо  ннооввооее  ннааззввааннииее  ббууддеетт  ииссппооллььззооввааттььссяя  сс  11  яяннвваарряя  11999955  ггооддаа..    ННааччииннааяя  
сс  ээттоойй  ддааттыы  ввссее  ууппооммииннаанниияя  оо  ССББССЕЕ  ббууддуутт  рраассссммааттррииввааттььссяя  ккаакк  ууппооммииннаанниияя  ообб  ООББССЕЕ..  
  
22..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ииссппооллннеенныы  рреешшииммооссттии  вв  ммааккссииммааллььнноойй  ссттееппееннии  
ииссппооллььззооввааттьь  ппооттееннццииаалл  ССББССЕЕ  ии  ддооггооввооррииллииссьь  вв  ссввееттее  ээттооггоо  ообб  ииззллааггааееммыыхх  нниижжее  ццеелляяхх  ии  
ззааддааччаахх,,  аа  ттааккжжее  ссттррууккттууррнныыхх  ииззммееннеенниияяхх,,  ннееооббххооддииммыыхх  ддлляя  ууккррееппллеенниияя  ССББССЕЕ  ии  
ооббеессппееччеенниияя  ееггоо  ннааииббооллььшшеейй  ээффффееккттииввннооссттии..    ИИхх  ннааммееррееннииее  ссооссттооиитт  вв  ууввееллииччееннииии  ввккллааддаа  
ССББССЕЕ  вв  ббееззооппаассннооссттьь,,  ссттааббииллььннооссттьь  ии  ссооттррууддннииччеессттввоо  вв  ррееггииооннее  ССББССЕЕ,,  сс  ттеемм  ччттооббыы  оонноо  
ииггррааллоо  ццееннттррааллььннууюю  рроолльь  вв  ссттааннооввллееннииии  ооббщщееггоо  ппррооссттррааннссттвваа  ббееззооппаассннооссттии  ннаа  ооссннооввее  
ппррииннццииппоовв,,  ссооддеерржжаащщииххссяя  вв  ххееллььссииннккссккоомм  ЗЗааккллююччииттееллььнноомм  ааккттее..  
  
33..  ГГллааввыы  ггооссууддааррссттвв  ии  ппррааввииттееллььссттвв  ппооссттааннооввииллии,,  ччттоо  вв  ддааллььннееййшшеемм  рроолльь  ии  ффууннккццииии  
ССББССЕЕ  ббууддуутт  ззааккллююччааттььссяя,,  вв  ччаассттннооссттии,,  вв  ттоомм,,  ччттооббыы::  
  

44..      ааккттииввнноо  ппррииммеенняяттьь  ссввооии  ннооррммыы  ии  ссттааннддааррттыы  ппррии  ффооррммииррооввааннииии  ооббщщееггоо  
ппррооссттррааннссттвваа  ббееззооппаассннооссттии;;  

  
55..      ооббеессппееччииввааттьь  ппооллннооее  ввыыппооллннееннииее  ввссеехх  ооббяяззааттееллььссттвв,,  ппрриинняяттыыхх  вв  ррааммккаахх  

ССББССЕЕ;;  
  
66..      ссллуужжииттьь  ввссееооххввааттыыввааюющщиимм,,  ррааббооттааюющщиимм  ннаа  ооссннооввее  ппррааввииллаа  ккооннссееннссууссаа  ии  

ввссееооббъъееммллюющщиимм  ффооррууммоомм  ддлляя  ккооннссууллььттаацциийй,,  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниийй  ии  
ссооттррууддннииччеессттвваа  вв  ЕЕввррооппее;;    

  
77..      ууккрреепплляяттьь  ддооббррооссооссееддссккииее  ооттнноошшеенниияя,,  ппоооощщрряяяя  ззааккллююччееннииее  ддввууссттоорроонннниихх,,  

ррееггииооннааллььнныыхх,,  аа  ттааккжжее,,  ввооззммоожжнноо,,  ооббщщееееввррооппееййссккиихх  ссооггллаашшеенниийй  ииллии  
ддооггооввооррееннннооссттеейй  ммеежжддуу  ггооссууддааррссттввааммии  ууччаассттннииккааммии;;  

  
88..      ннаарраащщииввааттьь  ии  ддааллееее  ввооззммоожжннооссттии  ии  ддееяяттееллььннооссттьь  ССББССЕЕ  вв  ооббллаассттии  

ппррееввееннттииввнноойй  ддииппллооммааттииии;;  
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99..      ссппооссооббссттввооввааттьь  шшииррооккооммуу  ппррииммееннееннииюю  ссввооиихх  ппррииннццииппоовв  ии  ррааззввииввааттьь  ссввоойй  

ппооттееннццииаалл  вв  ссффееррее  ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  ррааззрреешшееннииюю  ккооннффллииккттоовв,,  
ррееггууллииррооввааннииюю  ккррииззииссоовв,,  ппооддддеерржжааннииюю  ммиирраа  ии  ппррееооддооллееннииюю  ппооссллееддссттввиийй  
ккооннффллииккттоовв,,  ввккллююччааяя  ооккааззааннииее  ссооддееййссттввиияя  ррееккооннссттррууккццииии;;    

  
1100..      ппооввыышшааттьь  ббееззооппаассннооссттьь  ии  ссттааббииллььннооссттьь  ппууттеемм  ккооннттрроолляя  ннаадд  ввоооорруужжеенниияяммии,,  

ррааззоорруужжеенниияя  ии  ууккррееппллеенниияя  ддооввеерриияя  ии  ббееззооппаассннооссттии  ннаа  ввссеемм  ппррооссттррааннссттввее  
ССББССЕЕ  ии  ннаа  ууррооввннее  ооттддееллььнныыхх  ррееггииоонноовв;;  

  
1111..      ррааззввииввааттьь  ии  ддааллееее  ддееяяттееллььннооссттьь  ССББССЕЕ  вв  ссффееррее  ппрраавв  ччееллооввееккаа  ии  ооссннооввнныыхх  

ссввооббоодд,,  аа  ттааккжжее  вв  ддррууггиихх  ооббллаассттяяхх  ччееллооввееччеессккооггоо  ииззммеерреенниияя;;  
  
1122..      ууггллуубблляяттьь  ссооттррууддннииччеессттввоо  ммеежжддуу  ггооссууддааррссттввааммии  ууччаассттннииккааммии  сс  ццееллььюю  

ннааллаажжиивваанниияя  ппррооччнноойй  ррыыннооччнноойй  ээккооннооммииккии  ввоо  ввссеехх  ссттррааннаахх  ррееггииооннаа  ССББССЕЕ;;  
  
1133..      ппррооддооллжжааттьь  ннаарраащщииввааттьь  ддееяяттееллььннооссттьь  ии  ппооттееннццииаалл  ССББССЕЕ  ппоо  рреешшееннииюю  

ппррооббллеемм  сс  ууччееттоомм  ввссееггоо  ссппееккттрраа  ееггоо  ффууннккцциийй,,  ссффооррммииррооввааввшшееггооссяя  ппооссллее  
ппрриинняяттиияя  ххееллььссииннккссккооггоо  ЗЗааккллююччииттееллььннооггоо  ааккттаа,,  вв  ццеелляяхх  ннааххоожжддеенниияя  ооттввееттоовв  
ннаа  ннооввыыее  ввыыззооввыы  ии  ооппаассннооссттии..  

  
1144..  ДДееяяттееллььннооссттьь  ССББССЕЕ  ппоо  ддооссттиижжееннииюю  ээттиихх  ццееллеейй  ббууддеетт  ссттррооииттььссяя  ссллееддууюющщиимм  
ооббррааззоомм..  
  
1155..  ССллееддууюющщааяя  ВВссттррееччаа  ггллаавв  ггооссууддааррссттвв  ии  ппррааввииттееллььссттвв  ссооссттооииттссяя  вв  11999966  ггооддуу  
вв  ЛЛииссссааббооннее;;      еейй  ббууддеетт  ппррееддшшеессттввооввааттьь  ппооддггооттооввииттееллььннооее  ссооввеещщааннииее..    ННаа  ВВссттррееччее  ббууддеетт  
ппрриинняяттоо  рреешшееннииее  оо  ччаассттооттее  ппррооввееддеенниияя  ддааллььннееййшшиихх  ввссттрреечч  ннаа  ввыыссшшеемм  ууррооввннее..  
  
1166..  ССооввеетт  ммииннииссттрроовв  ((ррааннееее  ССооввеетт  ССББССЕЕ))  вв  ккааччеессттввее  ццееннттррааллььннооггоо  ррууккооввооддяящщееггоо  
ооррггааннаа  ССББССЕЕ,,  ооттввееттссттввееннннооггоо  ззаа  ппрриинняяттииее  рреешшеенниийй,,  ббууддеетт  ссооббииррааттььссяя  ннаа  ссввооии  ввссттррееччии  ннаа  
ууррооввннее  ммииннииссттрроовв  ииннооссттрраанннныыхх  ддеелл,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннееззааддооллггоо  ддоо  ооккооннччаанниияя  ссррооккаа  
ппооллннооммооччиийй  ккаажжддооггоо  ППррееддссееддааттеелляя..  
  
1177..  РРууккооввооддяящщиийй  ссооввеетт  ((РРСС,,  ккооттооррыыйй  ззааммеенниитт  ссооббоойй  ККооммииттеетт  ссттаарршшиихх  ддооллжжннооссттнныыхх  
ллиицц))  ббууддеетт  ссооббииррааттььссяя  ннаа  ссввооии  ввссттррееччии  вв  ППррааггее  ккаакк  ммииннииммуумм  ддвваа  ррааззаа  вв  ггоодд..    
ДДооппооллннииттееллььннааяя  ееггоо  ввссттррееччаа  ббууддеетт  ппррооввооддииттььссяя  ппеерреедд  ввссттррееччеейй  ССооввееттаа  ммииннииссттрроовв..    
РРууккооввооддяящщиийй  ссооввеетт  ббууддеетт  ооббссуужжддааттьь  ии  ффооррммууллииррооввааттьь  ррууккооввооддяящщииее  ппррииннццииппыы  вв  ооббллаассттии  
ппооллииттииккии  ии  ооббщщееггоо  ппллаанниирроовваанниияя  ббююдджжееттаа..    ЖЖееллааттееллььнноо,,  ччттооббыы  ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  
ббыыллии  ппррееддссттааввллеенныы  вв  ннеемм  ннаа  ууррооввннее  ддииррееккттоорроовв  ппооллииттииччеессккиихх  ддееппааррттааммееннттоовв  ииллии  ннаа  
ссооооттввееттссттввууюющщеемм  ееммуу  ууррооввннее..    РРууккооввооддяящщиийй  ссооввеетт  ббууддеетт  ттааккжжее  ссооззыыввааттььссяя  вв  ккааччеессттввее  
ЭЭккооннооммииччеессккооггоо  ффооррууммаа..  
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1188..  ППооссттоояянннныыйй  ссооввеетт  ((ррааннееее  ППооссттоояянннныыйй  ккооммииттеетт))  ббууддеетт  ннаа  ррееггуулляяррнноойй  ооссннооввее  
ззааннииммааттььссяя  ппррооввееддееннииеемм  ппооллииттииччеессккиихх  ккооннссууллььттаацциийй  ии  ппрриинняяттииеемм  рреешшеенниийй..    ООнн  ттааккжжее  
ммоожжеетт  ссооззыыввааттььссяя  ппррии  ввооззннииккннооввееннииии  ччррееззввыыччааййнныыхх  ооббссттоояяттееллььссттвв..    ВВ  ссооссттаавв  ССооввееттаа  
ббууддуутт  ввххооддииттьь  ппооссттоояянннныыее  ппррееддссттааввииттееллии  ггооссууддааррссттвв  ууччаассттннииккоовв,,  аа  ееггоо  ззаассееддаанниияя  ббууддуутт  
ппррооввооддииттььссяя  вв  ВВееннее..  
  
1199..  ООббщщееее  ррууккооввооддссттввоо  ооппееррааттииввнноойй  ддееяяттееллььннооссттььюю  ооссттааннееттссяя  ззаа  ддееййссттввууюющщиимм  
ППррееддссееддааттееллеемм  ((ДДПП))..    ООнн  ббууддеетт  ппоо  ппрреежжннееммуу  вв  ппооллнноойй  ммееррее  ииссппооллььззооввааттьь  ссввооии  
ппооллннооммооччиияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппооссррееддссттввоомм  ннааппррааввллеенниияя  ллииччнныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй..    
ДДееййссттввууюющщиийй  ППррееддссееддааттеелльь  ббууддеетт  ооппииррааттььссяя  ннаа  ппооммоощщьь  ТТррооййккии..    ССрроокк  ппооллннооммооччиийй  
ППррееддссееддааттеелляя  ббууддеетт  ссооссттааввлляяттьь,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ооддиинн  ккааллееннддааррнныыйй  ггоодд..  
  
2200..  ГГееннееррааллььнныыйй  ссееккррееттааррьь  ббууддеетт  ппррооддооллжжааттьь  вв  ппооллнноойй  ммееррее  ииссппооллььззооввааттьь  ссввоойй  ммааннддаатт  
ии  вв  ппоорряяддккее  ооккааззаанниияя  ппооддддеерржжккии  ДДПП  ббууддеетт  ббооллееее  ааккттииввнноо  ууччаассттввооввааттьь  ввоо  ввссеехх  аассппееккттаахх  
ууппррааввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттььюю  ССББССЕЕ..    ООнн  ппррииннииммааеетт  ууччаассттииее  ввоо  ввссттррееччаахх  ТТррооййккии  ннаа  ууррооввннее  
ммииннииссттрроовв..  
  
2211..  ББууддеетт  ооккааззыыввааттььссяя  ппооддддеерржжккаа  ддааллььннееййшшеейй  ддееяяттееллььннооссттии  ВВееррххооввннооггоо  ккооммииссссаарраа  ппоо  
ддееллаамм  ннааццииооннааллььнныыхх  ммееннььшшииннссттвв,,  аа  ооббъъеемм  ввыыддеелляяееммыыхх  ннаа  ееггоо  ннуужжддыы  рреессууррссоовв  ббууддеетт  
ууввееллииччеенн..    ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ббууддуутт  ааккттииввииззииррооввааттьь  ссввооии  ууссииллиияя  ппоо  ввыыппооллннееннииюю  ееггоо  
ррееккооммееннддаацциийй..  
  
2222..  ППооссттоояянннныыйй  ссооввеетт  ббууддеетт  ооккааззыыввааттьь  ппооллииттииччеессккууюю  ппооддддеерржжккуу  ммииссссиияямм  ССББССЕЕ  вв  иихх  
ррааббооттее  ии  ппррииннииммааттьь  рреешшеенниияя  оо  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ддааллььннееййшшиихх  шшааггаахх..    ДДлляя  ооббеессппееччеенниияя  
ввыыппооллннеенниияя  ммииссссиияяммии  ссввооиихх  ззааддаачч  ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ббууддуутт  ввыыддеелляяттьь  ннееооббххооддииммыыее  
ллююддссккииее  ии  ффииннааннссооввыыее  рреессууррссыы..  
  
2233..  ББююрроо  ССББССЕЕ  ппоо  ддееммооккррааттииччеессккиимм  ииннссттииттууттаамм  ии  ппрраавваамм  ччееллооввееккаа  ббууддеетт  ууккрреепплляяттььссяя  
вв  ккааччеессттввее  ооррггааннаа,,  ииггррааюющщееггоо  вваажжннууюю  рроолльь  вв  ддееяяттееллььннооссттии  ССББССЕЕ..    
  
2244..  ДДееййссттввууюющщиийй  ППррееддссееддааттеелльь  ббууддеетт  ппррооддооллжжааттьь  ппооддддеерржжииввааттьь  ттеесснныыее  ккооннттааккттыы  ии  
ааккттииввнныыйй  ддииааллоогг  сс  ППааррллааммееннттссккоойй  аассссааммббллеееейй  ((ППАА))..    ООнн  ббууддеетт  ввыыннооссииттьь  ррееккооммееннддааццииии  
ППАА  ннаа  рраассссммооттррееннииее  ППооссттоояяннннооггоо  ссооввееттаа  ии  ииннффооррммииррооввааттьь  ППАА  оо  ддееяяттееллььннооссттии  ССББССЕЕ..  
  
2255..  ССуущщеессттввууюющщиийй  ппоорряяддоокк  ооббззоорраа  ввыыппооллннеенниияя  ввссеехх  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  ССББССЕЕ  ббууддеетт  
ссооххррааннеенн..    ССооввеещщааннииее  ппоо  ооббззоорруу,,  ссооззыыввааееммооее  ппеерреедд  ккаажжддоойй  ВВссттррееччеейй  ннаа  ввыыссшшеемм  ууррооввннее,,  
ббууддеетт  ппррооввооддииттььссяя  вв  ВВееннее..  
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2266..  ССББССЕЕ  ббууддеетт  ууггллуубблляяттьь  ссооттррууддннииччеессттввоо  сс  ООррггааннииззааццииеейй  ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй,,  
аа  ттааккжжее  сс  ееввррооппееййссккииммии  ии  ддррууггииммии  ррееггииооннааллььнныыммии  ии  ттррааннссааттллааннттииччеессккииммии  
ооррггааннииззаацциияяммии,,  ииззббееггааяя  ппррии  ээттоомм  ддууббллиирроовваанниияя  вв  ррааббооттее..    ВВ  ккааччеессттввее  ууччаассттннииккоовв  
ррееггииооннааллььннооггоо  ссооггллаашшеенниияя  вв  ссммыыссллее  ггллааввыы  VVIIIIII  УУссттаавваа  ООООНН,,  ггооссууддааррссттвваа      ууччаассттннииккии  
ССББССЕЕ  ббууддуутт  ппррееддппррииннииммааттьь  ввссее  ууссииллиияя  ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  ммииррннооггоо  ррааззрреешшеенниияя  ммеессттнныыхх  
ссппоорроовв,,  ппрреежжддее  ччеемм  ппееррееддааввааттьь  иихх  ннаа  рраассссммооттррееннииее  ССооввееттаа  ББееззооппаассннооссттии  ООррггааннииззааццииии  
ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй..  
  
2277..  ЯЯввлляяяяссьь  ввссееооббъъееммллюющщеейй  ссттррууккттуурроойй  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ббееззооппаассннооссттии,,  ССББССЕЕ  ббууддеетт  
ггооттооввоо  ввыыссттууппааттьь  вв  ррооллии  ххррааннииттеелляя  ддввууссттоорроонннниихх  ии  ммннооггооссттоорроонннниихх  ссооггллаашшеенниийй  ии  
ддооггооввооррееннннооссттеейй,,  ддооссттииггннууттыыхх  ннаа  ддооббррооввооллььнноойй  ооссннооввее  ппууттеемм  ппееррееггооввоорроовв,,  аа  ттааккжжее  
ссллееддииттьь  ззаа  иихх  ввыыппооллннееннииеемм,,  еессллии  ообб  ээттоомм  ппооппррооссяятт  ссттоорроонныы..    
  
2288..  ДДееййссттввууюющщиийй  ППррееддссееддааттеелльь  ппооддггооттооввиитт  ссввоодднныыйй  ттеекксстт  рреешшеенниийй,,  ккаассааюющщииххссяя  
ссттррууккттуурр  ии  ииннссттииттууттоовв  ССББССЕЕ,,  ккоо  ввррееммееннии  ппррооввееддеенниияя  ввссттррееччии  ССооввееттаа  ммииннииссттрроовв  вв  
ББууддааппеешшттее  вв  11999955  ггооддуу..  
  
2299..  ППееррееииммееннооввааннииее  ССББССЕЕ  вв  ООББССЕЕ  ннее  ииззммеенняяеетт  ннии  ххааррааккттеерраа  ннаашшиихх  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  
ССББССЕЕ,,  ннии  ссттааттууссаа  ССББССЕЕ  ии  ееггоо  ииннссттииттууттоовв..    ВВ  ссввооеемм  ооррггааннииззааццииоонннноомм  ррааззввииттииии  ССББССЕЕ  
ббууддеетт  ии  ввппррееддьь  ппрроояяввлляяттьь  ггииббккооссттьь  ии  ддииннааммииззмм..    ББууддеетт  ппррооддооллжжееннаа  ррааббооттаа  ппоо  ввооппррооссаамм,,  
ккаассааюющщииммссяя  ддааллььннееййшшееггоо  ииннссттииттууццииооннааллььннооггоо  ррааззввииттиияя  ССББССЕЕ,,  ввккллююччааяя  ууккррееппллееннииее  ии  
ррааццииооннааллииззааццииюю  ееггоо  ииннссттррууммееннттоовв  ии  ммееххааннииззммоовв..    ССББССЕЕ  ббууддеетт  ппооддввееррггааттьь  ррееггуулляяррннооммуу  
рраассссммооттррееннииюю  ссввооии  ццееллии,,  ддееяяттееллььннооссттьь  ии  ссттррууккттууррннууюю  ссххееммуу..    ООнноо  рраассссммооттрриитт  ххоодд  
ввыыппооллннеенниияя  ппрриинняяттооггоо  вв  РРииммее  РРеешшеенниияя  оо  ппррааввооссппооссооббннооссттии,,  ппррииввииллееггиияяхх  ии  ииммммууннииттееттаахх  
ии,,  ппррии  ннееооббххооддииммооссттии,,  ииззууччиитт  ввооззммоожжннооссттьь  ссооггллаассоовваанниияя  ддааллььннееййшшиихх  ммеерр  ппррааввооввооггоо  
ххааррааккттеерраа..    ККррооммее  ттооггоо,,  ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ббууддуутт  рраассссммааттррииввааттьь  ввооззммоожжннооссттии  
ззааккррееппллеенниияя  вв  ннааццииооннааллььнноомм  ззааккооннооддааттееллььссттввее  ввззяяттыыхх  ииммии  ннаа  ссееббяя  ооббяяззааттееллььссттвв  ии  
ззааккллююччеенниияя,,  ккооггддаа  ээттоо  ццееллеессооооббррааззнноо,,  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ддооггооввоорроовв..      
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IIII  
  

РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ВВООППРРООССЫЫ  
  
  

ААккттииввииззаацциияя  ддееййссттввиийй  ССББССЕЕ  вв  ссввяяззии  
сс  ннааггооррннооккааррааббааххссккиимм  ккооннффллииккттоомм  

  
11..  ВВыырраажжааяя  ссоожжааллееннииее  ппоо  ппооввооддуу  ппррооддооллжжеенниияя  ккооннффллииккттаа  ии  ееггоо  ттррааггииччеессккиихх  
ппооссллееддссттввиийй  ддлляя  ллююддеейй,,  ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппррииввееттссттввооввааллии  ппооддттввеерржжддееннииее  
ссттооррооннааммии  вв  ккооннффллииккттее  ддооггооввооррееннннооссттии  оо  ппррееккрраащщееннииии  ооггнняя,,  ддооссттииггннууттоойй  1122  ммааяя  
11999944  ггооддаа  ббллааггооддаарряя  ппооссррееддннииччеессккиимм  ууссииллиияямм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ввоо  ввззааииммооддееййссттввииии  
сс  ММииннссккоойй  ггррууппппоойй  ССББССЕЕ..    ООннии  ппооддттввееррддииллии  ссввооюю  ппррииввеерржжееннннооссттьь  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  
ррееззооллююцциияямм  ССооввееттаа  ББееззооппаассннооссттии  ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй  ии  ппррииввееттссттввооввааллии  
ппооллииттииччеессккууюю  ппооддддеерржжккуу,,  ооккааззыыввааееммууюю  ССооввееттоомм  ББееззооппаассннооссттии  ууссииллиияямм  ССББССЕЕ,,  
ннааппррааввллеенннныымм  ннаа  ммииррннооее  ууррееггууллииррооввааннииее  ккооннффллииккттаа..    СС  ээттоойй  ццееллььюю  ооннии  ппррииззввааллии  
ссттоорроонныы  вв  ккооннффллииккттее  ннааччааттьь  ббооллееее  ииннттееннссииввнныыее  ппееррееггооввооррыы  ппоо  ввооппррооссаамм  ссуущщеессттвваа,,  
ввккллююччааяя  ппрряяммыыее  ккооннттааккттыы..    ВВ  ддаанннноомм  ккооннттееккссттее  ооннии  ввыыррааззииллии  ссввооее  ттввееррддооее  ннааммееррееннииее  
ннаарраащщииввааттьь  ппррееддппррииннииммааееммыыее  ССББССЕЕ  ууссииллиияя  ии  ооккааззыыввааееммооее  иимм  ссооддееййссттввииее..    ООннии  
рреешшииттееллььнноо  ппооддддеерржжааллии  ппооссррееддннииччеессккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ММииннссккоойй  ггррууппппыы  ССББССЕЕ,,  аа  ттааккжжее  
ввыыррааззииллии  ппррииззннааттееллььннооссттьь  ззаа  рреешшааюющщиийй  ввккллаадд  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  ззаа  
ииннддииввииддууааллььнныыее  ууссииллиияя  ддррууггиихх  ччллеенноовв  ММииннссккоойй  ггррууппппыы..    ООннии  ддооггооввооррииллииссьь  
ккооооррддииннииррооввааттьь  ии  ссввооддииттьь  ввооееддиинноо  ввссее  ээттии  ууссииллиияя  вв  ррааммккаахх  ССББССЕЕ..  
  
22..  СС  ээттоойй  ццееллььюю  ооннии  ппооррууччииллии  ддееййссттввууюющщееммуу  ППррееддссееддааттееллюю  ннааззннааччииттьь  ннаа  ооссннооввее  
ккооннссууллььттаацциийй  сс  ггооссууддааррссттввааммии  ууччаассттннииккааммии  ии  ддееййссттввууяя  ккаакк  ммоожжнноо  ссккооррееее  
ссооппррееддссееддааттееллеейй  ММииннссккоойй  ккооннффееррееннццииии  сс  ттеемм,,  ччттооббыы  ссооззддааттьь  ееддииннууюю  ии  ссооггллаассооввааннннууюю  
ббааззуу  ддлляя  ппееррееггооввоорроовв,,  аа  ттааккжжее  ооббеессппееччииттьь  ппооллннууюю  ккооооррддииннааццииюю  ввссеейй  ппооссррееддннииччеессккоойй  ии  
ппееррееггооввооррнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..    ЭЭттии  ссооппррееддссееддааттееллии,,  ррууккооввооддссттввууяяссьь  ввоо  ввссеехх  ссввооиихх  ууссииллиияяхх  
ннаа  ппееррееггооввоорраахх  ппррииннццииппааммии  ССББССЕЕ  ии  ссооггллаассоовваанннныымм  ммааннддааттоомм,,  ббууддуутт  ссооввммеессттнноо  
ппррееддссееддааттееллььссттввооввааттьь  ннаа  ввссттррееччаахх  ММииннссккоойй  ггррууппппыы  ии  ссооввммеессттнноо  ддооккллааддыыввааттьь  
ддееййссттввууюющщееммуу  ППррееддссееддааттееллюю..    ООннии  ббууддуутт  ррееггуулляяррнноо  ииннффооррммииррооввааттьь  ППооссттоояянннныыйй  ссооввеетт  оо  
ххооддее  ссввооеейй  ррааббооттыы..    
  
33..    ВВ  ккааччеессттввее  ппееррввооггоо  шшааггаа  вв  ррааммккаахх  ээттиихх  ууссииллиийй  ооннии  ппооррууччииллии  ссооппррееддссееддааттеелляямм  
ММииннссккоойй  ккооннффееррееннццииии  ннееззааммееддллииттееллььнноо  ппррееддппрриинняяттьь  ппррии  ппооддддеерржжккее  РРооссссииййссккоойй  
ФФееддееррааццииии  ии  ддррууггиихх  ооттддееллььнныыхх  ччллеенноовв  ММииннссккоойй  ггррууппппыы  ии  вв  ссооттррууддннииччеессттввее  сс  ннииммии  шшааггии  
сс  ццееллььюю  ссооддееййссттввооввааттьь  ддааллььннееййшшееммуу  ссооббллююддееннииюю  ссуущщеессттввууюющщеейй  ддооггооввооррееннннооссттии  оо  
ппррееккрраащщееннииии  ооггнняя  ии,,  ооппииррааяяссьь  ннаа  ппррооггрреесссс,,  уужжее  ддооссттииггннууттыыйй  ррааннееее  вв  ххооддее  
ппооссррееддннииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ооппееррааттииввнноо  ппррооввеессттии  ппееррееггооввооррыы  вв  ццеелляяхх  ззааккллююччеенниияя  
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ппооллииттииччеессккооггоо  ссооггллаашшеенниияя  оо  ппррееккрраащщееннииии  ввоооорруужжееннннооггоо  ккооннффллииккттаа,,  ррееааллииззаацциияя  
ккооттооррооггоо  ууссттрраанниитт  ооссннооввнныыее  ппооссллееддссттввиияя  ккооннффллииккттаа  ддлляя  ввссеехх  ссттоорроонн  ии  ппооззввооллиитт  ссооззввааттьь  
ММииннссккууюю  ккооннффееррееннццииюю..    ООннии  ддааллееее  ппррооссииллии  ссооппррееддссееддааттееллеейй  ММииннссккоойй  ккооннффееррееннццииии  
ппррооддооллжжааттьь  ссооввммеессттннууюю  ррааббооттуу  ссоо  ссттооррооннааммии  вв  ккооннффллииккттее  вв  ннааппррааввллееннииии  ддааллььннееййшшееггоо  
ооссуущщеессттввллеенниияя  ммеерр  ууккррееппллеенниияя  ддооввеерриияя,,  ооссооббеенннноо  вв  ггууммааннииттааррнноойй  ооббллаассттии..    ООннии  
ппооддччееррккннууллии  ннееооббххооддииммооссттьь  ппрриинняяттиияя  ггооссууддааррссттввааммии  ууччаассттннииккааммии  ккаакк  ннаа  
ииннддииввииддууааллььнноойй  ооссннооввее,,  ттаакк  ии  вв  ррааммккаахх  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ооррггааннииззаацциийй  
ммеерр  ппоо  ооккааззааннииюю  ггууммааннииттааррнноойй  ппооммоощщии  ннаассееллееннииюю  ддааннннооггоо  ррааййооннаа,,  ууддеелляяяя  ооссооббооее  
ввннииммааннииее  ооббллееггччееннииюю  ббееддссттввееннннооггоо  ппооллоожжеенниияя  ббеежжееннццеевв..  
  
44..  ООннии  ссооггллаассииллииссьь  сс  ттеемм,,  ччттоо  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттооччккоойй  ззрреенниияя  ссттоорроонн  вв  ккооннффллииккттее  
ддооссттиижжееннииее  ввыышшееууккааззааннннооггоо  ссооггллаашшеенниияя  ппооззввооллииллоо  ббыы  ттааккжжее  ррааззввееррннууттьь  
ммннооггооннааццииооннааллььнныыее  ссииллыы  ппоо  ппооддддеерржжааннииюю  ммиирраа  вв  ккааччеессттввее  вваажжннееййшшееггоо  ээллееммееннттаа  
ррееааллииззааццииии  ссааммооггоо  ссооггллаашшеенниияя..    ООннии  ззааяяввииллии  оо  ссввооеейй  ппооллииттииччеессккоойй  ггооттооввннооссттии  
ппррееддооссттааввииттьь,,  ппррии  ппрриинняяттииии  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ррееззооллююццииии  ССооввееттоомм  ББееззооппаассннооссттии  ООООНН,,  
ммннооггооннааццииооннааллььнныыее  ссииллыы  ССББССЕЕ  ппоо  ппооддддеерржжааннииюю  ммиирраа  ппооссллее  ддооссттиижжеенниияя  ссооггллаашшеенниияя  
ммеежжддуу  ссттооррооннааммии  оо  ппррееккрраащщееннииии  ввоооорруужжееннннооггоо  ккооннффллииккттаа..    ООннии  ппррееддллоожжииллии  
ддееййссттввууюющщееммуу  ППррееддссееддааттееллюю  вв  ввооззммоожжнноо  ккррааттччааййшшииее  ссррооккии  ррааззррааббооттааттьь  ппллаанн,,  
ккаассааюющщииййссяя  ссооззддаанниияя,,  ссооссттаавваа  ии  ддееяяттееллььннооссттии  ттааккиихх  ссиилл,,  ккооттооррыыее  ббыыллии  ббыы  ооррггааннииззоовваанныы  
ннаа  ооссннооввее  ппооллоожжеенниийй  ггллааввыы  IIIIII  ХХееллььссииннккссккооггоо  ддооккууммееннттаа  11999922  ггооддаа  ии  вв  ппооллнноомм  
ссооооттввееттссттввииии  сс  УУссттааввоомм  ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй..    ВВ  ээттоойй  ррааббооттее  ддееййссттввууюющщиийй  
ППррееддссееддааттеелльь  ббууддеетт  ооппииррааттььссяя  ннаа  ппооммоощщьь  ссооппррееддссееддааттееллеейй  ММииннссккоойй  ккооннффееррееннццииии  ии  
ппооммоощщьь  ММииннссккоойй  ггррууппппыы,,  аа  ттааккжжее  ннаа  ппооддддеерржжккуу  ссоо  ссттоорроонныы  ГГееннееррааллььннооггоо  ссееккррееттаарряя;;      
ппооссллее  ппррооввееддеенниияя  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ккооннссууллььттаацциийй  оонн  ттааккжжее  ссооззддаасстт  вв  ВВееннее  ггррууппппуу  
ппллаанниирроовваанниияя  ннаа  ввыыссооккоомм  ууррооввннее  ддлляя  ввыыррааббооттккии  ррееккооммееннддаацциийй,,  ссррееддии  ппррооччееггоо,,  
ооттннооссииттееллььнноо  ррааззммеерраа  ии  ххааррааккттееррииссттиикк  ээттиихх  ссиилл,,  ккооммааннддоовваанниияя  ии  ууппррааввллеенниияя  ииммии,,  иихх  
ммааттееррииааллььнноо  ттееххннииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя,,  рраассппррееддееллеенниияя  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ппооддррааззддееллеенниийй  
ии  рреессууррссоовв,,  ппррааввиилл  ииссппооллььззоовваанниияя  ссиилл  ии  ддооггооввооррееннннооссттеейй  сс  ппррееддооссттааввлляяюющщииммии  иихх  
ггооссууддааррссттввааммии..    ООнн  ооббррааттииттссяя  ззаа  ппооддддеерржжккоойй  кк  ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй  вв  ссввееттее  
ввыырраажжеенннноойй  ееюю  ггооттооввннооссттии  ппррееддооссттааввииттьь  ттееххннииччеессккууюю  ээккссппееррттнноо  ккооннссууллььттааццииооннннууюю  
ппооммоощщьь..    ООнн  ббууддеетт  ттааккжжее  ссттррееммииттььссяя  ззааррууччииттььссяя  ддооллггооввррееммеенннноойй  ппооллииттииччеессккоойй  
ппооддддеерржжккоойй  ССооввееттаа  ББееззооппаассннооссттии  ООООНН  вв  ооттнноошшееннииии  ввооззммоожжннооггоо  ррааззввееррттыывваанниияя  ссиилл  
ССББССЕЕ  ппоо  ппооддддеерржжааннииюю  ммиирраа..  
  
55..  ННаа  ооссннооввее  ттааккоойй  ппооддггооттооввииттееллььнноойй  ррааббооттыы  ии  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ппооллоожжеенниийй  ггллааввыы  
IIIIII  ХХееллььссииннккссккооггоо  ддооккууммееннттаа  11999922  ггооддаа  ии  ппооссллее  ддооссттиижжеенниияя  ссооггллаашшеенниияя  ммеежжддуу  ссттооррооннааммии  
ии  ннааппррааввллеенниияя  ииммии  ооффииццииааллььнноойй  ппррооссььббыы  ддееййссттввууюющщееммуу  ППррееддссееддааттееллюю  ччеерреезз  
ссооппррееддссееддааттееллеейй  ММииннссккоойй  ккооннффееррееннццииии  ППооссттоояянннныыйй  ссооввеетт  ппррииммеетт  рреешшееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  
ооппееррааццииии  ССББССЕЕ  ппоо  ппооддддеерржжааннииюю  ммиирраа..  
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ГГррууззиияя  
  

11..  ВВ  ссввееттее  ттррееввоожжннооггоо  ппооллоожжеенниияя  вв  РРеессппууббллииккее  ГГррууззииии,,  еещщее  ббооллееее  ууссууггууббииввшшееггооссяя  вв  
ррееззууллььттааттее  ннееддааввнниихх  ссооббыыттиийй  вв  ААббххааззииии,,  ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ввннооввьь  ззааяяввииллии  оо  ссввооеейй  
ттввееррддоойй  ппооддддеерржжккее  ссууввееррееннииттееттаа  ии  ттееррррииттооррииааллььнноойй  ццееллооссттннооссттии  ГГррууззииии  вв  ппррееддееллаахх  ееее  
ммеежжддууннаарроодднноо  ппррииззннаанннныыхх  ггрраанниицц..    ННаа  ооссннооввее  ээттиихх  ппррииннццииппоовв  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ддооссттииггннууттоо  
ууррееггууллииррооввааннииее  ккооннффллииккттоовв  вв  ГГррууззииии..    ДДооллжжнныы  ббыыттьь  ууччттеенныы  ттааккжжее  ииннттеерреессыы  
ммннооггооннааццииооннааллььннооггоо  ннаассееллеенниияя,,  ппрроожжииввааюющщееггоо  вв  ррааййооннаахх  ккооннффллииккттоовв..  
  
22..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ввыыррааззииллии  ооззааббооччееннннооссттьь  вв  ссввяяззии  сс  ооддннооссттооррооннннииммии  
ддееййссттввиияяммии,,  ппррееддппрриинняяттыыммии  2266  нноояяббрряя  11999944  ггооддаа  ввллаассттяяммии  ААббххааззииии  ((РРеессппууббллииккаа  ГГррууззиияя))..    
ЭЭттии  ддееййссттввиияя  ппооддррыыввааюютт  ккаакк  ууссииллиияя  ООООНН,,  ттаакк  ии  ууссииллиияя  ССББССЕЕ  ппоо  ссооддееййссттввииюю  ммииррннооммуу  
ппооллииттииччеессккооммуу  ууррееггууллииррооввааннииюю  ппууттеемм  ппееррееггооввоорроовв  ммеежжддуу  ккооннффллииккттууюющщииммии  ссттооррооннааммии  
вв  ГГррууззииии..  
  
  ООннии  ввыыррааззииллии  ггллууббооккууюю  ооззааббооччееннннооссттьь  вв  ссввяяззии  сс    ээттннииччеессккоойй  ччииссттккоойй  ,,  ммаассссооввыымм  
ииззггннааннииеемм  ннаассееллеенниияя      ппррееииммуущщеессттввеенннноо  ггррууззииннссккооггоо      иизз  ммеесстт  ппрроожжиивваанниияя  ии  ггииббееллььюю  
ббооллььшшооггоо  ччииссллаа  ннееввиинннныыхх  ггрраажжддааннссккиихх  ллиицц..  
  
  ООннии  ввыыррааззииллии  ннааддеежжддуу,,  ччттоо  ууссииллиияя,,  ппррееддппррииннииммааееммыыее  ппоодд  ээггииддоойй  ООррггааннииззааццииии  
ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй  ппррии  ссооддееййссттввииии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ооккааззыыввааюющщеейй  ппооддддеерржжккуу  
иихх  ппррааккттииччеессккооммуу  ооссуущщеессттввллееннииюю,,  ии  сс  ууччаассттииеемм  ппррееддссттааввииттееллеейй  ССББССЕЕ  ппооззввоолляятт  
ууллууччшшииттьь  ппооллоожжееннииее  вв  ААббххааззииии  ии  ттеемм  ссааммыымм  ооттккррооюютт  ввооззммоожжннооссттьь  ддлляя  ссккооррееййшшееггоо  
ббееззооппаассннооггоо  ии  ддооссттооййннооггоо  ввооззвврраащщеенниияя  ббеежжееннццеевв  ии  ппееррееммеещщеенннныыхх  ллиицц  вв  рроодднныыее  ммеессттаа..    ВВ  
ссввяяззии  сс  ээттиимм  ооннии  ппррииззввааллии  ссттоорроонныы,,  ууччаассттввууюющщииее  вв  ккооннффллииккттее,,  ннееууккооссннииттееллььнноо  ссллееддооввааттьь  
ппррииннццииппаамм  ии  ррееккооммееннддаацциияямм,,  ииззллоожжеенннныымм  вв  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ррееззооллююцциияяхх  ССооввееттаа  
ББееззооппаассннооссттии  ООООНН,,  аа  ттааккжжее  вв  ссооггллаашшеенниияяхх,,  ддооссттииггннууттыыхх  вв  ххооддее  ппееррееггооввооррннооггоо  ппррооццеессссаа..  
  
33..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  сс  ууддооввллееттввооррееннииеемм  ооттммееттииллии  рряядд  ппооззииттииввнныыхх  шшааггоовв,,  
ппррееддппрриинняяттыыхх  вв  ннааппррааввллееннииии  ммииррннооггоо  ууррееггууллиирроовваанниияя  ггррууззиинноо  ооссееттииннссккооггоо  ккооннффллииккттаа,,  вв  
ооссннооввее  ккооттооррыыхх  ллеежжиитт  ррааббооттаа,,  ппррооввееддееннннааяя  ссммеешшаанннныыммии  ссииллааммии  ппоо  ппооддддеерржжааннииюю  ммиирраа  
((ссооззддаанннныыммии  ссооггллаасснноо  ССооччииннссккооммуу  ссооггллаашшееннииюю  ккаакк  ссммеешшаанннныыее  ссииллыы  ппоо  ппооддддеерржжааннииюю  
ммиирраа  ии  ппррааввооппоорряяддккаа  ((ССССППММПП))  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ссооббллююддеенниияя  ддооггооввооррееннннооссттии  оо  
ппррееккрраащщееннииии  ооггнняя  вв  ззооннее  ккооннффллииккттаа..  
  
  ЭЭттооммуу  ооббннааддеежжииввааюющщееммуу  ррааззввииттииюю  ссооббыыттиийй  ссппооссооббссттввооввааллии  ддееяяттееллььннооссттьь  ммииссссииии  
ССББССЕЕ  вв  ГГррууззииии  ии  ууссииллиияя  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..    ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппррииззыыввааюютт  
ммииссссииюю  ннее  ооссллаабблляяттьь  ууссииллиийй  ппоо  ссооддееййссттввииюю  ппооллииттииччеессккооммуу  ддииааллооггуу  ммеежжддуу  ввссееммии  
ссттооррооннааммии  вв  ккооннффллииккттее,,  ввннооссяя  ттеемм  ссааммыымм  ввккллаадд  вв  ддооссттиижжееннииее  ппррииммиирреенниияя  ии  ссооззддааннииее  
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ббооллееее  шшииррооккоойй  ппооллииттииччеессккоойй  ббааззыы  ддлляя  ппррооччннооггоо  ууррееггууллиирроовваанниияя  ггррууззиинноо  ооссееттииннссккооггоо  
ккооннффллииккттаа  ннаа  ооссннооввее  ппррииннццииппоовв  ии  ооббяяззааттееллььссттвв,,  ппрриинняяттыыхх  вв  ррааммккаахх  ССББССЕЕ..      
  
  ООннии  ооттммееччааюютт  ддееяяттееллььннооссттьь  ссммеешшаанннныыхх  ссиилл  ппоо  ппооддддеерржжааннииюю  ммиирраа,,  ссооззддаанннныыхх  
ссооггллаасснноо  ССооччииннссккооммуу  ссооггллаашшееннииюю  оотт  2244  ииююнняя  11999922  ггооддаа,,  ии  ппррииввееттссттввууюютт  ввееддуущщииеессяя  
сс  ууччаассттииеемм  ммииссссииии  ССББССЕЕ  ппееррееггооввооррыы,,  ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  ддооссттиижжееннииее  ддааллььннееййшшееггоо  
ппррооггрреессссаа  ннаа  ппууттии  кк  ппооллииттииччеессккооммуу  ууррееггууллииррооввааннииюю..    ООннии  ппррииззыыввааюютт  ммииссссииюю  ССББССЕЕ  
ппррооддооллжжааттьь  ввыыппооллннееннииее  ссввооееггоо  ммааннддааттаа  вв  ттоомм,,  ччттоо  ккаассааееттссяя  ннааббллююддеенниияя  ззаа  ддееяяттееллььннооссттььюю  
ссммеешшаанннныыхх  ссиилл  ппоо  ппооддддеерржжааннииюю  ммиирраа..  
  
  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппррииввееттссттввооввааллии  ддооссттиижжееннииее  3311  ооккттяяббрряя  11999944  ггооддаа  ввссееммии  
ссттооррооннааммии  вв  ккооннффллииккттее  ддооггооввооррееннннооссттии  ввннооввьь  ссооззввааттьь  ССммеешшааннннууюю  ккооннттррооллььннууюю  
ккооммииссссииюю  ((ССКККК)),,  вв  ррааббооттее  ккооттоорроойй  ммииссссиияя  ппррииммеетт  ааккттииввннооее  ууччаассттииее..  
  
44..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ддааллии  ввыыссооккууюю  ооццееннккуу  ууссииллиияямм,,  ппррееддппррииннииммааееммыымм  
ппррааввииттееллььссттввоомм  ГГррууззииии  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  уувваажжеенниияя  ппрраавв  ччееллооввееккаа  ии  ооссннооввнныыхх  ссввооббоодд,,  
ппооссттррооеенниияя  ппррааввооввыыхх  ии  ддееммооккррааттииччеессккиихх  ииннссттииттууттоовв  ии  ппооллннооггоо  ппееррееххооддаа  кк  ррыыннооччнноойй  
ээккооннооммииккее..    ММииссссиияя  ббууддеетт  ии  ввппррееддьь  ааккттииввнноо  ссооддееййссттввооввааттьь  ооррггааннаамм  ввллаассттии  ГГррууззииии  вв  ээттоойй  
ррааббооттее..    ООннии  ннаассттоояяттееллььнноо  ппррииззыыввааюютт  ппррааввииттееллььссттвваа  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ссттрраанн  ии  
ссооооттввееттссттввууюющщииее  ммеежжддууннаарроодднныыее  ооррггааннииззааццииии  ооккааззыыввааттьь  РРеессппууббллииккее  ГГррууззииии  
ппооллииттииччеессккууюю  ппооддддеерржжккуу,,  аа  ттааккжжее  ггууммааннииттааррннууюю  ии  ттееххннииччеессккууюю  ппооммоощщьь..  
  
55..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ссччииттааюютт,,  ччттоо,,  ввооззммоожжнноо,,  ббыыллоо  ббыы  ццееллеессооооббррааззнноо  ппррооввооддииттьь  
вв  ссооооттввееттссттввууюющщииее  ссррооккии  ммеежжддууннаарроодднныыее  ккооннффееррееннццииии  ппоодд  ээггииддоойй  ССББССЕЕ  ии  ООррггааннииззааццииии  
ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй  ии  сс  ууччаассттииеемм  ддррууггиихх  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ии  
ззааииннттеерреессоовваанннныыхх  ггооссууддааррссттвв  ддлляя  рраассссммооттрреенниияя  ппррооггрреессссаа,,  ддооссттииггннууттооггоо  ннаа  ппууттии  кк  
ууррееггууллииррооввааннииюю  ккооннффллииккттоовв  ии  ссттааннооввллееннииюю  ддееммооккррааттииччеессккооггоо  ооббщщеессттвваа  вв  ГГррууззииии..  
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ММооллддоовваа  
  

  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппррииввееттссттввооввааллии  ккооннссттррууккттииввннууюю  ррааббооттуу  ммииссссииии  ССББССЕЕ  вв  
ММооллддооввее  ии  ввыыррааззииллии  ттввееррддооее  ннааммееррееннииее  ппррооддооллжжааттьь  ооккааззыыввааттьь  ппооддддеерржжккуу  ееее  ууссииллиияямм..  
  
  ННааппооммииннааяя  оо  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  рреешшеенниияяхх  ррииммссккоойй  ВВссттррееччии  ССооввееттаа  ии    
ппооссллееддууюющщиихх  рреешшеенниияяхх  ККооммииттееттаа  ссттаарршшиихх  ддооллжжннооссттнныыхх  ллиицц  ии  ППооссттоояяннннооггоо  ккооммииттееттаа,,  
ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппррииввееттссттввооввааллии  ппооддппииссааннииее  2211  ооккттяяббрряя  11999944  ггооддаа  ССооггллаашшеенниияя  
ммеежжддуу  РРеессппууббллииккоойй  ММооллддооввоойй  ии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииеейй  оо  ввыыввооддее  ррооссссииййссккоойй  1144  йй  
ааррммииии..    ООннии  ппррииззввааллии  кк  ссккооррееййшшееммуу  ввввееддееннииюю  вв  ддееййссттввииее  ээттооггоо  ССооггллаашшеенниияя,,  ччттоо  
ппооззввооллиитт  ооббеессппееччииттьь  ссввооееввррееммеенннныыйй,,  ууппоорряяддооччеенннныыйй  ии  ппооллнныыйй  ввыыввоодд  ууккааззаанннныыхх  ввооййсскк  сс  
ттееррррииттооррииии  РРеессппууббллииккии  ММооллддооввыы..  
  
  ВВ  ссввееттее  ппррииввеерржжееннннооссттии  ССББССЕЕ  ррааззввииттииюю  ддооббррооссооссееддссккиихх  ооттнноошшеенниийй  ммеежжддуу  
ггооссууддааррссттввааммии  ууччаассттннииккааммии  ССББССЕЕ  ппррееддллоожжиитт  ииссппооллььззооввааттьь  ууссллууггии  ееггоо  ммииссссииии  вв  ММооллддооввее  
ддлляя  ппррииссттааллььннооггоо  ннааббллююддеенниияя  ззаа  ввыыппооллннееннииеемм  ууккааззааннннооггоо  ССооггллаашшеенниияя  ооббееииммии  ссттооррооннааммии  
ии  ббууддеетт  ппррооддооллжжааттьь  ааккттииввнноо  ууччаассттввооввааттьь  вв  ппооииссккее  ддооллггооссррооччннооггоо  ппооллииттииччеессккооггоо  рреешшеенниияя  
ппррооббллеемм  вв  ввооссттооччнноойй  ччаассттии  ММооллддооввыы  ((ППррииддннеессттррооввььее))  ннаа  ооссннооввее  уувваажжеенниияя  
ннееззааввииссииммооссттии,,  ссууввееррееннииттееттаа  ии  ттееррррииттооррииааллььнноойй  ццееллооссттннооссттии  РРеессппууббллииккии  ММооллддоовваа..    
ММииссссиияя  ббууддеетт  ии  ддааллееее  ссооттррууддннииччааттьь  сс  ппррееддссттааввииттееллеемм  ППррееззииддееннттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..    
ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппррииввееттссттввооввааллии  ппррииввеерржжееннннооссттьь  ооббееиихх  ссттоорроонн  ооссуущщеессттввллееннииюю  
ввыыввооддаа  ррооссссииййссккоойй  1144  йй  ааррммииии  сс  ттееррррииттооррииии  ММооллддооввыы  ии  ннааххоожжддееннииюю  ппооллииттииччеессккооггоо  
рреешшеенниияя  ппррооббллеемм  ввооссттооччнноойй  ччаассттии  ММооллддооввыы  ((ППррииддннеессттррооввььее))  ккаакк  ддввуумм  ппааррааллллееллььнныымм  
ппррооццеессссаамм,,  ккооттооррыыее  ннее  ббууддуутт  ммеешшааттьь  ддрруугг  ддррууггуу..      
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IIIIII  
  

ДДААЛЛЬЬННЕЕЙЙШШЕЕЕЕ  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ППООТТЕЕННЦЦИИААЛЛАА  ССББССЕЕ  
  ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  ППРРЕЕДДООТТВВРРААЩЩЕЕННИИЯЯ  ККООННФФЛЛИИККТТООВВ  ИИ  РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВААННИИЯЯ  

ККРРИИЗЗИИССООВВ  
  

  
  ППооддттввеерржжддааяя  ппооллоожжеенниияя  ггллааввыы  IIII  РРеешшеенниийй  ррииммссккоойй  ВВссттррееччии  ССооввееттаа,,  ггооссууддааррссттвваа  
ууччаассттннииккии  ооббрраащщааююттссяя  кк  РРууккооввооддяящщееммуу  ссооввееттуу  ии  ППооссттоояяннннооммуу  ссооввееттуу  сс  ппррооссььббоойй  
ппррооддооллжжииттьь  ссввооюю  ррааббооттуу  вв  ээттоойй  ооббллаассттии  ннаа  ооссннооввее  ддееяяттееллььннооссттии,,  ппррооввееддеенннноойй  вв  ттееччееннииее  
11999944  ггооддаа  ППооссттоояянннныымм  ккооммииттееттоомм,,  аа  ттааккжжее  ББууддааппеешшттссккоойй  ккооннффееррееннццииеейй  ппоо  ооббззоорруу..  
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IIVV  
  

ККООДДЕЕККСС  ППООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ,,  
ККААССААЮЮЩЩИИЙЙССЯЯ  ВВООЕЕННННОО  ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  

  ААССППЕЕККТТООВВ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  
  
  

ППРРЕЕААММББУУЛЛАА  
  

  ГГооссууддааррссттвваа      ууччаассттннииккии  ССооввеещщаанниияя  ппоо  ббееззооппаассннооссттии  ии  ссооттррууддннииччеессттввуу  вв  ЕЕввррооппее  
((ССББССЕЕ)),,  
  
  ппррииззннааввааяя  ннееооббххооддииммооссттьь  рраассшшиирряяттьь  ссооттррууддннииччеессттввоо  вв  ооббллаассттии  ббееззооппаассннооссттии,,  
вв  ттоомм  ччииссллее  ппууттеемм  ддааллььннееййшшееггоо  ппоооощщрреенниияя  ссооббллююддеенниияя  ннооррмм  ооттввееттссттввееннннооггоо  ии  
ооссннооввааннннооггоо  ннаа  ссооттррууддннииччеессттввее  ппооввееддеенниияя  вв  ооббллаассттии  ббееззооппаассннооссттии,,    
  
  ппооддттввеерржжддааяя,,  ччттоо  ннииччттоо  вв  ннаассттоояящщеемм  ККооддееккссее  ннее  ууммееннььшшааеетт  ааккттууааллььннооссттии  
ии  ппррииммееннииммооссттии  ццееллеейй  ии  ппррииннццииппоовв  УУссттаавваа  ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй  ииллии  
ддррууггиихх  ппооллоожжеенниийй  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ппрраавваа,,  
  
  ввннооввьь  ппооддттввеерржжддааяя,,  ччттоо  ррууккооввооддяящщииее  ппррииннццииппыы  ии  ооббщщииее  ццееннннооссттии,,  ккооттооррыыее  
ооппррееддееллеенныы  вв  ххееллььссииннккссккоомм  ЗЗааккллююччииттееллььнноомм  ааккттее,,  ППаарриижжссккоойй  ххааррттииии  ии  вв  ХХееллььссииннккссккоомм  
ддооккууммееннттее  11999922  ггооддаа  ии  ккооттооррыыее  ввооппллоощщааюютт  ооббяяззааттееллььссттвваа  ггооссууддааррссттвв  ддрруугг  ппеерреедд  ддррууггоомм  ии  
ппррааввииттееллььссттвв  ппеерреедд  ссввооииммии  ннааррооддааммии,,  ррааввнноо  ккаакк  ии  ддррууггииее  ооббяяззааттееллььссттвваа  ппоо  ССББССЕЕ  ннии  вв  ччеемм  
ннее  ууттррааттииллии  ссввооеейй  ссииллыы,,  
  
  ппрриинняяллии  ссллееддууюющщиийй  ККооддеекксс  ппооввееддеенниияя,,  ккаассааюющщииййссяя  ввооеенннноо  ппооллииттииччеессккиихх  
аассппееккттоовв  ббееззооппаассннооссттии..  
  

II  
  

11..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппооддччееррккииввааюютт,,  ччттоо  ппооллннооее  уувваажжееннииее  ввссеехх  ппррииннццииппоовв  
ССББССЕЕ,,  ввооппллоощщеенннныыхх  вв  ххееллььссииннккссккоомм  ЗЗааккллююччииттееллььнноомм  ааккттее,,  аа  ттааккжжее  ддооббррооссооввеессттннооее  
ввыыппооллннееннииее  ввссеехх  ооббяяззааттееллььссттвв,,  ппрриинняяттыыхх  вв  ррааммккаахх  ССББССЕЕ,,  ииммееюютт  ооссннооввооппооллааггааюющщееее  
ззннааччееннииее  ддлляя  ссттааббииллььннооссттии  ии  ббееззооппаассннооссттии,,  ии  ссллееддооввааттееллььнноо  ппррееддссттааввлляяюютт  
ннееппооссррееддссттввеенннныыйй  ии  ззааккоонннныыйй  ииннттеерреесс  ддлляя  ввссеехх  ггооссууддааррссттвв  ууччаассттннииккоовв..  
22..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппооддттввеерржжддааюютт  ннееииззммееннннууюю  ааккттууааллььннооссттьь  ссввооеейй  
ввссееооббъъееммллюющщеейй  ккооннццееппццииии  ббееззооппаассннооссттии,,  ввппееррввыыее  ииззллоожжеенннноойй  вв  ЗЗааккллююччииттееллььнноомм  ааккттее,,  
ккооттооррааяя  ууссттааннааввллииввааеетт  ввззааииммооссввяяззьь  ммеежжддуу  ппооддддеерржжааннииеемм  ммиирраа  ии  уувваажжееннииеемм  ппрраавв  
ччееллооввееккаа  ии  ооссннооввнныыхх  ссввооббоодд..    ООннаа  ууввяяззыыввааеетт  ээккооннооммииччеессккооее  ии  ээккооллооггииччеессккооее  
ссооттррууддннииччеессттввоо  сс  ммииррнныыммии  ммеежжггооссууддааррссттввеенннныыммии  ооттнноошшеенниияяммии..  
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33..  ООннии  ппоо  ппрреежжннееммуу  ууббеежжддеенныы  вв  ттоомм,,  ччттоо  ббееззооппаассннооссттьь  ннееддееллииммаа  ии  ччттоо  ббееззооппаассннооссттьь  
ккаажжддооггоо  иизз  нниихх  ннееррааззррыыввнноо  ссввяяззааннаа  сс  ббееззооппаассннооссттььюю  ввссеехх  ддррууггиихх  ггооссууддааррссттвв  ууччаассттннииккоовв..    
ООннии  ннее  ббууддуутт  ууккрреепплляяттьь  ссввооюю  ббееззооппаассннооссттьь  ззаа  ссччеетт  ббееззооппаассннооссттии  ддррууггиихх  ггооссууддааррссттвв..    ООннии  
ббууддуутт  ооббеессппееччииввааттьь  ссооббссттввеенннныыее  ииннттеерреессыы  ббееззооппаассннооссттии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ооббщщииммии  
ууссииллиияяммии  ппоо  ууппррооччееннииюю  ббееззооппаассннооссттии  ии  ссттааббииллььннооссттии  вв  ррееггииооннее  ССББССЕЕ  ии  ззаа  ееггоо  
ппррееддееллааммии..  
  
44..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии,,  ппооддттввеерржжддааяя  ссввооее  уувваажжееннииее  ссууввееррееннннооггоо  ррааввееннссттвваа  
ии  ссввооееооббррааззиияя  ддрруугг  ддррууггаа,,  аа  ттааккжжее  ввссеехх  ппрраавв,,  ппррииссуущщиихх  иихх  ссууввееррееннииттееттуу  ии  ооххввааттыыввааееммыыхх  
иимм,,  ббууддуутт  ссттррооииттьь  ссввооии  ввззааииммнныыее  ооттнноошшеенниияя  вв  ооббллаассттии  ббееззооппаассннооссттии  ннаа  ооссннооввее  ппооддххооддаа,,  
ббааззииррууюющщееггооссяя  ннаа  ссооттррууддннииччеессттввее..    ВВ  ээттоомм  ккооннттееккссттее  ооннии  ппооддччееррккииввааюютт  ккллююччееввууюю  рроолльь  
ССББССЕЕ..    ООннии  ббууддуутт  ии  ввппррееддьь  ррааззввииввааттьь  ввззааииммооддооппооллнняяюющщииее  ии  ппооддккрреепплляяюющщииее  ддрруугг  ддррууггаа  
ииннссттииттууттыы,,  вв  ттоомм  ччииссллее    ееввррооппееййссккииее  ии  ттррааннссааттллааннттииччеессккииее  ооррггааннииззааццииии,,  ммннооггооссттооррооннннииее  
ии  ддввууссттооррооннннииее  ииннииццииааттииввыы,,  аа  ттааккжжее  ррааззллииччнныыее  ффооррммыы  ррееггииооннааллььннооггоо  ии  
ссууббррееггииооннааллььннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа..    ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ббууддуутт  ссооттррууддннииччааттьь  вв  
ооббеессппееччееннииии  ттооггоо,,  ччттооббыы  ввссее  ттааккииее  ддооггооввооррееннннооссттии  вв  ооббллаассттии  ббееззооппаассннооссттии  
ггааррммооннииррооввааллии  сс    ппррииннццииппааммии  ССББССЕЕ  ии  ооббяяззааттееллььссттввааммии,,  ссооддеерржжаащщииммииссяя  вв  ннаассттоояящщеемм  
ККооддееккссее..  
  
55..  ООннии  ппооллнныы  рреешшииммооссттии  ддееййссттввооввааттьь  вв  ддууххее  ссооллииддааррннооссттии  вв  ссллууччааее  ннаарруушшеенниияя  ннооррмм  
ии  ооббяяззааттееллььссттвв,,  ппрриинняяттыыхх  вв  ррааммккаахх  ССББССЕЕ,,  аа  ттааккжжее  ооббллееггччааттьь  ввыыррааббооттккуу  ссооггллаассоовваанннныыхх  
ппооддххооддоовв  кк  рреешшееннииюю  ттрруудднныыхх  ззааддаачч  вв  ооббллаассттии  ббееззооппаассннооссттии,,  сс  ккооттооррыыммии  ооннии  ммооггуутт  
ссттооллккннууттььссяя  вв  ррееззууллььттааттее  ээттооггоо..    ВВ  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  ссввооииммии  ооббяяззааннннооссттяяммии  вв  ррааммккаахх  ССББССЕЕ  
ооннии  ннееззааммееддллииттееллььнноо  ппррооввееддуутт  ккооннссууллььттааццииии  сс  ггооссууддааррссттввоомм  ууччаассттннииккоомм,,  иищщуущщиимм  
ппооддддеерржжккии  вв  ооссуущщеессттввллееннииии  ииннддииввииддууааллььнноойй  ииллии  ккооллллееккттииввнноойй  ссааммооооббоорроонныы..    ООннии  
ссооввммеессттнноо  рраассссммооттрряятт  ххааррааккттеерр  ссуущщеессттввууюющщеейй  ууггррооззыы  ии  ввооппрроосс  оо  ттоомм,,  ккааккииее  ддееййссттввиияя  
ммооггуутт  ппооннааддооббииттььссяя  ддлляя  ззаащщииттыы  иихх  ооббщщиихх  ццееннннооссттеейй..  
  

IIII  
  

66..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ннииккооиимм  ооббррааззоомм  ннее  ббууддуутт  ппооддддеерржжииввааттьь  ттееррррооррииссттииччеессккииее  
ааккттыы  ии  ббууддуутт  ппррииннииммааттьь  ннааддллеежжаащщииее  ммееррыы  ддлляя  ппррееддооттвврраащщеенниияя  ттееррррооррииззммаа  ии  ббооррььббыы  сс  
нниимм  ввоо  ввссеехх  ееггоо  ффооррммаахх..    ООннии  ббууддуутт  вв  ппооллнноомм  ооббъъееммее  ссооттррууддннииччааттьь  вв  ббооррььббее  ппррооттиивв  ттоойй  
ууггррооззыы,,  ккооттооррууюю  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ттееррррооррииссттииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ппууттеемм  ввыыппооллннеенниияя  
ппооллоожжеенниийй  ссооггллаассоовваанннныыхх  ииммии  ммеежжддууннаарроодднноо  ппррааввооввыыхх  ддооккууммееннттоовв  ии  ооббяяззааттееллььссттвв  ннаа  
ээттоотт  ссччеетт..    ООннии,,  вв  ччаассттннооссттии,,  ббууддуутт  ппррееддппррииннииммааттьь  шшааггии  ппоо  ввыыппооллннееннииюю  ттррееббоовваанниийй  
ммеежжддууннаарроодднныыхх  ссооггллаашшеенниийй,,  ннааллааггааюющщиихх  ннаа  нниихх  ооббяяззааттееллььссттвваа  ппоо  ссууддееббннооммуу  
ппрреессллееддооввааннииюю  ииллии  ввыыддааччее  ттееррррооррииссттоовв..  
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IIIIII  
  

77..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ннааппооммииннааюютт  оо  ттоомм,,  ччттоо  ввссее  ппррииннццииппыы,,  ссооддеерржжаащщииеессяя  вв  
ххееллььссииннккссккоомм  ЗЗааккллююччииттееллььнноомм  ааккттее,,  ииммееюютт  ппееррввооссттееппееннннууюю  вваажжннооссттьь,,  ии  ччттоо,,  
ссооооттввееттссттввеенннноо,,  ооннии  ббууддуутт  ооддииннааккооввоо  ии  ннееууккооссннииттееллььнноо  ппррииммеенняяттььссяя  ии  ккаажжддыыйй  иизз  нниихх  
ббууддеетт  ииннттееррппррееттииррооввааттььссяя  сс  ууччееттоомм  ддррууггиихх..  
  
88..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ннее  ббууддуутт  ооккааззыыввааттьь  ссооддееййссттввиияя  ииллии  ппооддддеерржжккии  
ггооссууддааррссттвваамм,,  ннаарруушшааюющщиимм  ссввооее  ооббяяззааттееллььссттввоо  ввооззддеерржжииввааттььссяя  оотт  ппррииммееннеенниияя  ссииллыы  ииллии  
ууггррооззыы  ссииллоойй  ккаакк  ппррооттиивв  ттееррррииттооррииааллььнноойй  ццееллооссттннооссттии  ииллии  ппооллииттииччеессккоойй  ннееззааввииссииммооссттии  
ллююббооггоо  ггооссууддааррссттвваа,,  ттаакк  ии  ккааккиимм  ллииббоо  ддррууггиимм  ооббррааззоомм,,  ннеессооввммеессттииммыымм  сс  УУссттааввоомм  
ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй  ии  сс  ДДееккллааррааццииеейй  ппррииннццииппоовв,,  ккооттооррыыммии  ггооссууддааррссттвваа  
ууччаассттннииккии  ббууддуутт  ррууккооввооддссттввооввааттььссяя  ввоо  ввззааииммнныыхх  ооттнноошшеенниияяхх,,  ссооддеерржжаащщееййссяя  вв  
ххееллььссииннккссккоомм  ЗЗааккллююччииттееллььнноомм  ааккттее..      
  

IIVV  
  

99..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ввннооввьь  ппооддттввеерржжддааюютт  ппррииззннааннннооее  вв  УУссттааввее  ООррггааннииззааццииии  
ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй  ннееооттъъееммллееммооее  ппррааввоо  ннаа  ииннддииввииддууааллььннууюю  ии  ккооллллееккттииввннууюю  
ссааммооооббооррооннуу..  
  
1100..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо  ууччаассттнниикк,,  ууччииттыыввааяя  ззааккоонннныыее  ииннттеерреессыы  ббееззооппаассннооссттии  ддррууггиихх  
ггооссууддааррссттвв,,  ммоожжеетт  ссввооббоодднноо  ии  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ооппррееддеелляяттьь  ссввооии  ииннттеерреессыы  ббееззооппаассннооссттии  ннаа  
ооссннооввее  ссууввееррееннннооггоо  ррааввееннссттвваа  ии  ииммеееетт  ппррааввоо  ссввооббоодднноо  ввыыббииррааттьь  ссппооссооббыы  ооббеессппееччеенниияя  
ссооббссттввеенннноойй  ббееззооппаассннооссттии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ммеежжддууннаарроодднныымм  ппррааввоомм  ии  ииссххооддяя  иизз  
ппррииввеерржжееннннооссттии  ппррииннццииппаамм  ии  ццеелляямм  ССББССЕЕ..  
  
1111..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо  ууччаассттнниикк  ииммеееетт  ссууввееррееннннооее  ппррааввоо  ппррииннааддллеежжааттьь  ииллии  ннее  
ппррииннааддллеежжааттьь  кк  ммеежжддууннаарроодднныымм  ооррггааннииззаацциияямм,,  аа  ттааккжжее  ббыыттьь  ииллии  ннее  ббыыттьь  ууччаассттннииккоомм  
ддввууссттоорроонннниихх  ииллии  ммннооггооссттоорроонннниихх  ддооггооввоорроовв,,  ввккллююччааяя  ссооююззнныыее  ддооггооввооррыы;;    ггооссууддааррссттвваа  
ууччаассттннииккии  ттааккжжее  ииммееюютт  ппррааввоо  ннаа  ннееййттррааллииттеетт..    ККаажжддооее  иизз  нниихх  ииммеееетт  ппррааввоо  ммеенняяттьь  ссввоойй  
ссттааттуусс  вв  ээттоомм  ооттнноошшееннииии  ппррии  ссооббллююддееннииии  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ддооггооввооррееннннооссттеейй  ии  ппррооццееддуурр..    
ККаажжддооее  иизз  нниихх  ббууддеетт  уувваажжааттьь  ппрраавваа  ввссеехх  ддррууггиихх  ггооссууддааррссттвв  ууччаассттннииккоовв  вв  ээттоойй  ооббллаассттии..  
  
1122..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо  ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ппооддддеерржжииввааттьь  ллиишшьь  ттааккоойй  ввооеенннныыйй  ппооттееннццииаалл,,  
ккооттооррыыйй  ссооииззммеерриимм  сс  ззааккоонннныыммии  ииннддииввииддууааллььнныыммии  ииллии  ккооллллееккттииввнныыммии  ппооттррееббннооссттяяммии  вв  
ооббллаассттии  ббееззооппаассннооссттии,,  ппррииннииммааяя  ввоо  ввннииммааннииее  ссввооии  ооббяяззааттееллььссттвваа  ппоо  ммеежжддууннааррооддннооммуу  
ппррааввуу..  
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1133..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо  ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ооппррееддеелляяттьь  ссввоойй  ввооеенннныыйй  ппооттееннццииаалл  ннаа  ооссннооввее  
ннааццииооннааллььнныыхх  ддееммооккррааттииччеессккиихх  ппррооццееддуурр  сс  ууччееттоомм  ззааккоонннныыхх  ииннттеерреессоовв  ббееззооппаассннооссттии  
ддррууггиихх  ггооссууддааррссттвв,,  аа  ттааккжжее  ннееооббххооддииммооссттии  ссооддееййссттввооввааттьь  ууккррееппллееннииюю  ммеежжддууннаарроодднноойй  
ббееззооппаассннооссттии  ии  ссттааббииллььннооссттии..    ННии  оодднноо  иизз  ггооссууддааррссттвв  ууччаассттннииккоовв  ннее  ббууддеетт  ппррееддппррииннииммааттьь  
ппооппыыттоокк  ддооббииттььссяя  ввооееннннооггоо  ггооссппооддссттвваа  ннаадд  ккааккиимм  ббыы  ттоо  ннии  ббыыллоо  ддррууггиимм  ггооссууддааррссттввоомм  
ууччаассттннииккоомм..  
  
1144..  ГГооссууддааррссттввоо  ууччаассттнниикк  ммоожжеетт  ррааззммеещщааттьь  ссввооии  ввоооорруужжеенннныыее  ссииллыы  ннаа  ттееррррииттооррииии  
ддррууггооггоо  ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккаа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ссооггллаашшееннииеемм,,  ввыыррааббооттаанннныымм  ииммии  ннаа  
ддооббррооввооллььнноойй  ооссннооввее  вв  ххооддее  ппееррееггооввоорроовв,,  аа  ттааккжжее  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ммеежжддууннаарроодднныымм  
ппррааввоомм..  
  

VV  
  

1155..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ббууддуутт  ддооббррооссооввеессттнноо  ооссуущщеессттввлляяттьь  ккаажжддооее  иизз  ссввооиихх  
ооббяяззааттееллььссттвв  вв  ооббллаассттии  ккооннттрроолляя  ннаадд  ввоооорруужжеенниияяммии,,  ррааззоорруужжеенниияя  ии  ууккррееппллеенниияя  ддооввеерриияя  ии  
ббееззооппаассннооссттии  вв  ккааччеессттввее  вваажжннооггоо  ээллееммееннттаа  иихх  ннееддееллииммоойй  ббееззооппаассннооссттии..  
  
1166..  ИИммееяя  вв  ввииддуу  ууккррееппллееннииее  ббееззооппаассннооссттии  ии  ссттааббииллььннооссттии  вв  ррееггииооннее  ССББССЕЕ,,  
ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ввннооввьь  ппооддттввеерржжддааюютт  ссввооее  ооббяяззааттееллььссттввоо  ооссуущщеессттввлляяттьь  ккооннттрроолльь  
ннаадд  ввоооорруужжеенниияяммии,,  ррааззоорруужжееннииее  ии  ммееррыы  ууккррееппллеенниияя  ддооввеерриияя  ии  ббееззооппаассннооссттии..  

  
VVII  

  
1177..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ооббяяззууююттссяя  ссооттррууддннииччааттьь,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппууттеемм  ссооззддаанниияя  
ззддооррооввыыхх  ээккооннооммииччеессккиихх  ии  ээккооллооггииччеессккиихх  ууссллооввиийй,,  вв  ццеелляяхх  ппррооттииввооддееййссттввиияя  ррооссттуу  
ннааппрряяжжееннннооссттии,,  ссппооссооббнноойй  ппррииввеессттии  кк  ккооннффллииккттуу..    КК  ииссттооччннииккаамм  ттааккоойй  ннааппрряяжжееннннооссттии  
ооттннооссяяттссяя  ннаарруушшеенниияя  ппрраавв  ччееллооввееккаа  ии  ооссннооввнныыхх  ссввооббоодд,,  аа  ттааккжжее  ддррууггиихх  ооббяяззааттееллььссттвв  вв  
ооббллаассттии  ччееллооввееччеессккооггоо  ииззммеерреенниияя;;    ммиирруу  ии  ббееззооппаассннооссттии  ттааккжжее  ууггрроожжааюютт  ппрроояяввллеенниияя  
ааггрреессссииввннооггоо  ннааццииооннааллииззммаа,,  рраассииззммаа,,  шшооввииннииззммаа,,  ккссееннооффооббииии  ии  ааннттииссееммииттииззммаа..    
  
1188..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппооддччееррккииввааюютт  вваажжннооссттьь  ррааннннееггоо  ввыыяяввллеенниияя  ппооттееннццииааллььнныыхх  
ккооннффллииккттоовв,,  аа  ттааккжжее  ссввооиихх  ссооввммеессттнныыхх  ууссииллиийй  вв  ооббллаассттии  ппррееддооттвврраащщеенниияя  ккооннффллииккттоовв,,  
ррееггууллиирроовваанниияя  ккррииззииссоовв  ии  ммииррннооггоо  ууррееггууллиирроовваанниияя  ссппоорроовв..    
  
1199..  ВВ  ссллууччааее  ввоооорруужжееннннооггоо  ккооннффллииккттаа  ооннии  ббууддуутт  ссттррееммииттььссяя  ссооддееййссттввооввааттьь  ррееааллььннооммуу  
ппррееккрраащщееннииюю  ввооеенннныыхх  ддееййссттввиийй  ии  ссттааррааттььссяя  ссооззддааттьь  ууссллооввиияя,,  ббллааггооппрриияяттнныыее  ддлляя  
ппооллииттииччеессккооггоо  ууррееггууллиирроовваанниияя  ккооннффллииккттаа..    ООннии  ббууддуутт  ссооттррууддннииччааттьь  вв  ооккааззааннииии  
ппооддддеерржжккии  ааккцциияямм  ггууммааннииттааррнноойй  ппооммоощщии,,  ннааппррааввллеенннныымм  ннаа  ооббллееггччееннииее  ссттррааддаанниийй  
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ггрраажжддааннссккооггоо  ннаассееллеенниияя,,  ввккллююччааяя  ссооддееййссттввииее  ппееррееддввиижжееннииюю  ппееррссооннааллаа  ии  рреессууррссоовв,,  
ввыыддееллеенннныыхх  ддлляя  ээттиихх  ццееллеейй..    
  

VVIIII  
  

2200..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  рраассссммааттррииввааюютт  ддееммооккррааттииччеессккиийй  ппооллииттииччеессккиийй  ккооннттрроолльь  
ннаадд  ввооеенннныыммии  ии  ввооееннииззиирроовваанннныыммии  ссииллааммии,,  ссииллааммии  ввннууттррееннннеейй  ббееззооппаассннооссттии,,  аа  ттааккжжее  
ррааззввееддыыввааттееллььнныыммии  ссллуужжббааммии  ии  ппооллииццииеейй  ккаакк  ннееззааммееннииммыыйй  ээллееммееннтт  ссттааббииллььннооссттии  ии  
ббееззооппаассннооссттии..    ООннии  ббууддуутт  ссооддееййссттввооввааттьь  ииннттееггррааццииии  ссввооиихх  ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл  сс  
ггрраажжддааннссккиимм  ооббщщеессттввоомм  вв  ккааччеессттввее  вваажжннооггоо  ппрроояяввллеенниияя  ддееммооккррааттииии..  
2211..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо  ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ппооссттоояянннноо  ооббеессппееччииввааттьь  ии  ппооддддеерржжииввааттьь  
ээффффееккттииввннооее  ррууккооввооддссттввоо  ии  ккооннттрроолльь  ннаадд  ссввооииммии  ввооеенннныыммии  ии  ввооееннииззиирроовваанннныыммии  ссииллааммии  
ии  ссииллааммии  ббееззооппаассннооссттии  ссоо  ссттоорроонныы  ккооннссттииттууццииоонннноо  ууччрреежжддеенннныыхх  ооррггаанноовв  ввллаассттии,,  
ооббллааддааюющщиихх  ддееммооккррааттииччеессккоойй  ллееггииттииммннооссттььюю..    ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо    
ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ссооззддааввааттьь  ррыыччааггии,,  ппооззввоолляяюющщииее  ооббеессппееччииттьь  ввыыппооллннееннииее  ттааккииммии  ооррггааннааммии  
ввооззллоожжеенннныыхх  ннаа  нниихх  ккооннссттииттууццииоонннныыхх  ии  ппррааввооввыыхх  ооббяяззааннннооссттеейй..    ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  
ббууддуутт  ччееттккоо  ооппррееддеелляяттьь  ффууннккццииии  ии  ззааддааччии  ттааккиихх  ссиилл,,  аа  ттааккжжее  иихх  ооббяяззааннннооссттьь  ддееййссттввооввааттьь  
ииссккллююччииттееллььнноо  вв  ккооннссттииттууццииоонннныыхх  ррааммккаахх..  
  
2222..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо  ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ппррееддууссммааттррииввааттьь  ууттввеерржжддееннииее  ссввооиимм  
ззааккооннооддааттееллььнныымм  ооррггаанноомм  рраассххооддоовв  ннаа  ооббооррооннуу..    ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо  ууччаассттнниикк,,  ддооллжжнныымм  
ооббррааззоомм  ууччииттыыввааяя  ттррееббоовваанниияя  ннааццииооннааллььнноойй  ббееззооппаассннооссттии,,  ббууддеетт  ппрроояяввлляяттьь  ссддеерржжааннннооссттьь  
вв  ссввооиихх  ввооеенннныыхх  рраассххооддаахх  ии  ооббеессппееччииввааттьь  ттррааннссппааррееннттннооссттьь  ии  ооттккррыыттыыйй  ддооссттуупп  кк  
ииннффооррммааццииии,,  ккаассааюющщееййссяя  ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл..  
  
2233..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо  ууччаассттнниикк,,  ппррееддооссттааввлляяяя  ккаажжддооммуу  ввооееннннооссллуужжаащщееммуу  
ввооззммоожжннооссттьь  ооссуущщеессттввлляяттьь  ссввооии  ггрраажжддааннссккииее  ппрраавваа,,  ббууддеетт  ооббеессппееччииввааттьь,,  ччттооббыы  ееггоо  
ввоооорруужжеенннныыее  ссииллыы  ккаакк  ттааккооввыыее  ссооххрраанняяллии  ппооллииттииччеессккиийй  ннееййттррааллииттеетт..    
  
2244..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо  ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ппррееддууссммааттррииввааттьь  ии  ссооххрраанняяттьь  вв  ссииллее  ммееррыы  
ппррееддооттвврраащщеенниияя  ссллууччааййннооггоо  ииллии  ннеессааннккццииооннииррооввааннннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ввооеенннныыхх  ссррееддссттвв..  
  
2255..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ннее  ббууддуутт  ддооппууссккааттьь  ссуущщеессттввоовваанниияя  ссиилл,,  ннееппооддооттччееттнныыхх  иихх  
ккооннссттииттууццииоонннноо  ууччрреежжддеенннныымм  ооррггааннаамм  ввллаассттии  ииллии  ннее  ккооннттррооллииррууееммыыхх  ииммии,,  ии  ннее  ббууддуутт  
ппооддддеерржжииввааттьь  ттааккииее  ссииллыы..    ВВ  ссллууччааее  еессллии  ггооссууддааррссттввоо  ууччаассттнниикк  ннее  вв  ссооссттоояяннииии  
ооссуущщеессттввлляяттьь  ссввооюю  ввллаассттьь  вв  ооттнноошшееннииии  ттааккиихх  ссиилл,,  оонноо  ммоожжеетт  ооббррааттииттььссяя  сс  ппррооссььббоойй  оо  
ппррооввееддееннииии  ккооннссууллььттаацциийй  вв  ррааммккаахх  ССББССЕЕ  ддлляя  рраассссммооттрреенниияя  ннееооббххооддииммыыхх  ммеерр..  
  
2266..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо  ууччаассттнниикк  ббууддеетт  вв  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  ссввооииммии  ммеежжддууннаарроодднныыммии  
ооббяяззааттееллььссттввааммии  ооббеессппееччииввааттьь,,  ччттооббыы  ееггоо  ввооееннииззиирроовваанннныыее  ссииллыы  ввооззддеерржжииввааллииссьь  оотт  
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ппррииооббррееттеенниияя  ссппооссооббннооссттеейй  кк  ввыыппооллннееннииюю  ббооееввыыхх  ззааддаачч,,  ввыыххооддяящщиихх  ззаа  ррааммккии  ттеехх,,  ддлляя  
ккооттооррыыхх  ббыыллии  ссооззддаанныы  ээттии  ссииллыы..  
  
2277..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо  ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ооббеессппееччииввааттьь,,  ччттооббыы  ннааббоорр  ииллии  ппррииззыывв  
ллииччннооггоо  ссооссттаавваа  ннаа  ссллуужжббуу  вв  ееггоо  ввооеенннныыхх  ии  ввооееннииззиирроовваанннныыхх  ссииллаахх  ии  ссииллаахх  ббееззооппаассннооссттии  
ооссуущщеессттввлляяллссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ееггоо  ппррааввооввыыммии  ии  иинныыммии  ооббяяззааттееллььссттввааммии  вв  ооттнноошшееннииии  
ппрраавв  ччееллооввееккаа  ии  ооссннооввнныыхх  ссввооббоодд..  
  
2288..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ббууддуутт  ооттрраажжааттьь  вв  ссввооиихх  ззааккооннаахх  ииллии  ддррууггиихх  
ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ддооккууммееннттаахх  ппрраавваа  ии  ооббяяззааннннооссттии  ллииччннооггоо  ссооссттаавваа  ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл..    
ООннии  рраассссммооттрряятт  ввооппрроосс  оо  ввввееддееннииии  ппррааккттииккии  ооссввооббоожжддеенниияя  оотт  ввооеенннноойй  ссллуужжббыы  ииллии  
ппррооххоожжддеенниияя  ааллььттееррннааттииввнноойй  ссллуужжббыы..  
  
2299..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ббууддуутт  шшииррооккоо  рраассппррооссттрраанняяттьь  вв  ссввооиихх  ссттррааннаахх  ддооккууммееннттыы  
ммеежжддууннааррооддннооггоо  ггууммааннииттааррннооггоо  ппрраавваа,,  ккаассааюющщееггооссяя  ввооеенннныыхх  ддееййссттввиийй..    ООннии  вв  
ссооооттввееттссттввииии  ссоо  ссввооеейй  ннааццииооннааллььнноойй  ппррааккттииккоойй  ббууддуутт  ооттрраажжааттьь  ссввооии  ооббяяззааттееллььссттвваа  вв  ээттоойй  
ооббллаассттии  вв  ссввооиихх  ввооеенннныыхх  ууччееббнныыхх  ппррооггррааммммаахх  ии  ппррааввииллаахх..  
  
3300..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо  ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ооббеессппееччииввааттьь,,  ччттооббыы  ллииччнныыйй  ссооссттаавв  ееггоо  
ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл  ббыылл  ооззннааккооммллеенн  сс  ппооллоожжеенниияяммии  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ггууммааннииттааррннооггоо  ппрраавваа,,  
ммеежжддууннаарроодднныыммии  ггууммааннииттааррнныыммии  ппррааввииллааммии,,  ннооррммааммии  ии  ооббяяззааттееллььссттввааммии,,  ккаассааюющщииммииссяя  
ввоооорруужжеенннныыхх  ккооннффллииккттоовв,,  аа  ттааккжжее  ооссввееддооммллеенн  оо  ттоомм,,  ччттоо  оонн  ннеессеетт  ииннддииввииддууааллььннууюю  
ооттввееттссттввееннннооссттьь  ссооггллаасснноо  ннааццииооннааллььннооммуу  ззааккооннооддааттееллььссттввуу  ии  ммеежжддууннааррооддннооммуу  ппррааввуу  ззаа  
ссввооии  ддееййссттввиияя..  
  
3311..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ббууддуутт  ооббеессппееччииввааттьь,,  ччттооббыы  ллииччнныыйй  ссооссттаавв  ввоооорруужжеенннныыхх  
ссиилл,,  ннааддееллеенннныыйй  ккооммаанндднныыммии  ппооллннооммооччиияяммии,,  ооссуущщеессттввлляялл  иихх  ссооггллаасснноо  
ссооооттввееттссттввууюющщееммуу  ннааццииооннааллььннооммуу  ззааккооннооддааттееллььссттввуу  ии  ммеежжддууннааррооддннооммуу  ппррааввуу,,  аа  ттааккжжее  
ччттооббыы  оонн  ббыылл  ооссввееддооммллеенн  оо  ттоомм,,  ччттоо  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ээттииммии  ппррааввооввыыммии  ннооррммааммии  оонн  
ммоожжеетт  ппррииввллееккааттььссяя  кк  ииннддииввииддууааллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  ппррооттииввооззааккооннннооее  
ооссуущщеессттввллееннииее  ттааккиихх  ппооллннооммооччиийй  ии  ччттоо  ппррииккааззыы,,  ппррооттииввооррееччаащщииее  ннааццииооннааллььннооммуу  
ззааккооннооддааттееллььссттввуу  ии  ммеежжддууннааррооддннооммуу  ппррааввуу,,  ооттддааввааттььссяя  ннее  ддооллжжнныы..    ООттввееттссттввееннннооссттьь  
ввыышшеессттоояящщиихх  ллиицц  ннии  вв  ккооеейй  ммееррее  ннее  ооссввооббоожжддааеетт  ппооддччииннеенннныыхх  оотт  иихх  ссооббссттввеенннноойй  
ииннддииввииддууааллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии..  
  
3322..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо  ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ооббеессппееччииввааттьь,,  ччттооббыы  ллииччнныыйй  ссооссттаавв  ввооеенннныыхх  ии  
ввооееннииззиирроовваанннныыхх  ссиилл  ии  ссиилл  ббееззооппаассннооссттии  ммоогг  ппооллььззооввааттььссяя  ппррааввааммии  ччееллооввееккаа  ии  
ооссннооввнныыммии  ссввооббооддааммии  ии  ооссуущщеессттввлляяттьь  иихх,,  ккаакк  ооннии  ооттрраажжеенныы  вв  ддооккууммееннттаахх  ССББССЕЕ  ии  
ммеежжддууннаарроодднноомм  ппррааввее,,  ссооггллаасснноо  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ккооннссттииттууццииоонннныымм  ии  ппррааввооввыымм  
ппооллоожжеенниияямм  ии  ттррееббоовваанниияямм  ссллуужжббыы..  
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3333..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо  ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ооббеессппееччииввааттьь  ппрриинняяттииее  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  
ааддммииннииссттррааттииввнноо  ппррааввооввыыхх  ппррооццееддуурр  ддлляя  ззаащщииттыы  ппрраавв  ллииччннооггоо  ссооссттаавваа  ввссеехх  ееггоо  ссиилл..  
  

VVIIIIII  
  

3344..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо  ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ооббеессппееччииввааттьь,,  ччттооббыы  вв  ууссллооввиияяхх  ккаакк  ммииррннооггоо,,  
ттаакк  ии  ввооееннннооггоо  ввррееммееннии  ррууккооввооддссттввоо,,  ууккооммппллееккттооввааннииее  ллииччнныымм  ссооссттааввоомм,,  ппооддггооттооввккаа  ии  
ооссннаащщееннииее  ееггоо  ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл  ооттввееччааллии  ппооллоожжеенниияямм  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ппрраавваа  ии  ееггоо  
ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ппррааввооввыымм  ии  иинныымм  ооббяяззааттееллььссттвваамм,,  ккаассааюющщииммссяя  ииссппооллььззоовваанниияя  
ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл  вв  ххооддее  ввоооорруужжееннннооггоо  ккооннффллииккттаа,,  ввккллююччааяя,,  ккооггддаа  ээттоо  ппррииммееннииммоо,,  
ГГааааггссккииее  ккооннввееннццииии  11990077  ии  11995544  ггооддоовв,,  ЖЖееннееввссккииее  ккооннввееннццииии  11994499  ггооддаа  
ии  ддооппооллннииттееллььнныыее  ппррооттооккооллыы  11997777  ггооддаа  кк  нниимм,,  аа  ттааккжжее  ККооннввееннццииюю  11998800  ггооддаа  оо  
ппррииммееннееннииии  ннееккооттооррыыхх  ввииддоовв  ооббыыччннооггоо  оорруужжиияя..      
  
3355..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо  ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ооббеессппееччииввааттьь,,  ччттооббыы  ееггоо  ппооллииттииккаа  ии  ддооккттррииннаа  
вв  ооббллаассттии  ооббоорроонныы  ннее  ппррооттииввооррееччииллии  ммеежжддууннаарроодднноо  ппррааввооввыымм  ннооррммаамм,,  ккаассааюющщииммссяя  
ииссппооллььззоовваанниияя  ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл,,  вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ххооддее  ввоооорруужжееннннооггоо  ккооннффллииккттаа,,  аа  ттааккжжее  
ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ооббяяззааттееллььссттвваамм,,  ссооддеерржжаащщииммссяя  вв  ннаассттоояящщеемм  ККооддееккссее..  
  
3366..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо  ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ооббеессппееччииввааттьь,,  ччттооббыы  ллююббооее  рреешшееннииее  
оо  ннааппррааввллееннииии  ееггоо  ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  ззааддаачч  вв  ооббллаассттии  ввннууттррееннннеейй  
ббееззооппаассннооссттии  ппррииннииммааллооссьь  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ккооннссттииттууццииоонннныыммии  ппррооццееддууррааммии..    ВВ  ттааккиихх  
рреешшеенниияяхх  ббууддуутт  ооппррееддеелляяттььссяя  ззааддааччии,,  ппооссттааввллеенннныыее  ппеерреедд  ввоооорруужжеенннныыммии  ссииллааммии,,  ии  
ббууддеетт  ооббеессппееччииввааттььссяя,,  ччттооббыы  ээттии  ззааддааччии  ввыыппооллнняяллииссьь  ппоодд  ээффффееккттииввнныымм  ккооннттррооллеемм  
ккооннссттииттууццииоонннноо  ууччрреежжддеенннныыхх  ооррггаанноовв  ввллаассттии  ии  сс  ссооббллююддееннииеемм  ппррииннццииппаа  ввееррххооввееннссттвваа  
ззааккооннаа..    ВВ  ссллууччааее  еессллии  ззааддааччии  вв  ооббллаассттии  ввннууттррееннннеейй  ббееззооппаассннооссттии  ннее  ммооггуутт  ббыыттьь  
ввыыппооллннеенныы  ббеезз  ппррииммееннеенниияя  ссииллыы,,  ккаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо  ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ооббеессппееччииввааттьь,,  
ччттооббыы  ееее  ппррииммееннееннииее  ббыыллоо  ссооииззммееррииммоо  сс  ииммееюющщееййссяя  ппооттррееббннооссттььюю  вв  ппррииннууддииттееллььнныыхх  
ддееййссттввиияяхх..    ВВоооорруужжеенннныыее  ссииллыы  ббууддуутт  ппррииннииммааттьь  ддооллжжнныыее  ммееррыы  сс  ттеемм,,  ччттооббыы  ииззббееггааттьь  
ннааннеессеенниияя  уущщееррббаа  ггрраажжддааннссккиимм  ллииццаамм  ииллии  иихх  ииммуущщеессттввуу..  
  
3377..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ннее  ббууддуутт  ииссппооллььззооввааттьь  ввоооорруужжеенннныыее  ссииллыы  вв  ццеелляяхх  
ооггррааннииччеенниияя  ммииррннооггоо  ии  ззааккооннннооггоо  ооссуущщеессттввллеенниияя  ппрраавв  ччееллооввееккаа  ии  ггрраажжддааннссккиихх  ппрраавв    
ллииццааммии,,  ддееййссттввууюющщииммии  вв  ллииччнноомм  ккааччеессттввее  ллииббоо  вв  ккааччеессттввее  ппррееддссттааввииттееллеейй  ггрруупппп,,  ииллии  вв  
ццеелляяхх  ллиишшеенниияя  ээттиихх  ллиицц  иихх  ннааццииооннааллььнноойй,,  ррееллииггииооззнноойй,,  ккууллььттууррнноойй,,  яяззыыккооввоойй  ииллии  
ээттннииччеессккоойй  ссааммооббыыттннооссттии..  
  
  

IIXX  
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3388..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо  ууччаассттнниикк  ннеессеетт  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссооббллююддееннииее  ннаассттоояящщееггоо  
ККооддееккссаа..    ВВ  ссллууччааее  ппооссттууппллеенниияя  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ппррооссььббыы  ггооссууддааррссттввоо    ууччаассттнниикк  ббууддеетт  
ппррееддооссттааввлляяттьь  ннааддллеежжаащщииее  ррааззъъяяссннеенниияя  ооттннооссииттееллььнноо  ввыыппооллннеенниияя  иимм  ппооллоожжеенниийй  
ККооддееккссаа..    ССооооттввееттссттввууюющщииее  ооррггаанныы,,  ммееххааннииззммыы  ии  ппррооццееддууррыы  ССББССЕЕ  ббууддуутт  ииссппооллььззооввааттььссяя  
ддлляя  ооццееннккии,,  ооббззоорраа  ии,,  вв  ссллууччааее  ннееооббххооддииммооссттии,,  ууллууччшшеенниияя  ввыыппооллннеенниияя  ннаассттоояящщееггоо  
ККооддееккссаа..  
  

ХХ  
  

3399..  ППооллоожжеенниияя,,  ззааккррееппллеенннныыее  вв  ннаассттоояящщеемм  ККооддееккссее  ппооввееддеенниияя,,  ннооссяятт  ппооллииттииччеессккии  
ооббяяззааттееллььнныыйй  ххааррааккттеерр..    ССооооттввееттссттввеенннноо,,  ннаассттоояящщиийй  ККооддеекксс  ннее  ппооддллеежжиитт  ррееггииссттррааццииии  
ссооггллаасснноо  ссттааттььее  110022  УУссттаавваа  ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй..    ННаассттоояящщиийй  ККооддеекксс  
ввссттууппиитт  вв  ссииллуу  11  яяннвваарряя  11999955  ггооддаа..  
  
4400..  ННииччттоо  вв  ннаассттоояящщеемм  ККооддееккссее  ннее  ввннооссиитт  ииззммееннеенниийй  вв  ххааррааккттеерр  ии  ссооддеерржжааннииее  
ооббяяззааттееллььссттвв,,  ззааффииккссиирроовваанннныыхх  вв  ддррууггиихх  ддооккууммееннттаахх  ССББССЕЕ..  
  
4411..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ббууддуутт  ссттррееммииттььссяя  ооббеессппееччииввааттьь,,  ччттооббыы  ооббяяззааттееллььссттвваа,,  
ппрриинняяттыыее  вв  ррааммккаахх  ннаассттоояящщееггоо  ККооддееккссаа,,  ннааххооддииллии  ооттрраажжееннииее  вв  иихх  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  
ввннууттрреенннниихх  ддооккууммееннттаахх  ии  ппррооццееддуурраахх,,  аа  ттааккжжее,,  вв  ннааддллеежжаащщиихх  ссллууччааяяхх,,  вв  иихх  ддооккууммееннттаахх  
ппррааввооввооггоо  ххааррааккттеерраа..  
  
4422..  ТТеекксстт  ККооддееккссаа  ббууддеетт  ооппууббллииккоовваанн  вв  ккаажжддоомм  ггооссууддааррссттввее  ууччаассттннииккее,,  ккооттооррооее  
рраассппррооссттрраанниитт  ееггоо  ии  ооббеессппееччиитт  ввооззммоожжнноо  ббооллееее  шшииррооккооее  ооззннааккооммллееннииее  сс  нниимм..  
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VV  
  

ДДААЛЛЬЬННЕЕЙЙШШИИЕЕ  ЗЗААДДААЧЧИИ  ФФООРРУУММАА  ССББССЕЕ  
ППОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВУУ  ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  

  
  
  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии,,  
  
  рраассссммооттрреевв  ии  ппррооааннааллииззиирроовваавв  ррееззууллььттааттыы,,  ддооссттииггннууттыыее  ннаа  ппееррееггооввоорраахх  вв  ррааммккаахх  
ФФооррууммаа  ппоо  ссооттррууддннииччеессттввуу  вв  ооббллаассттии  ббееззооппаассннооссттии  ((ФФССББ)),,    
  
  ппооссттааннооввииллии,,  ччттоо::  
  
11..  ФФССББ  ббууддеетт  ппррооддооллжжааттьь  ррааббооттуу  вв  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  ссввооиимм  ммааннддааттоомм,,  ввыыррааббааттыыввааяя  вв  
ннааддллеежжаащщиихх  ссллууччааяяхх  ннооввыыее  ппооддххооддыы  кк  ппееррееччииссллеенннныымм  вв  ннеемм  ввооппррооссаамм  сс  ууччееттоомм  
ккооннккррееттнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл  ттеехх  ииллии  иинныыхх  ггооссууддааррссттвв  ууччаассттннииккоовв..  
  
22..  ФФССББ  ббууддеетт  ууддеелляяттьь  ппооввыышшееннннооее  ввннииммааннииее  ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю  ввыыппооллннеенниияя  
ссуущщеессттввууюющщиихх  вв  ррааммккаахх  ССББССЕЕ  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  ууккррееппллееннииюю  ддооввеерриияя  ии  ббееззооппаассннооссттии..    ООнн  
ббууддеетт  рраассссммааттррииввааттьь  ввооппррооссыы  иихх  ддааллььннееййшшееггоо  ррааззввииттиияя  ии  вв  ннааддллеежжаащщиихх  ссллууччааяяхх  
ппррииннииммааттьь  ннооввыыее  ммееррыы  вв  ооттввеетт  ннаа  ввооззннииккннооввееннииее  ннооввыыхх  ппррооббллеемм..  
  
33..  ФФССББ  ббууддеетт  ттааккжжее  ддееллааттьь  ооссооббыыйй  ааккццееннтт  ннаа  рраассссммооттррееннииии  ппррооббллеемм  ррееггииооннааллььнноойй  
ббееззооппаассннооссттии  ((ввккллююччааяя  ккррииззииссыы)),,  ппрроояяввлляяяя  ппррии  ээттоомм  ггииббккооссттьь  ии  ппррииммеенняяяя  ппооддххооддыы,,  
ссооооттввееттссттввууюющщииее  ккаажжддооммуу  ккооннккррееттннооммуу  ссллууччааюю..    
  
  ООннии  ппооссттааннооввииллии  ттааккжжее,,  ччттоо::  
  
44..  ФФССББ  ррааззррааббооттааеетт  ккооннццееппттууааллььннууюю  ббааззуу  ддлляя  ккооннттрроолляя  ннаадд  ввоооорруужжеенниияяммии,,  ввккллююччааяя  
ццееллии  ии  ммееттооддыы  ооббеессппееччеенниияя,,  ппооддддеерржжаанниияя  ии  ууккррееппллеенниияя  ссттааббииллььннооссттии  ии  ббееззооппаассннооссттии  вв  
ррееггииооннее  ССББССЕЕ..    ЭЭттаа  ккооннццееппттууааллььннааяя  ббааззаа  ддооллжжннаа  ннооссииттьь  ввссееооббъъееммллюющщиийй  ххааррааккттеерр  ии  
ууччииттыыввааттьь  ввссее  ррааззннооооббррааззииее  ппррооббллеемм  ввооеенннноойй  ббееззооппаассннооссттии  вв  ррееггииооннее  ССББССЕЕ  ии  
ууггрроожжааюющщиихх  ээттоойй  ббееззооппаассннооссттии  ффааккттоорроовв..    ННаа  ееее  ооссннооввее  ббууддеетт  ссффооррммууллииррооввааннаа  ппооввеессттккаа  
дднняя,,  ппррееддууссммааттррииввааюющщааяя  ппрриинняяттииее  ннооввыыхх  ммеерр  ккооннттрроолляя  ннаадд  ввоооорруужжеенниияяммии  ии,,  вв  ччаассттннооссттии,,  
ммеерр  ууккррееппллеенниияя  ддооввеерриияя  ии  ббееззооппаассннооссттии  вв  ооттнноошшееннииии  ввооеенннныыхх  ссиилл  ввссеехх  ггооссууддааррссттвв  
ууччаассттннииккоовв  вв  ццеелляяхх  ууссииллеенниияя  ссииссттееммыы  ппррииннииммааееммыыхх  ггооссууддааррссттввааммии  ууччаассттннииккааммии  ддрруугг  
ппеерреедд  ддррууггоомм  ооббяяззааттееллььссттвв  вв  ооббллаассттии  ббееззооппаассннооссттии..    ККооннккррееттнныыее  ммееррыы  ккооннттрроолляя  ннаадд  
ввоооорруужжеенниияяммии,,  ввккллююччааяя  ррааззоорруужжееннииее  ии  ууккррееппллееннииее  ддооввеерриияя  ии  ббееззооппаассннооссттии,,  ммооггуутт  
ввааррььииррооввааттььссяя  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй  ббееззооппаассннооссттии  ттеехх  ииллии  
иинныыхх  ггооссууддааррссттвв  ииллии  ррееггииоонноовв,,  нноо  ммооггуутт  ии  ввккллююччааттьь  ддааллььннееййшшииее  ммееррыы  вв  ммаассшшттааббаахх  ввссееггоо  
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ССББССЕЕ  сс  ууччееттоомм  ккооннккррееттнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл  ттеехх  ииллии  иинныыхх  ггооссууддааррссттвв  
ууччаассттннииккоовв..      
  
55..  ВВ  ээттоомм  ккооннттееккссттее  ФФССББ  ббууддеетт,,  ссррееддии  ппррооччееггоо,,  ссттррееммииттььссяя  ууккрреепплляяттьь  
ввззааииммооддооппооллнняяюющщиийй  ххааррааккттеерр  ррееггииооннааллььнныыхх  ппооддххооддоовв  ии  ппооддххооддоовв  вв  ммаассшшттааббаахх  ввссееггоо  
ССББССЕЕ..    УУссииллиияя  вв  ээттоойй  ооббллаассттии  ттааккжжее  ббууддуутт  ииддттии  вв  ррааззввииттииее  ссуущщеессттввууюющщеейй  ппррааккттииккии  ии  
ддооссттиижжеенниийй  вв  ооббллаассттии  ккооннттрроолляя  ннаадд  ввоооорруужжеенниияяммии  ии  ууккррееппллеенниияя  ддооввеерриияя  ии  ббееззооппаассннооссттии..    
ООннии  ппоо  ппрреежжннееммуу  ббууддуутт  ооссннооввыыввааттььссяя  ннаа  ссооттррууддннииччеессттввее  ии  ввссееооббъъееммллюющщеемм  ппооддххооддее  кк  
ббееззооппаассннооссттии  ии  ббууддуутт  ппррииззвваанныы  ссооддееййссттввооввааттьь  ввссее  ббооллььшшеейй  ссооггллаассооввааннннооссттии  ууссииллиийй  
ССББССЕЕ  вв  ооббллаассттии  ккооннттрроолляя  ннаадд  ввоооорруужжеенниияяммии  ии  ммеерр  ууккррееппллеенниияя  ддооввеерриияя  ии  ббееззооппаассннооссттии  сс  
ооббщщииммии  ццеелляяммии  ССББССЕЕ..  
  
66..  ВВыышшееууккааззааннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ФФССББ  ннииккооиимм  ооббррааззоомм  ннее  ббууддеетт  ссккааззыыввааттььссяя  ннаа  
ццееллооссттннооссттии  ДДооггооввоорраа  ообб  ООВВССЕЕ  ииллии  ннаа  ккааккиихх  ллииббоо  ппрраавваахх  ииллии  ооббяяззааттееллььссттвваахх  ггооссууддааррссттвв      
ууччаассттннииккоовв  ДДооггооввоорраа..    ООннаа  ббууддеетт  ооссннооввааннаа  ннаа  ппррииззннааннииии  вваажжннееййшшеейй  ррооллии  ээттооггоо  ДДооггооввоорраа  
вв  ооббеессппееччееннииии  ббееззооппаассннооссттии  ии  ссттааббииллььннооссттии  вв  ввооеенннноойй  ооббллаассттии..  
  
  ООннии  ддааллееее  ппооссттааннооввииллии,,  ччттоо::  
  
77..  ДДееяяттееллььннооссттьь  ФФССББ,,  ппррии  ссооххррааннееннииии  ееггоо  ааввттооннооммннооссттии  ии  ееггоо  ппооллннооммооччиийй  ппоо  
ппрриинняяттииюю  рреешшеенниийй,,  ббууддеетт  вв  ббооллььшшеейй  ссттееппееннии  ииннттееггррииррооввааннаа  сс  ддееяяттееллььннооссттььюю  ССББССЕЕ  
вв  ппооллииттииччеессккоойй  ооббллаассттии  ии  вв  ооббллаассттии  ппррееддооттвврраащщеенниияя  ккооннффллииккттоовв  ии  ррееггууллиирроовваанниияя  
ккррииззииссоовв,,  ччттоо  ппооззввооллиитт  ооббеессппееччииттьь  ппррааккттииччеессккооее  ввззааииммооддееййссттввииее  ммеежжддуу  ФФССББ  ии  
ППооссттоояянннныымм  ссооввееттоомм  ппррии  рраассссммооттррееннииии  ттееккуущщиихх  ввооппррооссоовв,,  ззааттррааггииввааюющщиихх  ввооеенннныыее  
аассппееккттыы  ббееззооппаассннооссттии..  
  
88..  ФФССББ  ппррееддссттааввиитт  ддооккллаадд  оо  ххооддее  ввыышшееууккааззаанннноойй  ррааббооттыы  ккоо  ввррееммееннии  ппррооввееддеенниияя  
ЛЛииссссааббооннссккоойй  ввссттррееччии  ннаа  ввыыссшшеемм  ууррооввннее  вв  11999966  ггооддуу  ии  ссффооррммууллииррууеетт  ссввооии  
ррееккооммееннддааццииии..  
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ППррииллоожжееннииее  
  
  

ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ  ДДООККУУММЕЕННТТООВВ  ИИ  ММЕЕРР,,  ППРРИИННЯЯТТЫЫХХ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫММ  ККООММИИТТЕЕТТООММ  
ФФООРРУУММАА  ППОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВУУ  ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  

СС  ССЕЕННТТЯЯББРРЯЯ  11999922  ГГООДДАА  
  

  
11..  ВВееннссккиийй  ддооккууммееннтт  11999944  ггооддаа,,  ввккллююччааяя  ППллааннииррооввааннииее  вв  ооббллаассттии  ооббоорроонныы  

ии  ППррооггррааммммуу  ввооеенннныыхх  ккооннттааккттоовв  ии  ссооттррууддннииччеессттвваа    
  
22..  ГГллооббааллььнныыйй  ооббммеенн  ввооеенннноойй  ииннффооррммааццииеейй  
  
33..  ППррииннццииппыы,,  ррееггууллииррууюющщииее  ппееррееддааччуу  ооббыыччнныыхх  ввоооорруужжеенниийй  
  
44..  ММееррыы  ссттааббииллииззааццииии  вв  ооттнноошшееннииии  ллооккааллььнныыхх  ккррииззиисснныыхх  ссииттууаацциийй  
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VVII  
  

ППРРИИННЦЦИИППЫЫ,,  РРЕЕГГУУЛЛИИРРУУЮЮЩЩИИЕЕ  ННЕЕРРААССППРРООССТТРРААННЕЕННИИЕЕ  
  
  
  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ннааппооммииннааюютт  оо  ттоомм,,  ччттоо  3300  яяннвваарряя  11999922  ггооддаа  вв  ППррааггее  ооннии  
ппооддттввееррддииллии  ссввооее  ооббяяззааттееллььссттввоо  ппоо  ппррееддооттвврраащщееннииюю  рраассппррооссттррааннеенниияя  оорруужжиияя  ммаассссооввооггоо  
ууннииччттоожжеенниияя  ии  ппоо  ккооннттррооллюю  ззаа  рраассппррооссттррааннееннииеемм  ррааккееттнноойй  ттееххннооллооггииии..    ООннии  ттааккжжее  
ннааппооммииннааюютт  оо  ссввооеейй  ссооддеерржжаащщееййссяя  вв  ХХееллььссииннккссккоомм  ддооккууммееннттее  оотт  1100  ииююлляя  11999922  ггооддаа  
ддееккллааррааццииии  ооттннооссииттееллььнноо  ддааллььннееййшшиихх  шшааггоовв  ппоо  ппррееккрраащщееннииюю  рраассппррооссттррааннеенниияя  оорруужжиияя  
ммаассссооввооггоо  ууннииччттоожжеенниияя  ии  ааккттииввииззааццииии  ннаа  ннееддииссккррииммииннааццииоонннноойй  ии  ррааввннооппррааввнноойй  ооссннооввее  
ссооттррууддннииччеессттвваа  вв  ооббллаассттии  ээффффееккттииввннооггоо  ккооннттрроолляя  ззаа  ээккссппооррттоомм  яяддееррнныыхх  ммааттееррииааллоовв  ии  
ддррууггиихх  ччууввссттввииттееллььнныыхх  ттоовваарроовв  ии  ттееххннооллооггиийй,,  аа  ттааккжжее  ооббыыччнныыхх  ввоооорруужжеенниийй..  
  

II  
  

  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ттввееррддоо  ууббеежжддеенныы  вв  ттоомм,,  ччттоо  рраассппррооссттррааннееннииее  оорруужжиияя  
ммаассссооввооггоо  ууннииччттоожжеенниияя  ии  ррааккееттнныыхх  ссррееддссттвв  ееггоо  ддооссттааввккии  ппррееддссттааввлляяеетт  ууггррооззуу  
ммеежжддууннааррооддннооммуу  ммиирруу,,  ббееззооппаассннооссттии  ии  ссттааббииллььннооссттии,,  ии  ннаассттоояящщиимм  ппооддттввеерржжддааюютт  ссввооее  
ооббяяззааттееллььссттввоо::  
  
      ппррееддооттвврраащщааттьь  рраассппррооссттррааннееннииее  яяддееррннооггоо  оорруужжиияя;;  
  
      ппррееддооттвврраащщааттьь  ппррииооббррееттееннииее,,  ррааззррааббооттккуу,,  ппррооииззввооддссттввоо,,  ннааккооппллееннииее  

ззааппаассоовв  ии  ппррииммееннееннииее  ххииммииччеессккооггоо  ии  ббииооллооггииччеессккооггоо  оорруужжиияя;;  
  
      ппооссттааввииттьь  ппоодд  ккооннттрроолльь  ппееррееддааччуу  ррааккеетт,,  ссппооссооббнныыхх  ддооссттааввлляяттьь  оорруужжииее  

ммаассссооввооггоо  ууннииччттоожжеенниияя,,  аа  ттааккжжее  иихх  ккооммппооннееннттоовв  ии  ттееххннооллооггииии..  
  

IIII  
  

  ВВ  ццеелляяхх  ссооддееййссттввиияя  ммеежжддууннааррооддннооммуу  ммиирруу,,  ббееззооппаассннооссттии  ии  ссттааббииллььннооссттии  
ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ооббяяззууююттссяя  рраассшшиирряяттьь  ии  ууккрреепплляяттьь  ссуущщеессттввууюющщииее  ннооррммыы,,  
ппррееппяяттссттввууюющщииее  рраассппррооссттррааннееннииюю  оорруужжиияя  ммаассссооввооггоо  ууннииччттоожжеенниияя..    ООннии  ббууддуутт  
ддооббииввааттььссяя  ээттооггоо  ппууттеемм  ииссппооллььззоовваанниияя  ввссееггоо  ддииааппааззооннаа  ссуущщеессттввууюющщиихх  ммеерр  ппоо  рреешшееннииюю  
ввооппррооссоовв  ннеерраассппррооссттррааннеенниияя,,  аа  ттааккжжее  ппууттеемм  ооккааззаанниияя  ккаакк  ммоожжнноо  ббооллееее  шшииррооккоойй  
ммннооггооссттооррооннннеейй  ппооддддеерржжккии..    ППооээттооммуу  ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии::  
  
ЯЯддееррннооее  оорруужжииее  
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      ббууддуутт  вв  ппооллнноомм  ооббъъееммее  ввыыппооллнняяттьь  ввссее  ссввооии  ссуущщеессттввууюющщииее  ооббяяззааттееллььссттвваа  

вв  ооббллаассттии  яяддееррннооггоо  ррааззоорруужжеенниияя  ии  ккооннттрроолляя  ннаадд  ввоооорруужжеенниияяммии;;  
  
      ббууддуутт  ппооддддеерржжииввааттьь  ии  ппоооощщрряяттьь  ппррииссооееддииннееннииее  ввссеехх  ггооссууддааррссттвв  кк  ДДооггооввоорруу  

оо  ннеерраассппррооссттррааннееннииии  яяддееррннооггоо  оорруужжиияя  ((ДДННЯЯОО));;    вв  ччаассттннооссттии,,  ггооссууддааррссттвваа  
ууччаассттннииккии,,  ккооттооррыыее  еещщее  ннее  яяввлляяююттссяя  ссттооррооннааммии  ДДННЯЯОО,,  ввннооввьь  ппооддттввеерржжддааюютт  
ссввооее  ттввееррддооее  ннааммееррееннииее  вв  ввооззммоожжнноо  ккррааттччааййшшииее  ссррооккии  ппррииссооееддииннииттььссяя  кк  
ДДННЯЯОО  вв  ккааччеессттввее  ггооссууддааррссттвв,,  ннее  ооббллааддааюющщиихх  яяддееррнныымм  оорруужжииеемм;;    

  
      ппрриишшллии  кк  ссооггллаассииюю  оо  ннееооббххооддииммооссттии  ббеессссррооччннооггоо  ии  ббееззууссллооввннооггоо  ппррооддллеенниияя  

ддееййссттввиияя  ДДННЯЯОО;;  
  
      ввввееддуутт  вв  ддееййссттввииее  ссооггллаашшеенниияя  оо  ппооллннооммаассшшттааббнныыхх  ггааррааннттиияяхх  

ММеежжддууннааррооддннооггоо  ааггееннттссттвваа  ппоо  ааттооммнноойй  ээннееррггииии  ((ММААГГААТТЭЭ))  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  
ттррееббоовваанниияяммии  ДДННЯЯОО,,  ввккллююччааяя  ппррааввоо  ММААГГААТТЭЭ  ппррооввооддииттьь  ссппееццииааллььнныыее  
ииннссппееккццииии,,  ууккрреепплляяяя  ттеемм  ссааммыымм  рреежжиимм  ппррооввееррккии;;  

  
      ббууддуутт  ппооддддеерржжииввааттьь  ууссииллиияя  ппоо  ууккррееппллееннииюю  ии  ррааццииооннааллииззааццииии  ггааррааннттиийй  

ММААГГААТТЭЭ,,  вв  ччаассттннооссттии,,  сс  ттеемм  ччттооббыы  ппооввыыссииттьь  ссппооссооббннооссттьь  ААггееннттссттвваа  
ээффффееккттииввнноо  ооббннаарруужжииввааттьь  ннееллееггааллььнныыее  ппррооггррааммммыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  яяддееррнныымм  
оорруужжииеемм;;  

  
      ббууддуутт  ссооввеерршшееннссттввооввааттьь  ннааццииооннааллььннууюю  ппооллииттииккуу  ккооннттрроолляя  ззаа  яяддееррнныымм  

ээккссппооррттоомм  ппууттеемм  ппооддддеерржжккии  ии,,  ппоо  ввооззммоожжннооссттии,,  ууссииллеенниияя  ррууккооввооддяящщиихх  
ппррииннццииппоовв  ККооммииттееттаа  ЦЦааннггеерраа  ии  ГГррууппппыы  яяддееррнныыхх  ппооссттааввщщииккоовв,,  ввккллююччааяя  
ппрриинняяттыыее  ппооссллееддннеейй  ммееррыы  ккооннттрроолляя  вв  ооттнноошшееннииии  ммааттееррииааллоовв,,  ттееххннооллооггиийй  ии  
ооббооррууддоовваанниияя  ддввооййннооггоо  ннааззннааччеенниияя;;  

  
      ппррииввееттссттввууюютт  ннееддааввннииее  ззааяяввллеенниияя  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ССооееддииннееннннооггоо  

ККооррооллееввссттвваа,,  ССооееддииннеенннныыхх  ШШттааттоовв  ААммееррииккии  ии  ФФррааннццииии  ооттннооссииттееллььнноо  
яяддееррнныыхх  ииссппыыттаанниийй  ии  ввыырраажжааюютт  ууббеежжддееннннооссттьь  вв  ттоомм,,  ччттоо  ээттии  ззааяяввллеенниияя  
ооттввееччааюютт  ццееллии  ссооггллаассоовваанниияя  ннаа  ппееррееггооввоорраахх  ддооггооввоорраа  оо  ввссееооббъъееммллюющщеемм  
ззааппрреещщееннииии  яяддееррнныыхх  ииссппыыттаанниийй;;    ооннии  ттааккжжее  ббууддуутт  ссооддееййссттввооввааттьь  ввыыррааббооттккее  
ппууттеемм  ппееррееггооввоорроовв  ннаа  ККооннффееррееннццииии  ппоо  ррааззоорруужжееннииюю  ууннииввееррссааллььннооггоо  ии  
ппооддддааюющщееггооссяя  ээффффееккттииввннооммуу  ккооннттррооллюю  ддооггооввоорраа  оо  ввссееооббъъееммллюющщеемм  
ззааппрреещщееннииии  ииссппыыттаанниийй  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  рреешшееннииеемм  ККооннффееррееннццииии  ппоо  
ррааззоорруужжееннииюю,,  ппрриинняяттыымм  1100  ааввггууссттаа  11999933  ггооддаа;;  

  
      ббууддуутт  ппооддддеерржжииввааттьь  ууссииллиияя  ппоо  ррааззррааббооттккее  вв  ввооззммоожжнноо  ккррааттччааййшшииее  ссррооккии  

ппууттеемм  ппееррееггооввоорроовв  ннаа  ККооннффееррееннццииии  ппоо  ррааззоорруужжееннииюю  
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ннееддииссккррииммииннааццииооннннооггоо,,  ппооддддааюющщееггооссяя  ээффффееккттииввннооммуу  ммеежжддууннааррооддннооммуу  
ккооннттррооллюю  ммннооггооссттооррооннннееггоо  ддооггооввоорраа  оо  ззааппрреещщееннииии  ппррооииззввооддссттвваа  
рраассщщеепплляяюющщииххссяя  ммааттееррииааллоовв  ддлляя  яяддееррннооггоо  оорруужжиияя..  

  
ХХииммииччеессккооее  ии  ббииооллооггииччеессккооее  оорруужжииее  
  
      ббууддуутт  ппррииддеерржжииввааттььссяя  ппооллоожжеенниийй  ЖЖееннееввссккооггоо  ппррооттооккооллаа  11992255  ггооддаа  

оо  ззааппрреещщееннииии  ппррииммееннеенниияя  ннаа  ввооййннее  ххииммииччеессккооггоо  ии  ббииооллооггииччеессккооггоо  оорруужжиияя  
((ХХББОО));;  

  
      ббууддуутт  ппррииддеерржжииввааттььссяя  ппооллоожжеенниийй  ККооннввееннццииии  оо  ббииооллооггииччеессккоомм  ии  ттооккссиинннноомм  

оорруужжииии  ((ККББТТОО))  ии  ооббъъееддиинняяттьь  ууссииллиияя  ддлляя  ееее  ууккррееппллеенниияя,,  ссррееддии  ппррооччееггоо,,  
ппууттеемм  ууччаассттиияя  вв  ССппееццииааллььнноойй  ггррууппппее,,  ууччрреежжддеенннноойй  ССппееццииааллььнноойй  
ккооннффееррееннццииеейй  ппоо  ККББТТОО,,  ссооссттоояяввшшееййссяя  сс  1199  ппоо  3300  ссееннттяяббрряя  11999944  ггооддаа,,  ддлляя  
рраассссммооттрреенниияя  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ппооттееннццииааллььнныыхх  ммеерр  ппррооввееррккии  вв  ццеелляяхх  
ррааззррааббооттккии  ююррииддииччеессккии  ооббяяззааттееллььннооггоо  рреежжииммаа,,  ппррииззввааннннооггоо  ссооддееййссттввооввааттьь  
ссооббллююддееннииюю  ККооннввееннццииии;;  

  
    ббууддуутт  ддооббииввааттььссяя  ппррииссооееддииннеенниияя  кк  ККооннввееннццииии  оо  ххииммииччеессккоомм  оорруужжииии  ((ККХХОО))  

ввссеехх  ггооссууддааррссттвв,,  аа  ттааккжжее  ббууддуутт  ууччаассттввооввааттьь  вв  ррааббооттее  ППооддггооттооввииттееллььннооггоо  
ккооммииттееттаа;;    вв  ччаассттннооссттии,,  ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии,,  ккооттооррыыее  ддоо  ссиихх  ппоорр  ннее  
ссддееллааллии  ээттооггоо,,  ввннооввьь  ппооддттввеерржжддааюютт  ввыырраажжееннннооее  ииммии  ттввееррддооее  ннааммееррееннииее  
ппооддппииссааттьь  ККооннввееннццииюю  ии  ссттррееммииттььссяя  кк  ееее  ссккооррееййшшеейй  ррааттииффииккааццииии,,  сс  ттеемм  
ччттооббыы  ооннаа  ммооггллаа  ввссттууппииттьь  вв  ссииллуу  вв  ккррааттччааййшшииее  ссррооккии;;    

  
      ппррооввееддуутт  ооббззоорр  ддооссттииггннууттооггоо  вв  ээттоомм  ннааппррааввллееннииии  ппррооггрреессссаа  ннаа  ссллееддууюющщеейй  

ВВссттррееччее  ССооввееттаа  ммииннииссттрроовв;;  
  

    ппооддддеерржжаатт  ммееррыы  ккооннттрроолляя,,  ккаакк  ооннии,,  вв  ччаассттннооссттии,,  ссооггллаассоовваанныы  вв  
ААввссттррааллииййссккоойй  ггррууппппее,,  ии  ввввееддуутт  вв  ддееййссттввииее  ээффффееккттииввнныыее  ппррооццееддууррыы  
ллииццееннззиирроовваанниияя  ии  ооббеессппееччеенниияя  ввыыппооллннеенниияя,,  рраассппррооссттрраанняяюющщииеессяя  ннаа  
ддееййссттввууюющщииее  вв  ррааммккаахх  ииммееюющщииххссяя  рреежжииммоовв  ккооннттрроолляя  ссппииссккии  ппррееккууррссоорроовв  
ххииммииччеессккооггоо  оорруужжиияя,,  ооббооррууддооввааннииее  ддввооййннооггоо  ннааззннааччеенниияя,,  ссввяяззааннннооее  сс  
ххииммииччеессккиимм  оорруужжииеемм,,  ббооееввыыее  ббииооллооггииччеессккииее  ссррееддссттвваа  ии  ввеещщеессттвваа,,  аа  ттааккжжее  
ооббооррууддооввааннииее  ддввооййннооггоо  ннааззннааччеенниияя,,  ссввяяззааннннооее  сс  ббииооллооггииччеессккиимм  оорруужжииеемм..  

  
РРааккееттннааяя  ттееххннооллооггиияя  
  
      ббууддуутт  ппооддддеерржжииввааттьь  ррууккооввооддяящщииее  ппррииннццииппыы  РРеежжииммаа  ккооннттрроолляя  ззаа  ррааккееттнныыммии  

ттееххннооллооггиияяммии  ((РРККРРТТ)),,  ввооззььммуутт  ннаа  ссееббяя  ооббяяззааттееллььссттвваа  ппоо  ккооннттррооллюю  ззаа  
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ээккссппооррттоомм  ррааккеетт,,  ттееххннооллооггииии  ии  ооббооррууддоовваанниияя  ссооггллаасснноо  ээттиимм  ррууккооввооддяящщиимм  
ппррииннццииппаамм  ии  ппррииллоожжееннииюю,,  ии  ббууддуутт  ппоооощщрряяттьь  ууссииллиияя,,  ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  ттоо,,  
ччттооббыы  ззааииннттеерреессоовваанннныыее  ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппррииссооееддиинняяллииссьь  кк  РРККРРТТ..  

  
IIIIII  

  
ППооммииммоо  ээттооггоо,,  ккаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо  ууччаассттнниикк  ббууддеетт::  
  
      ппррииннииммааттьь  ннааддллеежжаащщииее  ммееррыы  ппоо  ооттрраажжееннииюю  ооббяяззааттееллььссттвв,,  ссооддеерржжаащщииххссяя  вв  

ррааззддееллее  IIII,,  вв  ссввооеемм  ззааккооннооддааттееллььссттввее,,  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ппррааввииллаахх  ии  
ппррооццееддуурраахх,,  ррееггууллииррууюющщиихх  ввооппррооссыы  ннеерраассппррооссттррааннеенниияя  оорруужжиияя  ммаассссооввооггоо  
ууннииччттоожжеенниияя  ии  ррааккеетт,,  ссппооссооббнныыхх  ееггоо  ддооссттааввлляяттьь,,  аа  ттааккжжее  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  
ттееххннооллооггииии,,  ззннаанниийй  ии  ооппыыттаа;;  

      ппооддддеерржжииввааттьь,,  вв  ччаассттннооссттии,,  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ииммееюющщииххссяя  ооррггааннииззааццииоонннныыхх  
ммееххааннииззммоовв  ппррееддппррииннииммааееммыыее  вв  ррааммккаахх  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  
ууссииллиияя,,  ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  ппррееддооссттааввллееннииее  ууччеенныымм  ии  ииннжжееннеерраамм,,  
ззааннииммааюющщииммссяя  ррааззррааббооттккоойй  ввоооорруужжеенниийй,,  ввооззммоожжннооссттеейй  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  
ппееррееооррииееннттииррооввааттьь  ссввооии  ссппооссооббннооссттии  ннаа  ммииррнныыее  ццееллии;;  

  
      ооббммееннииввааттььссяя,,  вв  ччаассттннооссттии,,  вв  ккооннттееккссттее  ддииааллооггаа  ппоо  ввооппррооссаамм  ббееззооппаассннооссттии  

ннаа  ФФооррууммее  ппоо  ссооттррууддннииччеессттввуу  вв  ооббллаассттии  ббееззооппаассннооссттии  ((вв  ттоомм  ччииссллее  ппууттеемм  
ппррооввееддеенниияя  ссееммииннаарроовв  ии  ссооззддаанниияя  ррааббооччиихх  ггрруупппп))  ииннффооррммааццииеейй  оо  
ннааццииооннааллььнноомм  ззааккооннооддааттееллььссттввее,,  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ппррааввииллаахх  ии  
ппррааккттииччеессккиихх  ммеерраахх,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ссооббллююддееннииее  ии  ппррииммееннееннииее  рреежжииммоовв  
ннеерраассппррооссттррааннеенниияя;;  

  
      вв  ррааммккаахх  ссввооиихх  ккооннссттииттууццииоонннныыхх  ии  ззааккооннооддааттееллььнныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй  

ппррееддппррииннииммааттьь  ввссее  ннааддллеежжаащщииее  ммееррыы  ддлляя  ннееддооппуущщеенниияя  ууччаассттиияя  ееггоо  ггрраажжддаанн  
вв  ддееяяттееллььннооссттии,,  ннее  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ннаассттоояящщиимм  ппррииннццииппаамм,,  ккаассааюющщииммссяя  
ннеерраассппррооссттррааннеенниияя  ллююббыыхх  ввииддоовв  оорруужжиияя  ммаассссооввооггоо  ууннииччттоожжеенниияя..  
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VVIIII  
  

ММООДДЕЕЛЛЬЬ  ООББЩЩЕЕЙЙ  ИИ  ВВССЕЕООББЪЪЕЕММЛЛЮЮЩЩЕЕЙЙ  
ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  ДДЛЛЯЯ  ЕЕВВРРООППЫЫ  XXXXII  ВВЕЕККАА  

  
  

  ССоо  ввррееммееннии  ооккооннччаанниияя  ххооллоодднноойй  ввооййнныы  ССББССЕЕ,,  ррууккооввооддссттввууяяссьь  ппооллоожжеенниияяммии  
ххееллььссииннккссккооггоо  ЗЗааккллююччииттееллььннооггоо  ааккттаа,,  ППаарриижжссккоойй  ххааррттииии  ии  ХХееллььссииннккссккооггоо  ддооккууммееннттаа  
11999922  ггооддаа,,  ссппооссооббссттввооввааллоо  ооббеессппееччееннииюю  оосснноовваанннноойй  ннаа  ссооттррууддннииччеессттввее  ббееззооппаассннооссттии  ввоо  
ввссеемм  ррееггииооннее  ССББССЕЕ..    ВВ  ннаассттууппииввшшууюю  ннооввууюю  ээппооххуу  ссооттррууддннииччеессттвваа  вв  ссффееррее  ббееззооппаассннооссттии  
ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  рреешшииллии  ннааччааттьь  ооббссуужжддееннииее  ммооддееллии  ооббщщеейй  ии  ввссееооббъъееммллюющщеейй  
ббееззооппаассннооссттии  ддлляя  XXXXII  ввееккаа,,  оосснноовваанннноойй  ннаа  ппррииннццииппаахх  ССББССЕЕ  ии  ппооллоожжеенниияяхх  
ввыышшееууппооммяяннууттыыхх  ддооккууммееннттоовв..    ООннаа  ннее  ббууддеетт  ззааттррааггииввааттьь  ннееооттъъееммллееммооггоо  ппрраавваа  ккаажжддооггоо  
ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккаа  ссввооббоодднноо  ввыыббииррааттьь  ииллии  ииззммеенняяттьь  ссппооссооббыы  ооббеессппееччеенниияя  ссввооеейй  
ббееззооппаассннооссттии,,  ввккллююччааяя  ссооююззнныыее  ддооггооввооррыы,,  ппоо  ммееррее  иихх  ээввооллююццииии..  
  
  ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ээттиимм  ооннии  ппрриинняяллии  рреешшееннииее::  
  
      ннааччааттьь  вв  ррааммккаахх  ССББССЕЕ  ссооооттввееттссттввууюющщееее  шшииррооккооее  ии  ввссееооббъъееммллюющщееее  

ооббссуужжддееннииее  ввссеехх  аассппееккттоовв  ббееззооппаассннооссттии,,  ннааппррааввллееннннооее  ннаа  ррааззррааббооттккуу  
ккооннццееппццииии  ббееззооппаассннооссттии  ннаа  XXXXII  ввеекк;;  

  
      ппррииннииммааттьь  ввоо  ввннииммааннииее  ввееддуущщииеессяя  вв  ггооссууддааррссттвваахх  ууччаассттннииккаахх  ддииссккууссссииии  ннаа  

ээттоотт  ссччеетт;;  
  
      ппррооввеессттии  вв  ВВееннее  ооссееннььюю  11999955  ггооддаа  ссееммииннаарр  ннаа  ээттуу  ттееммуу;;  
  
      ппооррууччииттьь  РРууккооввооддяящщееммуу  ссооввееттуу  ввккллююччииттьь  ээттуу  ттееммуу  вв  ппооввеессттккуу  дднняя  ссввооеейй  

ввссттррееччии,,  ккооттооррааяя  ссооссттооииттссяя  ппеерреедд  ссллееддууюющщеейй  ооччеерреедднноойй  ввссттррееччеейй  ССооввееттаа  
ммииннииссттрроовв  вв  ББууддааппеешшттее  вв  11999955  ггооддуу;;  

  
      ппррееддллоожжииттьь  ддееййссттввууюющщееммуу  ППррееддссееддааттееллюю  ппррееддссттааввииттьь  ддооккллаадд  оо  ххооддее  ээттоойй  

ррааббооттыы  ссллееддууюющщеейй  ввссттррееччее  ССооввееттаа  ммииннииссттрроовв..    ССооввеетт  ммоожжеетт  ппрриинняяттьь  
рреешшееннииее  ооттннооссииттееллььнноо  ооррггааннииззааццииоонннныыхх  ууссллооввиийй  ддааллььннееййшшееггоо  ооббссуужжддеенниияя  
ии  ввооззммоожжнноойй  ррааббооттыы  ннаадд  ддаанннноойй  ммооддееллььюю..    РРееззууллььттааттыы,,  ддооссттииггннууттыыее  ннаа  ттоотт  
ммооммееннтт,,  ббууддуутт  ппррееддссттааввллеенныы  ддееййссттввууюющщиимм  ППррееддссееддааттееллеемм  ннаа  ссллееддууюющщеейй  
ВВссттррееччее  ннаа  ввыыссшшеемм  ууррооввннее..  



--  2288  --  
  
  

VVIIIIII  
  

ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕЧЧЕЕССККООЕЕ  ИИЗЗММЕЕРРЕЕННИИЕЕ  
  

ВВввееддееннииее  
  
11..  РРаассссммааттррииввааяя  ввыыппооллннееннииее  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  ССББССЕЕ  вв  ооббллаассттии  ччееллооввееччеессккооггоо  
ииззммеерреенниияя,,  ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ииссххооддииллии  вв  ссввооиихх  ддииссккууссссиияяхх  иизз  ддооссттииггннууттоойй  ииммии  
ооббщщннооссттии  ццееннннооссттеейй,,  ккооттооррааяя  ннаашшллаа  ооттрраажжееннииее  вв  ввыыссооккиихх  ссттааннддааррттаахх,,  ууссттааннооввллеенннныыхх  вв  
ррааммккаахх  ССББССЕЕ..    ВВ  ххооддее  ооббссуужжддеенниияя  ооттммееччааллссяя  ззннааччииттееллььнныыйй  ппррооггрреесссс,,  ддооссттииггннууттыыйй  
вв  ввыыппооллннееннииии  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  ччееллооввееччеессккооммуу  ииззммееррееннииюю..    ВВ  ттоо  жжее  ввррееммяя  ггооссууддааррссттвваа  
ууччаассттннииккии  ппррииззннааллии,,  ччттоо  вв  ннееккооттооррыыхх  ооббллаассттяяхх  ппооллоожжееннииее  ссееррььееззнноо  ууххууддшшииллооссьь  ии  ччттоо  
ннееооббххооддииммоо  ппрриинняяттииее  ммеерр  ппррооттиивв  ппррооддооллжжааюющщииххссяя  ннаарруушшеенниийй  ппрраавв  ччееллооввееккаа  ии  
ппрроояяввллеенниийй  ааггрреессссииввннооггоо  ннааццииооннааллииззммаа,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ттееррррииттооррииааллььннооггоо  ээккссппааннссииооннииззммаа,,  аа  
ттааккжжее  рраассииззммаа,,  шшооввииннииззммаа,,  ккссееннооффооббииии  ии  ааннттииссееммииттииззммаа,,  ккооттооррыыее  ввссее  еещщее  ппррииввооддяятт  кк  
ччееллооввееччеессккиимм  ссттррааддаанниияямм..    
  
22..  ВВ  ррааммккаахх  ввссееооббъъееммллюющщеейй  ккооннццееппццииии  ббееззооппаассннооссттии  ппрраавваа  ччееллооввееккаа  ии  ооссннооввнныыее  
ссввооббооддыы,,  ввееррххооввееннссттввоо  ззааккооннаа  ии  ддееммооккррааттииччеессккииее  ииннссттииттууттыы,,  рреешшааюющщиимм  ооббррааззоомм  
ссппооссооббссттввууяя  ппррееддооттвврраащщееннииюю  ккооннффллииккттоовв,,  ссллуужжаатт  ооссннооввоойй  ммиирраа  ии  ббееззооппаассннооссттии..    ЗЗаащщииттаа  
ппрраавв  ччееллооввееккаа,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппрраавв  ллиицц,,  ппррииннааддллеежжаащщиихх  кк  ннааццииооннааллььнныымм  ммееннььшшииннссттвваамм,,  
ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ккррааееууггооллььнныыйй  ккааммеенньь  ддееммооккррааттииччеессккооггоо  ггрраажжддааннссккооггоо  ооббщщеессттвваа..    
ППррееннееббрреежжееннииее  ээттииммии  ппррааввааммии,,  ккооггддаа  оонноо  ппррииооббррееттааллоо  ссееррььееззнныыйй  ххааррааккттеерр,,  ссттааннооввииллооссьь  
оодднноойй  иизз  ппррииччиинн  ээккссттррееммииззммаа,,  ррееггииооннааллььнноойй  ннеессттааббииллььннооссттии  ии  ккооннффллииккттоовв..    ГГооссууддааррссттвваа  
ууччаассттннииккии  ппооддттввееррддииллии,,  ччттоо  ппррооббллееммыы  вв  ооббллаассттии  ссооббллююддеенниияя  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  ССББССЕЕ  
ппррееддссттааввлляяюютт  ззааккоонннныыйй  ии  ооббщщиийй  ииннттеерреесс  ддлляя  ввссеехх  ггооссууддааррссттвв  ууччаассттннииккоовв  ии  ччттоо  ппооээттооммуу  
ппооссттааннооввккаа  ээттиихх  ппррооббллеемм  вв  ххааррааккттееррнноомм  ддлляя  ССББССЕЕ  ддууххее  ссооттррууддннииччеессттвваа  ии  
ооррииееннттииррооввааннннооссттии  ннаа  ддооссттиижжееннииее  ррееззууллььттааттоовв  яяввлляяееттссяя  ппооззииттииввнноойй  ппррааккттииккоойй..    ООннии  
ооббяяззааллииссьь  ссттииммууллииррооввааттьь  ввыыппооллннееннииее  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  ССББССЕЕ  ппууттеемм  ппооввыышшеенниияя  
ээффффееккттииввннооссттии  ддииааллооггаа,,  аа  ттааккжжее  ооббззоорроовв  ввыыппооллннеенниияя  ии  ммееххааннииззммоовв..    ООннии  ббууддуутт  
рраассшшиирряяттьь  ооппееррааттииввннууюю  ооссннооввуу  ССББССЕЕ,,  вв  ччаассттннооссттии,,  ппууттеемм  ууккррееппллеенниияя  ББююрроо  ппоо  
ддееммооккррааттииччеессккиимм  ииннссттииттууттаамм  ии  ппрраавваамм  ччееллооввееккаа  ((ББДДИИППЧЧ)),,  ппооввыышшеенниияя  ссттееппееннии  ееггоо  
ууччаассттиияя  вв  ррааббооттее  ППооссттоояяннннооггоо  ссооввееттаа  ии  вв  ддееяяттееллььннооссттии  ммииссссиийй,,  аа  ттааккжжее  ппооссррееддссттввоомм  
ррааззввииттиияя  ссооттррууддннииччеессттвваа  
  cc  ммеежжддууннаарроодднныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии  ии  ииннссттииттууттааммии,,  ззааннииммааюющщииммииссяя  ввооппррооссааммии  
ччееллооввееччеессккооггоо  ииззммеерреенниияя..  
  
33..  ППооллееззнныымм  ввккллааддоомм  вв  ооббззоорр  ввыыппооллннеенниияя  яяввииллооссьь  ууччаассттииее  ннееппррааввииттееллььссттввеенннныыхх  
ооррггааннииззаацциийй  ((ННППОО))..    ВВ  ссввооиихх  ввыыссттууппллеенниияяхх  ппррееддссттааввииттееллии  ээттиихх  ооррггааннииззаацциийй  ппооддееллииллииссьь  
ссввооииммии  ииддееяяммии  ии  ввыыннеессллии  ииннттеерреессууюющщииее  иихх  ввооппррооссыы  ннаа  рраассссммооттррееннииее  ггооссууддааррссттвв  
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ууччаассттннииккоовв..    ООннии  ттааккжжее  ииннффооррммииррооввааллии  ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  оо  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии,,  вв  
ттоомм  ччииссллее  вв  ооббллаассттии  ппррееддооттвврраащщеенниияя  ии  ууррееггууллиирроовваанниияя  ккооннффллииккттоовв..    ООппыытт  ББууддааппеешшттссккоойй  
ккооннффееррееннццииии  ппоо  ооббззоорруу  ддааеетт  ппооввоодд  ддлляя  ддааллььннееййшшееггоо  рраассссммооттрреенниияя  ввооппррооссаа  оо  ссооддееййссттввииии  вв  
ррааммккаахх  ССББССЕЕ  ддииааллооггуу  ммеежжддуу  ппррааввииттееллььссттввааммии  ии  ннееппррааввииттееллььссттввеенннныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии  
ггооссууддааррссттвв  ууччаассттннииккоовв  вв  ддооппооллннееннииее  кк  ммеежжггооссууддааррссттввееннннооммуу  ддииааллооггуу..  
  
44..  ВВннооввьь  ппооддттввеерржжддааяя  ссввооии  ооббяяззааттееллььссттвваа  вв  ооббллаассттии  ччееллооввееччеессккооггоо  ииззммеерреенниияя,,  
ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии,,  ссччииттааяя  ччррееззввыыччааййнноо  вваажжнноойй  ззааддааччеейй  ссооссррееддооттооччииттьь  ууссииллиияя  ннаа  
ввыыппооллннееннииии  уужжее  ссуущщеессттввууюющщиихх  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  ССББССЕЕ,,  вв  ттоо  жжее  ввррееммяя  ддооггооввооррииллииссьь  
рраассшшииррииттьь  ррааммккии  ссввооееггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  ии  вв  ээттиихх  ццеелляяхх  ппрриинняяллии  ссллееддууюющщииее  ппооллоожжеенниияя..  

  
ППООВВЫЫШШЕЕННИИЕЕ  ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООССТТИИ    ССООББЛЛЮЮДДЕЕННИИЯЯ  ООББЯЯЗЗААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВ  ППОО  ССББССЕЕ  

ИИ  ССООДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВУУ  ИИ  ДДИИААЛЛООГГУУ  ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  
ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕЧЧЕЕССККООГГОО  ИИЗЗММЕЕРРЕЕННИИЯЯ  

  
ППооввыышшееннииее  ээффффееккттииввннооссттии  ввыыппооллннеенниияя  
  
55..  РРааззввииввааяя  ппррееддууссммооттрреенннныыее  вв  ХХееллььссииннккссккоомм  ддооккууммееннттее  11999922  ггооддаа  ссттррууккттууррыы  
ддлляя  ооббззоорраа  ввыыппооллннеенниияя,,  аа  ттааккжжее  ссттррееммяяссьь  кк  ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю  ввыыппооллннеенниияя  ооббяяззааттееллььссттвв  
вв  ооббллаассттии  ччееллооввееччеессккооггоо  ииззммеерреенниияя,,  ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ббууддуутт  ииссппооллььззооввааттьь  
ППооссттоояянннныыйй  ссооввеетт  ддлляя  ббооллееее  шшииррооккооггоо  ддииааллооггаа  ппоо  ввооппррооссаамм  ччееллооввееччеессккооггоо  ииззммеерреенниияя  ии  
ддлляя  ввооззммоожжннооггоо  ппрриинняяттиияя  ммеерр  вв  ссллууччааяяхх  ннееввыыппооллннеенниияя  ооббяяззааттееллььссттвв..    СС  ээттоойй  ццееллььюю  
ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппооссттааннооввлляяюютт,,  ччттоо  ввооппррооссыы  ччееллооввееччеессккооггоо  ииззммеерреенниияя  ббууддуутт  
ррееггуулляяррнноо  рраассссммааттррииввааттььссяя  ППооссттоояянннныымм  ссооввееттоомм..    ООннии  ббууддуутт  шшииррее  ииссппооллььззооввааттьь  
ппррееддооссттааввлляяееммыыее  ММооссккооввссккиимм  ммееххааннииззммоомм  ввооззммоожжннооссттии  ддлляя  ииззууччеенниияя  ввооппррооссоовв  
ччееллооввееччеессккооггоо  ииззммеерреенниияя  ннаа  иихх  ттееррррииттооррииии  ииллии  ддлляя  ссооддееййссттввиияя  иихх  рреешшееннииюю..  
  
66..  ООннии  ппррииззыыввааюютт  ддееййссттввууюющщееггоо  ППррееддссееддааттеелляя  ииннффооррммииррооввааттьь  ППооссттоояянннныыйй  ссооввеетт  оо  
ппооссттууппииввшшиихх  ссииггннааллаахх  ооттннооссииттееллььнноо  ссееррььееззнныыхх  ссллууччааеевв  ннееввыыппооллннеенниияя  ооббяяззааттееллььссттвв  вв  
ооббллаассттии  ччееллооввееччеессккооггоо  ииззммеерреенниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ннаа  ооссннооввее  ссввееддеенниийй,,  ппооллууччеенннныыхх  оотт  
ББДДИИППЧЧ,,  ддооккллааддоовв  ии  ррееккооммееннддаацциийй  ВВееррххооввннооггоо  ккооммииссссаарраа  ппоо  ддееллаамм  ннааццииооннааллььнныыхх  
ммееннььшшииннссттвв  ((ВВККННММ))  ииллии  ддооккллааддоовв  ррууккооввооддииттееллеейй  ммииссссиийй  ССББССЕЕ,,  аа  ттааккжжее  ииннффооррммааццииии,,  
ппооссттууппааюющщеейй  иизз  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ггооссууддааррссттвваа..  
  
77..    ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ввннооввьь  ппооддттввеерржжддааюютт  ссввооюю  ввыыссооккууюю  ооццееннккуу  ддееяяттееллььннооссттии  
ВВККННММ,,  ккооттооррооммуу  ууддааллооссьь  вв  ппооллнноомм  ссооооттввееттссттввииии  сс  ееггоо  ммааннддааттоомм  ссооссррееддооттооччииттьь  ввннииммааннииее  
ннаа  ццееллоомм  рряяддее  ввооппррооссоовв,,  ккаассааюющщииххссяя  ннааццииооннааллььнныыхх  ммееннььшшииннссттвв,,  ии  ууссппеешшнноо  рраассссммооттррееттьь  
иихх,,  ппррииннииммааяя  ппррии  ээттоомм  ввоо  ввннииммааннииее  ккооннккррееттннууюю  ссииттууааццииюю,,  вв  ккооттоорроойй  ннааххооддяяттссяя  
ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ии  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ззааииннттеерреессоовваанннныыее  ссттоорроонныы..  
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  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппррииззыыввааюютт  ВВККННММ  ппррооддооллжжааттьь  ееггоо  нныыннеешшннюююю  
ддееяяттееллььннооссттьь  ии  ввыыссккааззыыввааююттссяя  вв  ппооддддеерржжккуу  ппррооввееддеенниияя  иимм  ррааббооттыы  ппоо  ннооввыымм  
ннааппррааввллеенниияямм  вв  ррааззввииттииее  уужжее  ссддееллааннннооггоо,,  вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссввяяззии  сс  ееггоо  ррееккооммееннддаацциияяммии..    ООннии  
ббууддуутт  ааккттииввииззииррооввааттьь  ссввооии  ууссииллиияя  ппоо  ввыыппооллннееннииюю  ээттиихх  ррееккооммееннддаацциийй..  
  
РРоолльь  ББДДИИППЧЧ  
  
88..  ББДДИИППЧЧ,,  яяввлляяюющщеееессяя  ооссннооввнныымм  ииннссттииттууттоомм  вв  ооббллаассттии  ччееллооввееччеессккооггоо  ииззммеерреенниияя,,  
ббууддеетт  ппоо  ссооггллаассооввааннииюю  сс  ддееййссттввууюющщиимм  ППррееддссееддааттееллеемм  ууччаассттввооввааттьь  вв  ккааччеессттввее  
ккооннссууллььттааннттаа  вв  ооббссуужжддеенниияяхх,,  ввееддуущщииххссяя  вв  РРууккооввооддяящщеемм  ссооввееттее  ии  ППооссттоояянннноомм  ссооввееттее,,  
ддооккллааддыыввааяя  ччеерреезз  ррееггуулляяррнныыее  ппррооммеежжууттккии  ввррееммееннии  оо  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ппррееддооссттааввлляяяя  
ииннффооррммааццииюю  ппоо  ввооппррооссаамм  ввыыппооллннеенниияя..    ООнноо  ббууддеетт  ппррееддооссттааввлляяттьь  ввссппооммооггааттееллььнныыее  
ммааттееррииааллыы  ддлляя  еежжееггооддннооггоо  ооббззоорраа  ввыыппооллннеенниияя  ии  ппррии  ннееооббххооддииммооссттии  ддааввааттьь  ррааззъъяяссннеенниияя  
ппоо  ппооллууччеенннноойй  ииннффооррммааццииии  ииллии  ддооппооллнняяттьь  ееее..    ННаа  ооссннооввее  ттеесснныыхх  ккооннссууллььттаацциийй  сс  
ддееййссттввууюющщиимм  ППррееддссееддааттееллеемм  ддииррееккттоорр  ББДДИИППЧЧ  ммоожжеетт  ввннооссииттьь  ппррееддллоожжеенниияя  оо  
ппооссллееддууюющщиихх  ммеерраахх..  
  
99..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппррииззннааюютт  ннееооббххооддииммооссттьь  рраассшшиирреенниияя  ссооттррууддннииччеессттвваа  
ччеерреезз  ББДДИИППЧЧ  сс  ддррууггииммии  ммеежжддууннаарроодднныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии  ии  ииннссттииттууттааммии,,  
ззааннииммааюющщииммииссяя  ввооппррооссааммии  ччееллооввееччеессккооггоо  ииззммеерреенниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  сс  ВВееррххооввнныымм  
ккооммииссссаарроомм  ООООНН  ппоо  ппрраавваамм  ччееллооввееккаа,,  вв  ццеелляяхх  ооббммееннаа  ииннффооррммааццииеейй,,  ввккллююччааяя  ддооккллааддыы,,  аа  
ттааккжжее  ддааллььннееййшшеейй  ррааззррааббооттккии  ооррииееннттиирроовваанннныыхх  ннаа  ббууддуущщееее  ммееррооппрриияяттиийй,,  ттааккиихх,,  ккаакк  ттее,,  оо  
ккооттооррыыхх  ггооввооррииттссяя  вв  ннаассттоояящщеемм  ддооккууммееннттее..  
  
1100..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппооссттааннооввлляяюютт::  
  
      ууккрреепплляяттьь  ссооттррууддннииччеессттввоо  ССББССЕЕ  сс  ддррууггииммии  ммеежжддууннаарроодднныыммии  

ооррггааннииззаацциияяммии  ии  ииннссттииттууттааммии,,  вв  ччаассттннооссттии  сс  УУВВККББ  ии  ММООММ,,  сс  ттеемм  ччттооббыы  
ввннооссииттьь  ввккллаадд  вв  ппррооввооддииммууюю  УУВВККББ  ррааббооттуу  ппоо  ппооддггооттооввккее  ррееггииооннааллььнноойй  
ккооннффееррееннццииии  ддлляя  рраассссммооттрреенниияя  ппррооббллеемм,,  ккаассааюющщииххссяя  ббеежжееннццеевв,,  
ппееррееммеещщеенннныыхх  ллиицц,,  ддррууггиихх  ффооррмм  ввыыннуужжддееннннооггоо  ппеерреессееллеенниияя,,  аа  ттааккжжее  ллиицц,,  
ввооззвврраащщааюющщииххссяя  вв  ммеессттаа  ссввооееггоо  ппооссттоояяннннооггоо  ппрроожжиивваанниияя,,  вв  ссттррааннаахх  
ССооддрруужжеессттвваа  ННееззааввииссииммыыхх  ГГооссууддааррссттвв  ((ССННГГ))  ии  вв  ддррууггиихх  ззааииннттеерреессоовваанннныыхх  
ссооссеедднниихх  ггооссууддааррссттвваахх,,  ппууттеемм  ууччрреежжддеенниияя      ппооссллее  ппррооввееддеенниияя  ккооннссууллььттаацциийй  
вв  ррааммккаахх  ннееооффииццииааллььнноойй  ффииннааннссооввоойй  ккооммииссссииии  --  ввррееммеенннноойй,,  
ффииннааннссииррууееммоойй  ззаа  ссччеетт  ддооббррооввооллььнныыхх  ввззннооссоовв  ддооллжжннооссттии  ддлляя  ээккссппееррттаа  ппоо  
ввооппррооссаамм  ммииггррааццииии;;  

  
      ввооззллоожжииттьь  ннаа  ББДДИИППЧЧ  ффууннккццииии  ццееннттрраа  ддлляя  ооббммееннаа  ииннффооррммааццииеейй,,  

ккаассааюющщееййссяя  ппррооббллеемм  ссррееддссттвв  ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии  вв  ррееггииооннее;;    ооннии  ттааккжжее  
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ввыырраажжааюютт  ппоожжееллааннииее,,  ччттооббыы  ппррааввииттееллььссттвваа,,  жжууррннааллииссттыы  ии  ННППОО  
ппррееддооссттааввлляяллии  ББДДИИППЧЧ  ддаанннныыее  оо  ппооллоожжееннииии  ссррееддссттвв  ииннффооррммааццииии..  

  
1111..  ММааннддааттыы  ммииссссиийй  ССББССЕЕ  ббууддуутт  ууттввеерржжддааттььссяя  ппооссллее  ккооннссууллььттаацциийй  сс  ББДДИИППЧЧ,,  ккооттооррооее  
ббууддеетт  ттааккжжее  ввннооссииттьь  ссввоойй  ввккллаадд  вв  ооссуущщеессттввллееннииее  ооппррееддееллеенннныыхх  ППооссттоояянннныымм  ссооввееттоомм  
ддааллььннееййшшиихх  шшааггоовв  ннаа  ооссннооввее  ддооккллааддоовв  ммииссссиийй..    ППррии  ннааббооррее  ппееррссооннааллаа  ддлляя  ммииссссиийй  ССББССЕЕ  
ссллееддууеетт  ииссппооллььззооввааттьь  ииммееюющщииеессяя  вв  ББДДИИППЧЧ  ссввееддеенниияя  ообб  ээккссппееррттаахх  ппоо  ввооппррооссаамм  
ччееллооввееччеессккооггоо  ииззммеерреенниияя..    ЭЭттии  ммииссссииии  ббууддуутт,,  ккррооммее  ттооггоо,,  ппооррууччааттьь  ооддннооммуу  иизз  ссввооиихх  
ччллеенноовв  ппооддддеерржжииввааттьь  ссввяяззьь  сс  ББДДИИППЧЧ  ии  сс  ННППОО  ппоо  ввооппррооссаамм  ччееллооввееччеессккооггоо  ииззммеерреенниияя..  
  
1122..  ББДДИИППЧЧ  ббууддеетт  ииггррааттьь  ббооллееее  ззннааччииттееллььннууюю  рроолльь  вв  ннааббллююддееннииии  ззаа  ппррооццеессссоомм  
ввыыббоорроовв  ддоо  иихх  ннааччааллаа,,  вв  ххооддее  нниихх  ии  ппоо  иихх  ооккооннччааннииии..    ВВ  ээттоомм  ккооннттееккссттее  ББДДИИППЧЧ  ссллееддууеетт  
ооццееннииввааттьь  ннааллииччииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ссввооббоодднноойй  ии  ннееззааввииссииммоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ссррееддссттвв  ммаассссооввоойй  
ииннффооррммааццииии..  
  
  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппррееддллааггааюютт  ррааззллииччнныымм  ооррггааннииззаацциияямм,,  ооссуущщеессттввлляяюющщиимм  
ннааббллююддееннииее  ззаа  ппррооццеессссоомм  ввыыббоорроовв,,  ууллууччшшааттьь  ккооооррддииннааццииюю  ссввооиихх  ддееййссттввиийй  ии  ппооррууччааюютт  
ББДДИИППЧЧ  ппррооввооддииттьь  ккооннссууллььттааццииии  ссоо  ввссееммии  ссооооттввееттссттввууюющщииммии  ооррггааннииззаацциияяммии,,  сс  ттеемм  
ччттооббыы  ззааллоожжииттьь  ооссннооввуу  ддлляя  ккооооррддииннааццииии  вв  ээттоойй  ооббллаассттии..  
  
  ККррооммее  ттооггоо,,  ББДДИИППЧЧ  вв  ццеелляяхх  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ппооддггооттооввккии  ии  ппррооццееддуурр  
ннааббллююддеенниияя  ззаа  ппррооццеессссоомм  ввыыббоорроовв  ссооссттааввиитт  ппооссооббииее  ддлляя  ннааббллююддааттееллеейй  ззаа  ввыыббооррааммии  ии  
ббууддеетт  ввеессттии  ппооссттоояянннноо  ооббннооввлляяееммыыйй  ккааллееннддааррьь  ппррееддссттоояящщиихх  ввыыббоорроовв..    
  
1133..  ППооллоожжеенниияя,,  ссооддеерржжаащщииеессяя  вв  ггллааввее  ннаассттоояящщееггоо  ДДооккууммееннттаа,,  ппооссввяящщеенннноойй  
ччееллооввееччеессккооммуу  ииззммееррееннииюю,,  ннииккооиимм  ооббррааззоомм  ннее  ииззммеенняяюютт  ннии  ммааннддааттаа  ББДДИИППЧЧ,,  ннии  ммааннддааттаа  
ВВККННММ..  
  
ССееммииннааррыы  ББДДИИППЧЧ  
  
1144..  ЧЧииссллоо  ккррууппннооммаассшшттааббнныыхх  ссееммииннаарроовв  ппоо  ччееллооввееччеессккооммуу  ииззммееррееннииюю  ббууддеетт  
ссооккрраащщеенноо  вв  ссррееддннеемм  ддоо  ддввуухх  вв  ггоодд..    ВВ  ццееннттррее  ввннииммаанниияя  ннаа  ээттиихх  ссееммииннаарраахх  ббууддуутт  ттееммыы,,  
ппррееддссттааввлляяюющщииее  ссааммыыйй  шшииррооккиийй  ииннттеерреесс..      
  
  ББооллььшшиийй  ууппоорр  ббууддеетт  ссддееллаанн  ннаа  ррееггииооннааллььнныыее  ссееммииннааррыы..    ККооггддаа  ээттоо  ццееллеессооооббррааззнноо,,  
ооннии  ббууддуутт  ппррооввооддииттььссяя  вв  ккааччеессттввее  ссооссттааввнноойй  ччаассттии  ППррооггррааммммыы  ккооооррддиинниирроовваанннноойй  
ппооммоощщии..    ССллееддууеетт  ссттррееммииттььссяя  кк  ооббеессппееччееннииюю  ууччаассттиияя  вв  ээттиихх  ссееммииннаарраахх  ввссеехх  ггооссууддааррссттвв  
ттооггоо  ррееггииооннаа,,  вв  ккооттоорроомм  ооннии  ппррооввооддяяттссяя..    КК  ББДДИИППЧЧ  ооббрраащщааееттссяя  ппррооссььббаа  ппррееддссттааввииттьь  
ППооссттоояяннннооммуу  ссооввееттуу  ддооккллаадд  оо  ппууттяяхх  ппооввыышшеенниияя  ээффффееккттииввннооссттии  ссееммииннаарроовв  ппоо  
ччееллооввееччеессккооммуу  ииззммееррееннииюю..    ННаа  ээттиихх  ссееммииннаарраахх  ссооггллаассоовваанннныыхх  ддооккууммееннттоовв  
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ппооддггооттааввллииввааттььссяя  ннее  ббууддеетт,,  ооддннааккоо  ооссооббооее  ввннииммааннииее  ддооллжжнноо  ббууддеетт  ууддеелляяттььссяя  
ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю  ддааллььннееййшшиихх  шшааггоовв..  
  
1155..  ВВ  ххооддее  ККооннффееррееннццииии  ппоо  ооббззоорруу  ббыыллоо  ппррееддллоожжеенноо  ззннааччииттееллььннооее  ччииссллоо  ввооззммоожжнныыхх  
ттеемм  ккаакк  ддлляя  ккррууппннооммаассшшттааббнныыхх,,  ттаакк  ии  ддлляя  ррееггииооннааллььнныыхх  ссееммииннаарроовв..    ИИссппооллннииттееллььнныыйй  
ссееккррееттааррииаатт  ввеелл  иихх  ссппииссоокк,,  ккооттооррыыйй  ббууддеетт  ппееррееддаанн  вв  ППооссттоояянннныыйй  ссооввеетт..    ССооггллаасснноо  
ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ппооллоожжеенниияямм  ХХееллььссииннккссккооггоо  ддооккууммееннттаа  11999922  ггооддаа  ППооссттоояянннныыйй  ссооввеетт,,  
ууччииттыыввааяя  ррееккооммееннддааццииии  ББДДИИППЧЧ  ии  ВВККННММ,,  ббууддеетт  ссооссттааввлляяттьь  еежжееггооддннууюю  ппррооггррааммммуу  
ррааббооттыы  сс  ууккааззааннииеемм  ннааззвваанниийй,,  ссррооккоовв  ии  ммеесстт  ппррооввееддеенниияя  ттааккиихх  ссееммииннаарроовв..    
  
1166..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппррииввееттссттввооввааллии  ппррееддллоожжееннииее  РРууммыыннииии  ооррггааннииззооввааттьь  
вв  ББууххаарреессттее  ппоодд  ээггииддоойй  ББДДИИППЧЧ  ии  ССооввееттаа  ЕЕввррооппыы  вв  ссооттррууддннииччеессттввее  сс  ЮЮННЕЕССККОО  
ммеежжддууннаарроодднныыйй  ссееммииннаарр,,  ппооссввяящщеенннныыйй  ппррооббллееммаамм  ттееррппииммооссттии,,  вв  ккооннттееккссттее  
ММеежжддууннааррооддннооггоо  ггооддаа  ттееррппииммооссттии,,  ккооттооррыымм  ппррооввооззггллаашшеенн  11999955  ггоодд..  
  
РРоолльь  ННППОО  
  
1177..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ии  ииннссттииттууттыы  ССББССЕЕ  ббууддуутт  ппррееддооссттааввлляяттьь  ввооззммоожжннооссттии  ддлляя  
ббооллееее  шшииррооккооггоо  ууччаассттиияя  ННППОО  вв  ддееяяттееллььннооссттии  ССББССЕЕ,,  ккаакк  ообб  ээттоомм  ггооввооррииттссяя  вв  ггллааввее  IIVV  
ХХееллььссииннккссккооггоо  ддооккууммееннттаа  11999922  ггооддаа..    ООннии  ббууддуутт  ввеессттии  ппооиисскк  ппууттеейй  ннааииллууччшшееггоо  
ииссппооллььззоовваанниияя  вв  ииннттеерреессаахх  ССББССЕЕ  ррааббооттыы,,  ппррооввооддииммоойй  ННППОО,,  ии  ппррееддооссттааввлляяееммоойй  ииммии  
ииннффооррммааццииии..    ГГееннееррааллььннооммуу  ссееккррееттааррюю  ппррееддллааггааееттссяя  ппррооввеессттии  ииззууччееннииее  ввооппррооссаа  оо  
ввооззммоожжнныыхх  ссппооссооббаахх  ддааллььннееййшшееггоо  рраассшшиирреенниияя  ууччаассттиияя  ННППОО..  
  

ООББЯЯЗЗААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  ИИ  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВОО  
  

ВВееррххооввееннссттввоо  ззааккооннаа  
  
1188..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппооддччееррккииввааюютт,,  ччттоо  ввссее  ддееййссттввиияя  ооррггаанноовв  ггооссууддааррссттввеенннноойй  
ввллаассттии  ддооллжжнныы  ссооооттввееттссттввооввааттьь  ппррииннццииппуу  ввееррххооввееннссттвваа  ззааккооннаа,,  ччттоо  ссллуужжиитт  ггааррааннттииеейй  
ппррааввооввоойй  ззаащщиищщееннннооссттии  ллииччннооссттии..    
  
  ООннии  ттааккжжее  ппооддччееррккииввааюютт  ннееооббххооддииммооссттьь  ззаащщииттыы  ттеехх,,  ккттоо  ооттссттааииввааеетт  ппрраавваа  
ччееллооввееккаа,,  ии  сс  ззааииннттеерреессооввааннннооссттььюю  оожжииддааюютт  ддооррааббооттккии  ии  ппрриинняяттиияя  вв  ррааммккаахх  ООООНН  
ддееккллааррааццииии  оо  ппррааввее  ии  ооббяяззааннннооссттии  ллиицц,,  ггрруупппп  ии  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггаанноовв  ууккрреепплляяттьь  ии  
ооттссттааииввааттьь  ооббщщееппррииззннаанннныыее  ппрраавваа  ччееллооввееккаа  ии  ооссннооввнныыее  ссввооббооддыы..  
  
ССммееррттннааяя  ккааззнньь  
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1199..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ввннооввьь  ппооддттввеерржжддааюютт  ссввооии  ооббяяззааттееллььссттвваа  ппоо    
ККооппееннггааггееннссккооммуу  ии  ММооссккооввссккооммуу  ддооккууммееннттаамм  вв  ооттнноошшееннииии  ввооппррооссаа  оо  ссммееррттнноойй  ккааззннии..  
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ППррееддооттвврраащщееннииее  ппыыттоокк  
  
2200..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  рреешшииттееллььнноо  ооссуужжддааюютт  ввссее  ффооррммыы  ппыыттоокк  ккаакк  оодднноо  иизз  
ггррууббееййшшиихх  ннаарруушшеенниийй  ппрраавв  ччееллооввееккаа  ии  ччееллооввееччеессккооггоо  ддооссттооииннссттвваа..    ООннии  ооббяяззууююттссяя  ввеессттии  
ддееллоо  кк  иихх  ииссккооррееннееннииюю..    ООннии  ппррииззннааюютт  вваажжннооссттьь  вв  ээттоомм  ооттнноошшееннииии  ммеежжддууннаарроодднныыхх  
ннооррмм,,  ззааккррееппллеенннныыхх  вв  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ддооггооввоорраахх  оо  ппрраавваахх  ччееллооввееккаа,,  вв  ччаассттннооссттии  вв  
ККооннввееннццииии  ООООНН  ппррооттиивв  ппыыттоокк  ии  ддррууггиихх  жжеессттооккиихх,,  ббеессччееллооввееччнныыхх  ииллии  уунниижжааюющщиихх  
ддооссттооииннссттввоо  ввииддоовв  ооббрраащщеенниияя  ии  ннааккааззаанниияя,,  аа  ттааккжжее  вв  ЕЕввррооппееййссккоойй  ккооннввееннццииии  оо  
ппррееддооттвврраащщееннииии  ппыыттоокк  ии  ббеессччееллооввееччннооггоо  ииллии  уунниижжааюющщееггоо  ддооссттооииннссттввоо  ооббрраащщеенниияя  ии  
ннааккааззаанниияя..    ООннии  ттааккжжее  ппррииззннааюютт  вваажжннооссттьь  ннааццииооннааллььннооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа,,  
ннааппррааввллееннннооггоо  ннаа  ииссккооррееннееннииее  ппыыттоокк..    ООннии  ооббяяззууююттссяя  рраассссллееддооввааттьь  ввссее  ззааяяввллеенниияя  оо  
ссллууччааяяхх  ппррииммееннеенниияя  ппыыттоокк  ии  ппрреессллееддооввааттьь  ввииннооввнныыхх  вв  ссууддееббнноомм  ппоорряяддккее..    ООннии,,  ккррооммее  
ттооггоо,,  ооббяяззууююттссяя  ввккллююччааттьь  вв  ссввооии  ппррооггррааммммыы  ооббууччеенниияя  ии  ппооддггооттооввккии  ллииччннооггоо  ссооссттаавваа  ссиилл  
ппоо  ппооддддеерржжааннииюю  ппррааввооппоорряяддккаа  ии  ппооллииццииии  ккооннккррееттнныыее  ппооллоожжеенниияя,,  ииммееюющщииее  ццееллььюю  
ииссккооррееннееннииее  ппыыттоокк..    ООннии  ссччииттааюютт,,  ччттоо  ссуущщеессттввеенннноо  ннееооббххооддииммыымм  ууссллооввииеемм  яяввлляяееттссяя  
ооббммеенн  ииннффооррммааццииеейй  ппоо  ддаанннноойй  ппррооббллееммее..    ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ддооллжжнныы  ииммееттьь  
ввооззммоожжннооссттьь  ппооллууччааттьь  ттааккууюю  ииннффооррммааццииюю..    ВВ  ээттоомм  ккооннттееккссттее  ССББССЕЕ  ссллееддууеетт  ттааккжжее  
ооппииррааттььссяя  ннаа  ооппыытт  ССппееццииааллььннооггоо  ддооккллааддччииккаа  ппоо  ввооппррооссаамм  ппыыттоокк  ии  ддррууггиихх  жжеессттооккиихх,,  
ббеессччееллооввееччнныыхх  ииллии  уунниижжааюющщиихх  ддооссттооииннссттввоо  ввииддоовв  ооббрраащщеенниияя  ии  ннааккааззаанниияя,,  ннааззннааччееннннооггоо  
ККооммииссссииеейй  ООООНН  ппоо  ппрраавваамм  ччееллооввееккаа,,  аа  ттааккжжее  ииссппооллььззооввааттьь  ииннффооррммааццииюю,,  
ппррееддооссттааввлляяееммууюю  ннееппррааввииттееллььссттввеенннныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии..  
  
ННааццииооннааллььнныыее  ммееннььшшииннссттвваа  
  
2211..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппооддттввеерржжддааюютт  ссввооюю  рреешшииммооссттьь  ппооссллееддооввааттееллььнноо  
ссппооссооббссттввооввааттьь  ввыыппооллннееннииюю  ппооллоожжеенниийй  ЗЗааккллююччииттееллььннооггоо  ааккттаа  ии  ввссеехх  ддррууггиихх  ддооккууммееннттоовв  
ССББССЕЕ,,  ккаассааюющщииххссяя  ззаащщииттыы  ппрраавв  ллиицц,,  ппррииннааддллеежжаащщиихх  кк  ннааццииооннааллььнныымм  ммееннььшшииннссттвваамм..    
ООннии  ввыыссооккоо  ооццееннииввааюютт  ррааббооттуу,,  ппррооввооддииммууюю  ВВККННММ  вв  ээттоойй  ооббллаассттии..  
  
2222..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппррииввееттссттввууюютт  ммеежжддууннаарроодднныыее  ууссииллиияя  ппоо  ууллууччшшееннииюю  
ззаащщииттыы  ппрраавв  ллиицц,,  ппррииннааддллеежжаащщиихх  кк  ннааццииооннааллььнныымм  ммееннььшшииннссттвваамм..    ООннии  ооттммееччааюютт  
ппрриинняяттииее  вв  ССооввееттее  ЕЕввррооппыы  РРааммооччнноойй  ккооннввееннццииии  оо  ззаащщииттее  ннааццииооннааллььнныыхх  ммееннььшшииннссттвв,,  
ккооттооррааяя  ооссннооввыыввааееттссяя  ннаа  ннооррммаахх  ССББССЕЕ  вв  ээттоойй  ооббллаассттии  ии  ррааззввииввааеетт  иихх..    ООннии  ппооддччееррккннууллии,,  
ччттоо  ддааннннааяя  ККооннввееннцциияя  ттааккжжее  ооттккррыыттаа  ддлляя  ппооддппииссаанниияя      ппоо    
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ппррииггллаашшееннииюю      ггооссууддааррссттввааммии,,  ннее  яяввлляяюющщииммииссяя  ччллееннааммии  ССооввееттаа  ЕЕввррооппыы;;    ооннии  ммооггуутт  
рраассссммооттррееттьь  ввооппрроосс  ообб  ииззууччееннииии  ввооззммоожжннооссттии  ппррииссооееддииннеенниияя  кк  ннеейй..  
  
РРооммаа  ии  ссииннттии  
  
2233..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппооссттааннооввлляяюютт  ссооззддааттьь  вв  ББДДИИППЧЧ  ппууннкктт  ддлляя  ккооннттааккттоовв  ппоо  
ввооппррооссаамм,,  ккаассааюющщииммссяя  ннааррооддннооссттии  ррооммаа  ии  ссииннттии  ((ццыыггаанн))..    ББДДИИППЧЧ  ббууддеетт  ппооррууччеенноо::  
  
      ддееййссттввооввааттьь  вв  ккааччеессттввее  ццееннттрраа  ддлляя  ооббммееннаа  ииннффооррммааццииеейй  ппоо  ввооппррооссаамм,,  

ссввяяззаанннныымм  сс  ррооммаа  ии  ссииннттии  ((ццыыггааннааммии)),,  ввккллююччааяя  ииннффооррммааццииюю  оо  ввыыппооллннееннииии  
ооббяяззааттееллььссттвв,,  ккаассааюющщииххссяя  ррооммаа  ии  ссииннттии  ((ццыыггаанн));;  

  
      ооббллееггччааттьь  ккооннттааккттыы  ппоо  ппррооббллееммаамм  ннааррооддннооссттии  ррооммаа  ии  ссииннттии  ((ццыыггаанн))  ммеежжддуу  

ггооссууддааррссттввааммии  ууччаассттннииккааммии,,  ммеежжддууннаарроодднныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии  
ии  ииннссттииттууттааммии,,  аа  ттааккжжее  ННППОО;;  

  
      ппооддддеерржжииввааттьь  ии  ррааззввииввааттьь  ккооннттааккттыы  ппоо  ээттиимм  ввооппррооссаамм  ммеежжддуу  ииннссттииттууттааммии  

ССББССЕЕ  ии  ддррууггииммии  ммеежжддууннаарроодднныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии  ии  ииннссттииттууттааммии..  
  
  ДДлляя  ввыыппооллннеенниияя  ээттиихх  ззааддаачч  ББДДИИППЧЧ  ббууддеетт  вв  ппооллнноойй  ммееррее  ииссппооллььззооввааттьь  ииммееюющщииеессяя  
рреессууррссыы..    ВВ  ээттоомм  ккооннттееккссттее  ооннии  ппррииввееттссттввууюютт  ззааяяввллееннииее  ннееккооттооррыыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  
ппррееддссттааввлляяюющщиихх  ррооммаа  ии  ссииннттии  ((ццыыггаанн)),,  ообб  иихх  ннааммееррееннииии  ввннеессттии  ддооббррооввооллььнныыее  ввззннооссыы..  
  
2244..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппррииввееттссттввууюютт  ммееррооппрриияяттиияя,,  ппррооввооддииммыыее  ддррууггииммии  
ммеежжддууннаарроодднныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии  ии  ииннссттииттууттааммии,,  вв  ччаассттннооссттии  ССооввееттоомм  ЕЕввррооппыы,,  ппоо  
ввооппррооссаамм,,  ккаассааюющщииммссяя  ррооммаа  ии  ссииннттии  ((ццыыггаанн))..    
  
ТТееррппииммооссттьь  ии  ннееддииссккррииммииннаацциияя  
  
2255..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ооссуужжддааюютт  ппрроояяввллеенниияя  ннееттееррппииммооссттии,,  ооссооббеенннноо  --  
ааггрреессссииввннооггоо  ннааццииооннааллииззммаа,,  рраассииззммаа,,  шшооввииннииззммаа,,  ккссееннооффооббииии  ии  ааннттииссееммииттииззммаа,,  ии  ббууддуутт  
ооккааззыыввааттьь  ддааллььннееййшшееее  ссооддееййссттввииее  ээффффееккттииввнныымм  ммеерраамм,,  ннааппррааввллеенннныымм  ннаа  иихх  
ииссккооррееннееннииее..    ООннии  ппррееддллааггааюютт  ББДДИИППЧЧ  ии  ввппррееддьь  ууддеелляяттьь  ооссооббооее  ввннииммааннииее  ээттиимм  яяввллеенниияямм,,  
ссооббииррааяя  ииннффооррммааццииюю  ообб  иихх  ррааззллииччнныыхх  ппрроояяввллеенниияяхх  вв  ггооссууддааррссттвваахх    ууччаассттннииккаахх..    ООннии  
ббууддуутт  ссттррееммииттььссяя  ууккррееппииттьь  ииллии  ппрриинняяттьь  ннааддллеежжаащщееее  ззааккооннооддааттееллььссттввоо  ннаа  ээттоотт  ссччеетт  ии  
ооссуущщеессттввлляяттьь  ннееооббххооддииммыыее  ммееррыы  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ээффффееккттииввннооггоо  ппррииммееннеенниияя  
ссуущщеессттввууюющщееггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,  ччттооббыы  ппррееддооттввррааттииттьь  ппрроояяввллеенниияя  ээттиихх  
яяввллеенниийй..    ООннии  ттааккжжее  ппооддччееррккииввааюютт,,  ччттоо  ддееййссттввиияя  ппоо  ббооррььббее  сс  ээттииммии  яяввллеенниияяммии  ддооллжжнныы  
рраассссммааттррииввааттььссяя  ккаакк  ссооссттааввннааяя  ччаассттьь  ппооллииттииккии  ии  ппррооссввеещщеенниияя,,  ооррииееннттиирроовваанннныыхх  ннаа  
ииннттееггррааццииюю..    ООннии  ооссуужжддааюютт  ввссее  ппрреессттууппллеенниияя,,  ссооввеерршшеенннныыее  вв  ццеелляяхх  ттаакк  ннааззыыввааееммоойй  
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ээттннииччеессккоойй  ччииссттккии,,  ии  ббууддуутт  ппррооддооллжжааттьь  ооккааззыыввааттьь  ээффффееккттииввннууюю  ппооддддеерржжккуу  
ннааххооддяящщееммууссяя  вв  ГГааааггее  ММеежжддууннааррооддннооммуу  ттррииббууннааллуу  ппоо  ввооеенннныымм  ппрреессттууппллеенниияямм  ддлляя  
ббыыввшшеейй  ЮЮггооссллааввииии..  
  
2266..  ООннии  ппооллоожжииттееллььнноо  ооццееннииввааюютт  ппрриинняяттыыйй  ССооввееттоомм  ЕЕввррооппыы  ппллаанн  ддееййссттввиийй  вв  
ооттнноошшееннииии  рраассииззммаа,,  ккссееннооффооббииии,,  ааннттииссееммииттииззммаа  ии  ннееттееррппииммооссттии..    ППррееддппррииннииммааяя  
ддааллььннееййшшииее  шшааггии  вв  ссввееттее  ДДееккллааррааццииии  ррииммссккоойй  ВВссттррееччии  ССооввееттаа,,  ииннссттииттууттыы  ССББССЕЕ  ббууддуутт  
ииззууччааттьь  ввооззммоожжннооссттии  ддлляя  ссооввммеессттнноойй  ррааббооттыы  сс  ССооввееттоомм  ЕЕввррооппыы,,  аа  ттааккжжее  сс  ООООНН  ии  
ддррууггииммии  ммеежжддууннаарроодднныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии..  
  
2277..  ВВннооввьь  ппооддттввеерржжддааяя  ссввооее  ооббяяззааттееллььссттввоо  ооббеессппееччииввааттьь  ссввооббооддуу  ссооввеессттии  ии  ррееллииггииии  ии  
ссппооссооббссттввооввааттьь  ссооззддааннииюю  ккллииммааттаа  ввззааииммнноойй  ттееррппииммооссттии  ии  уувваажжеенниияя  ммеежжддуу  ввееррууюющщииммии  
ррааззллииччнныыхх  ооббщщиинн,,  аа  ттааккжжее  ммеежжддуу  ввееррууюющщииммии  ии  ннееввееррууюющщииммии,,  ооннии  ввыыррааззииллии  
ооззааббооччееннннооссттьь  вв  ссввяяззии  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ррееллииггииии  вв  ааггрреессссииввнныыхх  ннааццииооннааллииссттииччеессккиихх  
ццеелляяхх..  
  
РРааббооччииее  ммииггррааннттыы  
  
2288..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ввннооввьь  ппооддттввеерржжддааюютт,,  ччттоо  ппрраавваа  ччееллооввееккаа  яяввлляяююттссяя  
ввссееооббщщииммии  ии  ннееддееллииммыыммии..    ООннии  ппррииззннааллии,,  ччттоо  ззаащщииттаа  ии  ооббеессппееччееннииее  ппрраавв  ррааббооччиихх  
ммииггррааннттоовв  ииммееюютт  ссввооее  ччееллооввееччеессккооее  ииззммееррееннииее..    ООннии  ппооддччееррккииввааюютт  ппррааввоо  ррааббооччиихх  
ммииггррааннттоовв  ннаа  ссввооббооддннооее  ппрроояяввллееннииее  ссввооиихх  ээттннииччеессккиихх,,  ккууллььттууррнныыхх,,  ррееллииггииооззнныыхх  ии  
яяззыыккооввыыхх  ооссооббееннннооссттеейй..    ООссуущщеессттввллееннииее  ээттиихх  ппрраавв  ммоожжеетт  ппооддввееррггааттььссяя  ттааккиимм  
ооггррааннииччеенниияямм,,  ккооттооррыыее  ууссттааннооввллеенныы  ззааккоонноомм  ии  ссооооттввееттссттввууюютт  ммеежжддууннаарроодднныымм  ннооррммаамм..  
  
2299..  ООннии  ппооссттааннооввииллии,,  ччттоо  ддооллжжнныы  ппррииннииммааттььссяя  ннааддллеежжаащщииее  ммееррыы  ддлляя  ббооллееее  
ээффффееккттииввннооггоо  ппррееддооттвврраащщеенниияя  рраассииссттссккиихх  ввыыллааззоокк  ии  ддррууггиихх  ннаассииллььссттввеенннныыхх  ппрроояяввллеенниийй  
ннееттееррппииммооссттии  вв  ооттнноошшееннииии  ррааббооччиихх  ммииггррааннттоовв  ии  иихх  ссееммеейй..  
  
3300..  ООннии  ввннооввьь  ппооддттввеерржжддааюютт  ссввооее  ооссуужжддееннииее  ввссеехх  ааккттоовв  ддииссккррииммииннааццииии  ппоо  ппррииззннааккуу  
рраассыы,,  ццввееттаа  ккоожжии  ии  ээттннииччеессккооггоо  ппррооииссххоожжддеенниияя,,  аа  ттааккжжее  ннееттееррппииммооссттии  ии  ккссееннооффооббииии  вв  
ооттнноошшееннииии  ррааббооччиихх  ммииггррааннттоовв..    ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ввннууттрреенннниимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  ии  
ммеежжддууннаарроодднныыммии  ооббяяззааттееллььссттввааммии  ооннии  ббууддуутт  ии  ввппррееддьь  ппррееддппррииннииммааттьь  ээффффееккттииввнныыее  ммееррыы  
вв  ээттоойй  ооббллаассттии..  
  
3311..  ООннии  ббууддуутт  ппррооддооллжжааттьь  ссооддееййссттввооввааттьь  ссооццииааллььнноойй  ииннттееггррааццииии  ррааббооччиихх    ммииггррааннттоовв  
вв  ттеехх  ссттррааннаахх,,  ггддее  ооннии  ззааккоонннноо  ппрроожжииввааюютт..    ООннии  ппррииззннааюютт,,  ччттоо  ууссппеехх  ппррооццеессссаа  
ииннттееггррааццииии  ттааккжжее  ззааввииссиитт  оотт  ееггоо  ааккттииввннооггоо  ооссуущщеессттввллеенниияя  ссааммииммии  ммииггррааннттааммии,,  ии,,  
ссооооттввееттссттввеенннноо,,  ппрриинняяллии  рреешшееннииее  ппоооощщрряяттьь  иихх  вв  ээттоомм  ооттнноошшееннииии..  
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ММииггрраацциияя  
  
3322..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ввыырраажжааюютт  ссввооюю  ооззааббооччееннннооссттьь  вв  ссввяяззии  сс  ппррооииссххооддяящщеейй  вв  
ррееггииооннее  ССББССЕЕ  ммаассссооввоойй  ммииггррааццииеейй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  сс  ппоояяввллееннииеемм  ммииллллииоонноовв  ббеежжееннццеевв  ии  
ппееррееммеещщеенннныыхх  ллиицц      ггллааввнныымм  ооббррааззоомм  вв  ррееззууллььттааттее  ввооййнн,,  ввоооорруужжеенннныыхх  ккооннффллииккттоовв,,  
ссооццииааллььнноойй  вврраажжддыы  ии  ггррууббыыхх  ннаарруушшеенниийй  ппрраавв  ччееллооввееккаа..    ППррииннииммааяя  ввоо  ввннииммааннииее  рреешшеенниияя  
ррииммссккоойй  ВВссттррееччии  ССооввееттаа  11999933  ггооддаа,,  ооннии  ппооссттааннооввлляяюютт  рраассшшииррииттьь  ссооттррууддннииччеессттввоо  вв  ээттоойй  
ооббллаассттии  сс  ссооооттввееттссттввууюющщииммии  ммеежжддууннаарроодднныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии..  
  
  ООннии  ооттммееччааюютт  ууссииллиияя,,  ппррееддппррииннииммааееммыыее  УУВВККББ  ппоо  ппооддггооттооввккее  ррееггииооннааллььнноойй  
ккооннффееррееннццииии  ддлляя  рраассссммооттрреенниияя  ппррооббллеемм,,  ккаассааюющщииххссяя  ббеежжееннццеевв,,  ппееррееммеещщеенннныыхх  ллиицц,,  
ддррууггиихх  ффооррмм  ввыыннуужжддееннннооггоо  ппеерреессееллеенниияя  ии  ллиицц,,  ввооззвврраащщааюющщииххссяя  вв  ммеессттаа  ссввооееггоо  
ппооссттоояяннннооггоо  ппрроожжиивваанниияя,,  вв  ССооддрруужжеессттввее  ННееззааввииссииммыыхх  ГГооссууддааррссттвв  ии  ддррууггиихх  
ззааииннттеерреессоовваанннныыхх  ссооссеедднниихх  ггооссууддааррссттвваахх..  
  
ММеежжддууннааррооддннооее  ггууммааннииттааррннооее  ппррааввоо  
  
3333..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ввыырраажжааюютт  ггллууббооккооее  ссоожжааллееннииее  вв  ссввяяззии  сс  рряяддоомм  ггррууббыыхх  
ннаарруушшеенниийй  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ггууммааннииттааррннооггоо  ппрраавваа,,  ииммееввшшиихх  ммеессттоо  вв  ррееггииооннее  ССББССЕЕ  вв  
ппооссллееддннииее  ггооддыы,,  ии  ввннооввьь  ппооддттввеерржжддааюютт  ссввооее  ооббяяззааттееллььссттввоо  уувваажжааттьь  ии  ооббеессппееччииввааттьь  
уувваажжееннииее  ооббщщееггоо  ггууммааннииттааррннооггоо  ппрраавваа  ии,,  вв  ччаассттннооссттии,,  ссввооиихх  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  
ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ммеежжддууннаарроодднноо  ппррааввооввыымм  ддооккууммееннттаамм,,  ввккллююччааяя  ЖЖееннееввссккииее  ккооннввееннццииии  
11994499  ггооддаа  ии  ддооппооллннииттееллььнныыее  ппррооттооккооллыы  кк  нниимм,,  ууччаассттннииккааммии  ккооттооррыыхх  ооннии  яяввлляяююттссяя..  
  
3344..  ООннии  ппооддччееррккииввааюютт  ппооттееннццииааллььннооее  ззннааччееннииее  ддееккллааррааццииии  оо  ммииннииммааллььнныыхх  
ггууммааннииттааррнныыхх  ннооррммаахх,,  ппррииммееннииммыыхх  ввоо  ввссеехх  ссииттууаацциияяхх,,  ии  ззааяяввлляяюютт  оо  ссввооеейй  ггооттооввннооссттии  
ппрриинняяттьь  ааккттииввннооее  ууччаассттииее  вв  ееее  ввыыррааббооттккее  вв  ррааммккаахх  ООООНН..    ООннии  ооббяяззууююттссяя  ооббеессппееччииввааттьь  
ннааддллеежжаащщееее  ииннффооррммииррооввааннииее  ии  ппооддггооттооввккуу  ллииччннооггоо  ссооссттаавваа  ссввооиихх  ввооеенннныыхх  ссллуужжбб  вв  ттоомм,,  
ччттоо  ккаассааееттссяя  ппооллоожжеенниийй  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ггууммааннииттааррннооггоо  ппрраавваа,,  ии  ссччииттааюютт,,  ччттоо  
ииннффооррммаацциияя  ннаа  ээттоотт  ссччеетт  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ддооссттууппнноойй  ддлляя  ооззннааккооммллеенниияя..  
  
3355..  ООннии  ввыыссооккоо  ццеенняятт  ррааззввииввааюющщеееессяя  ссооттррууддннииччеессттввоо  ммеежжддуу  ССББССЕЕ  ии  ММеежжддууннаарроодднныымм  
ККооммииттееттоомм  ККрраассннооггоо  ККрреессттаа  ((ММКККККК)),,  вв  ттоомм  ччииссллее  сс  ууччаассттииеемм  ммииссссиийй  ССББССЕЕ,,  
ппррииввееттссттввууюютт  ггооттооввннооссттьь  ММКККККК  кк  ррааззввииттииюю  ээттооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  ии  ооббяяззууююттссяя  ии  ввппррееддьь  
ооккааззыыввааттьь  ММКККККК  ппооддддеерржжккуу,,  вв  ччаассттннооссттии,,  ппууттеемм  ууккррееппллеенниияя  ккооннттааккттоовв,,  уужжее  
ууссттааннооввллеенннныыхх  ммеежжддуу  ммииссссиияяммии  ССББССЕЕ  ии  ддееллееггаацциияяммии  ММКККККК,,  ррааббооттааюющщииммии  ннаа  ммеессттаахх..  
  
ССввооббооддаа  ввыырраажжеенниияя  ссввооееггоо  ммннеенниияя//ссввооббоодднныыее  ссррееддссттвваа  ииннффооррммааццииии  
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3366..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ввннооввьь  ппооддттввеерржжддааюютт,,  ччттоо  ссввооббооддаа  ввыырраажжеенниияя  ссввооееггоо  
ммннеенниияя  яяввлляяееттссяя  ооссннооввнныымм  ппррааввоомм  ччееллооввееккаа  ии  оодднниимм  иизз  ооссннооввооппооллааггааюющщиихх  ээллееммееннттоовв  
ддееммооккррааттииччеессккооггоо  ооббщщеессттвваа..    ВВ  ссввееттее  ээттооггоо  ннееззааввииссииммооссттьь  ии  ппллююррааллииззмм  ссррееддссттвв  ммаассссооввоойй  
ииннффооррммааццииии  ччррееззввыыччааййнноо  вваажжнныы  ддлляя  ссввооббооддннооггоо  ии  ооттккррыыттооггоо  ооббщщеессттвваа  ии  ооббеессппееччеенниияя  
ппооддооттччееттннооссттии  ооррггаанноовв  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя..    ИИхх  ррууккооввооддяящщиимм  ппррииннццииппоомм  ббууддеетт  
ззаащщииттаа  ээттооггоо  ппрраавваа..  
  
3377..  ООннии  ооссуужжддааюютт  ввссее  ссллууччааии  ннааппааддеенниияя  ннаа  жжууррннааллииссттоовв  ии  ццееллееннааппррааввллеенннноо  
вврраажжддееббннооггоо  ппооввееддеенниияя  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  нниимм  ии  ббууддуутт  ссттррееммииттььссяя  ппррииввллееккааттьь  кк  
ооттввееттссттввееннннооссттии  ллиицц,,  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ввииннооввнныыхх  вв  ттааккиихх  ннааппааддеенниияяхх  ии  вв  ттааккоомм  
ппооввееддееннииии..      
  
3388..  ООннии  ооттммееччааюютт  ттааккжжее,,  ччттоо  ддееййссттввиияя,,  ооссооббеенннноо  ссоо  ссттоорроонныы  ппррааввииттееллььссттвв,,  ппоо  
ррааззжжииггааннииюю  ннееннааввииссттии  ии  ннааггннееттааннииюю  ммеежжээттннииччеессккоойй  ннааппрряяжжееннннооссттии  сс  ппооммоощщььюю  ссррееддссттвв  
ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии  ммооггуутт  ссллуужжииттьь  рраанннниимм  ппррееддууппрреежжддееннииеемм  оо  ннааззррееввааюющщеемм  
ккооннффллииккттее..  
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ССввооббооддаа  ппееррееддввиижжеенниияя//ккооннттааккттыы  ммеежжддуу  ллююддььммии//ккууллььттууррннооее  ннаассллееддииее  
  
3399..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ббууддуутт  ии  ддааллееее  ппоооощщрряяттьь  ии  ооббллееггччааттьь  ккооннттааккттыы  ммеежжддуу  
ллююддььммии,,  аа  ттааккжжее  ооббммеенныы  вв  ооббллаассттии  ккууллььттууррыы  ии  ооббррааззоовваанниияя  ии  ссооттррууддннииччааттьь  вв  
ссооооттввееттссттввииии  сс  ппооллоожжеенниияяммии  ддооккууммееннттоовв  ССББССЕЕ..    ООннии  ббууддуутт  ппррооддооллжжааттьь  ввыыппооллнняяттьь  ссввооии  
ооббяяззааттееллььссттвваа  вв  ооббллаассттии  ккууллььттууррыы,,  ззааккррееппллеенннныыее  вв  ДДооккууммееннттее  ккррааккооввссккооггоо  ссииммппооззииууммаа  ппоо  
ккууллььттууррннооммуу  ннаассллееддииюю  ггооссууддааррссттвв      ууччаассттннииккоовв  ССББССЕЕ  ии  вв  ддррууггиихх  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  
ддооккууммееннттаахх  ССББССЕЕ..    ООннии  ббууддуутт  ппоооощщрряяттьь  ууссииллиияя,,  ппррееддппррииннииммааееммыыее  ннаа  ггооссууддааррссттввеенннноомм  ии  
ччаассттнноомм  ууррооввнняяхх  сс  ццееллььюю  ссооххррааннеенниияя  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя  вв  иихх  ссттррааннаахх..  
  
4400..  ООннии  ббууддуутт  ппоооощщрряяттьь  ппооллннооее  ввыыппооллннееннииее  ааддммииннииссттррааттииввнныыммии  ооррггааннааммии,,  
ссооппррииккаассааюющщииммииссяя  вв  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии  сс  ггрраажжддааннааммии  ддррууггиихх  ггооссууддааррссттвв,,  ппрриинняяттыыхх  вв  
ррааммккаахх  ССББССЕЕ  ооббяяззааттееллььссттвв  ооттннооссииттееллььнноо  ппооееззддоокк  ии  ввооззддеерржжииввааттььссяя  оотт  ууннииззииттееллььннооггоо  
ооббрраащщеенниияя  ии  ддррууггиихх  ппооссяяггааттееллььссттвв  ннаа  ддооссттооииннссттввоо  ллииччннооссттии..    ООннии  ттааккжжее  рраассссммооттрряятт  
ннееооббххооддииммооссттьь  ссооссттааввллеенниияя  ссббооррннииккаа  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ппооллоожжеенниийй,,  ппрриинняяттыыхх  вв  ССББССЕЕ..  
  
4411..  ППооссттоояянннныыйй  ссооввеетт  ббууддеетт  ииззууччааттьь  ввооззммоожжннооссттии  ппррооввееддеенниияя  ннееооффииццииааллььнныыхх  ввссттрреечч  
ппоо  ппррооббллееммаамм,,  ууппооммяяннууттыымм  вв  ддввуухх  ппррееддыыддуущщиихх  ппууннккттаахх..  
  

ППРРООГГРРААММММАА  ККООООРРДДИИННИИРРООВВААННННООЙЙ  ППООММООЩЩИИ  
  

4422..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии,,  ууччииттыыввааяя  ппррооггрреесссс,,  ддооссттииггннууттыыйй  вв  ххооддее  ввыыппооллннеенниияя  
ППррооггррааммммыы  ккооооррддиинниирроовваанннноойй  ппооммоощщии  ззаа  ппооссллееддннииее  ддвваа  ггооддаа  ппррии  ккооооррддииннииррууюющщеейй  ррооллии  
ББДДИИППЧЧ,,  ппрриинняяллии  рреешшееннииее  оо  ннееооббххооддииммооссттии  ппррооддооллжжеенниияя  ррееааллииззааццииии  ддаанннноойй  ппррооггррааммммыы..    
ББДДИИППЧЧ  ии  ГГееннееррааллььнныыйй  ссееккррееттааррьь  ббууддуутт  ии  ддааллееее  ооррггааннииззооввыыввааттьь  ссооввеещщаанниияя  ии  ссееммииннааррыы  
ппоо  ссввяяззаанннныымм  сс  ССББССЕЕ  ввооппррооссаамм,,  сс  ттеемм  ччттооббыы  ооббллееггччииттьь  ввыыппооллннееннииее  ззааииннттеерреессоовваанннныыммии  
ггооссууддааррссттввааммии  иихх  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  ССББССЕЕ..    ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ббууддуутт  ппррооддооллжжааттьь  
ввккллююччааттьь  ппррееддссттааввииттееллеейй  ээттиихх  ггооссууддааррссттвв  вв  ффииннааннссииррууееммыыее  ппррааввииттееллььссттввоомм  ппррооггррааммммыы  
ссттаажжииррооввоокк,,  ооббууччеенниияя  ии  ппооддггооттооввккии  вв  ццеелляяхх  ппооввыышшеенниияя  ссуущщеессттввууюющщееггоо  ууррооввнняя  ззннаанниийй,,  
ооппыыттаа  ии  ккввааллииффииккааццииии..  
  
4433..  ООннии  ддооггооввооррииллииссьь  оо  ннееооббххооддииммооссттии  ддааллььннееййшшееггоо  ррааззввииттиияя  ввооззммоожжннооссттеейй  ББДДИИППЧЧ  
ппоо  ооккааззааннииюю  ввыыссооккооккввааллииффиицциирроовваанннноойй  ээккссппееррттнноойй  ппооддддеерржжккии  вв  ввооппррооссаахх  ччееллооввееччеессккооггоо  
ииззммеерреенниияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ППррооггррааммммоойй  ккооооррддиинниирроовваанннноойй  ппооммоощщии..    ССттррееммяяссьь  
ооттккллииккннууттььссяя  ннаа  ппррооссььббыы  ззааииннттеерреессоовваанннныыхх  ннооввыыхх  ннееззааввииссииммыыхх  ггооссууддааррссттвв  оо  
ппррееддооссттааввллееннииии  ккооннссууллььттааццииоонннныыхх  ууссллуугг  ппоо  ввссеемм  аассппееккттаамм  ддееммооккррааттииззааццииии,,  ооннии  рреешшииллии,,  
ччттоо  ппооллееззнныымм  ддооппооллннееннииеемм  кк  ддееяяттееллььннооссттии  ББДДИИППЧЧ  ббыыллоо  ббыы  ииссппооллььззооввааннииее  ээккссппееррттоовв  ппоо  
ооссооббыымм  ппооррууччеенниияямм  вв  ррааммккаахх  ППррооггррааммммыы  ккооооррддиинниирроовваанннноойй  ппооммоощщии..      
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IIXX  
  

ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ИИЗЗММЕЕРРЕЕННИИЕЕ  
  
  
11..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ввннооввьь  ппооддттввеерржжддааюютт  ппррииннццииппыы  ии  ццееннннооссттии,,  ззааккррееппллеенннныыее  
вв  ХХееллььссииннккссккоомм  ддооккууммееннттее  11999922  ггооддаа,,  ДДооккууммееннттее  ББооннннссккоойй  ккооннффееррееннццииии  ппоо  
ээккооннооммииччеессккооммуу  ссооттррууддннииччеессттввуу  ии  ППаарриижжссккоойй  ххааррттииии  ддлляя  ннооввоойй  ЕЕввррооппыы,,  ии  
ппооддччееррккииввааюютт,,  ччттоо  ппооддддеерржжккаа  ппррооццеессссаа  ээккооннооммииччеессккиихх  ррееффооррмм,,  ррааззввииттииее  ррыыннооччнноойй  
ээккооннооммииккии  ии  ппррооввееддееннииее  ээккооллооггииччеессккии  ооббоосснноовваанннноойй  ппооллииттииккии  яяввлляяююттссяя  ссуущщеессттввеенннноо  
вваажжнныыммии  ппррееддппооссыыллккааммии  ббееззооппаассннооссттии  ии  ссттааббииллььннооссттии  вв  ррееггииооннее  ССББССЕЕ..  
  
22..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ссччииттааюютт  вваажжнныымм  ууддеелляяттьь  ппррииссттааллььннооее  ввннииммааннииее  
ввззааииммооссввяяззии  ммеежжддуу  ввссееммии  аассппееккттааммии  ппрриинняяттоойй  ССББССЕЕ  ввссееооббъъееммллюющщеейй  ккооннццееппццииии  
ббееззооппаассннооссттии..    ЭЭккооннооммииччеессккооее  ииззммееррееннииее  вв  ррааммккаахх  ССББССЕЕ  ооххввааттыыввааеетт  ддееяяттееллььннооссттьь,,  
ннааппррааввллееннннууюю  ннаа  ррааззввииттииее  ссооттррууддннииччеессттвваа  вв  ооббллаассттии  ээккооннооммииккии,,  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы,,  
ннааууккии  ии  ттееххннииккии,,  аа  ттааккжжее  ррееггииооннааллььннооггоо  ии  ттррааннссггррааннииччннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа..      
  
33..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппррииввееттссттввууюютт  ттуу  рроолльь,,  ккооттооррууюю  ииггррааюютт  ммеежжддууннаарроодднныыее  
ээккооннооммииччеессккииее  ии  ффииннааннссооввыыее  ууччрреежжддеенниияя  вв  ссооддееййссттввииии  рреешшееннииюю  ппррииооррииттееттнныыхх  ззааддаачч  вв  
ооббллаассттии  ээккооннооммииччеессккооггоо  ииззммеерреенниияя,,  ии  ввннооввьь  ппооддттввеерржжддааюютт  ссввооюю  ззааииннттеерреессооввааннннооссттьь  вв  
ттеесснноомм  ссооттррууддннииччеессттввее  сс  ээттииммии  ооррггааннииззаацциияяммии..    ООннии  ссччииттааюютт  ннееооббххооддииммыымм  ррааззввииввааттьь  
ббооллееее  ттеессннооее  ввззааииммооддееййссттввииее  ммеежжддуу  ССББССЕЕ  ии  ммеежжддууннаарроодднныыммии  ээккооннооммииччеессккииммии  ии  
ффииннааннссооввыыммии  ооррггааннииззаацциияяммии  ии  ууччрреежжддеенниияяммии,,  ддееййссттввууюющщииммии  вв  ррееггииооннее  ССББССЕЕ..    ВВ  ццеелляяхх  
рраассссммооттрреенниияя  ппррееддссттааввлляяюющщиихх  ооббщщиийй  ииннттеерреесс  ввооппррооссоовв  вв  ббооллееее  шшииррооккоомм  ккооннттееккссттее  
ббееззооппаассннооссттии  ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппррииззыыввааюютт  
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ддееййссттввууюющщееггоо  ППррееддссееддааттеелляя  ии  ГГееннееррааллььннооггоо  ссееккррееттаарряя  ууккрреепплляяттьь  ддииааллоогг  сс  ттааккииммии  
ооррггааннииззаацциияяммии..    ООннии  ппррееддллааггааюютт  ГГееннееррааллььннооммуу  ссееккррееттааррюю  ууччррееддииттьь  ккооннттааккттнныыйй  ппууннкктт  
ддлляя  ссввяяззии  сс  ммеежжддууннаарроодднныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии,,  ккооттооррыыйй  ссооддееййссттввоовваалл  ббыы  ооббммееннуу  ммеежжддуу  
ппррееддссттааввииттеелляяммии  ССББССЕЕ  ии  ээттиихх  ооррггааннииззаацциийй  ииннффооррммааццииеейй  оо  ддееяяттееллььннооссттии,,  ссввяяззаанннноойй  сс  
ээккооннооммииччеессккиимм  ииззммееррееннииеемм,,  ии  ппооззввоолляялл  ббыы  ссооккрраащщааттьь  ддууббллииррооввааннииее  вв  ррааббооттее  ии  
ппееррееккрреещщииввааннииее  ссффеерр  ддееяяттееллььннооссттии..  
  
44..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ббууддуутт  ппррооддооллжжааттьь  ссооттррууддннииччааттьь  вв  ооккааззааннииии  ппооддддеерржжккии  
ппррооццеессссуу  ээккооннооммииччеессккиихх  ррееффооррмм  вв  ссттррааннаахх,,  ннааххооддяящщииххссяя  ннаа  ппееррееххоодднноомм  ээттааппее,,  
ккооннццееннттррииррууяя  ввннииммааннииее  ннаа  ввооппррооссаахх,,  ккаассааюющщииххссяя  ттооррггооввллии  ии  ииннввеессттиицциийй,,  ппррииввааттииззааццииии  ии  
ррааззввииттиияя  ччаассттннооггоо  ссееккттоорраа..    ООннии  ббууддуутт  ввеессттии  ррааббооттуу  ппоо  ссооддееййссттввииюю  ээффффееккттииввнноойй  
ииннттееггррааццииии  ссттрраанн  сс  ппееррееххоодднноойй  ээккооннооммииккоойй  вв  ммииррооввыыее  ээккооннооммииччеессккииее  ссттррууккттууррыы,,  вв  ссввяяззии  
сс  ччеемм  ооннии  ввннооввьь  ппооддттввеерржжддааюютт  ссввооюю  рреешшииммооссттьь  ссппооссооббссттввооввааттьь  ддааллььннееййшшеейй  
ллииббееррааллииззааццииии  ттооррггооввллии,,  ввккллююччааяя  ппррееддооссттааввллееннииее  ддооссттууппаа  кк  ррыыннккаамм..    ГГооссууддааррссттвваа  
ууччаассттннииккии  ппооллоожжииттееллььнноо  ооццееннииввааюютт  ппоояяввллееннииее  ссииссттееммыы  ддввууссттоорроонннниихх  ии  ммннооггооссттоорроонннниихх  
ссооггллаашшеенниийй  ии  ддооггооввооррееннннооссттеейй,,  ссппооссооббссттввууюющщиихх  ппррееооддооллееннииюю  ппрреежжнниихх  рраассккооллоовв,,  ии  сс  
ууддооввллееттввооррееннииеемм  ооттммееччааюютт  ууссппеешшннооее  ззааввеерршшееннииее  УУррууггввааййссккооггоо  ррааууннддаа  ппееррееггооввоорроовв  вв  
ррааммккаахх  ГГААТТТТ  ии  ууччрреежжддееннииее  ннооввоойй  ВВссееммииррнноойй  ттооррггооввоойй  ооррггааннииззааццииии..  
  
55..  РРееггииооннааллььннооее  ии  ттррааннссггррааннииччннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо  ииггррааеетт  ооччееввииддннууюю  рроолльь  вв  
ооббеессппееччееннииии  ддооббррооссооссееддссккиихх  ооттнноошшеенниийй..    ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппррииввееттссттввууюютт  ррааззввииттииее  
вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррииннццииппааммии  ССББССЕЕ  рраассттуущщееггоо  ччииссллаа  ррееггииооннааллььнныыхх  ггррууппппииррооввоокк,,  
ввккллююччааяя  ЧЧееррннооммооррссккооее  ээккооннооммииччеессккооее  ссооттррууддннииччеессттввоо,,  ССооввеетт  ггооссууддааррссттвв  ББааррееннццеевваа  ммоорряя  
ии  ееввррооааррккттииччеессккооггоо  ррееггииооннаа,,  ЦЦееннттррааллььннооееввррооппееййссккууюю  ииннииццииааттииввуу,,  
ЦЦееннттррааллььннооееввррооппееййссккооее  ссооггллаашшееннииее  оо  ссввооббоодднноойй  ттооррггооввллее,,  ССооввеетт  ггооссууддааррссттвв  ББааллттииййссккооггоо  
ммоорряя  ии  ККооннввееннццииюю  оо  ззаащщииттее  ррееккии  ДДууннаайй,,  ккаакк  ппооллоожжииттееллььнныыее  ппррииммееррыы  ээккооннооммииччеессккооггоо,,  
ээккооллооггииччеессккооггоо,,  ррееггииооннааллььннооггоо  ии  ттррааннссггррааннииччннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа..  
  
66..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ооттммееччааюютт,,  ччттоо  ррааззввииттииее  ээккооннооммииччеессккиихх  ссввяяззеейй  ии  
ссооттррууддннииччеессттвваа  вв  ррааммккаахх  ССооддрруужжеессттвваа  ННееззааввииссииммыыхх  ГГооссууддааррссттвв,,  аа  ттааккжжее  ррееааллииззаацциияя  
ззааккллююччеенннныыхх  ээттииммии  ггооссууддааррссттввааммии  ээккооннооммииччеессккиихх  ссооггллаашшеенниийй  ббууддуутт  ссппооссооббссттввооввааттьь  
рреешшееннииюю  ппррооббллеемм  ппееррееххооддннооггоо  ппррооццеессссаа..    
  
77..  ППррииззннааввааяя  вваажжннооссттьь  ррааззввииттиияя  ииннффрраассттррууккттууррыы  ддлляя  ууггллууббллеенниияя  ееввррооппееййссккоойй  
ээккооннооммииччеессккоойй  ииннттееггррааццииии,,  ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппррииввееттссттввууюютт  ддееккллааррааццииюю,,  ппрриинняяттууюю  
ннаа  ВВттоорроойй  ооббщщееееввррооппееййссккоойй  ккооннффееррееннццииии  ппоо  ттррааннссппооррттуу,,  ии  ооббяяззууююттссяя  ппррееттввоорряяттьь  вв  жжииззнньь  
ссооддеерржжаащщииеессяя  вв  ннеейй  ввыыввооддыы..    ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  сс  ииннттеерреессоомм  ооттммееччааюютт  ппррееддссттоояящщееее  
ппооддппииссааннииее  ЕЕввррооппееййссккоойй  ээннееррггееттииччеессккоойй  ххааррттииии  ии  ввыыссккааззыыввааююттссяя  вв  ппооддддеерржжккуу  ппррииннццииппаа  
ссооззддаанниияя  ттррааннссъъееввррооппееййссккоойй  ээннееррггооссееттии..  
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88..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ннааппооммииннааюютт  оо  ссппееццииааллььнноойй  ввссттррееччее  ссттаарршшиихх  ддооллжжннооссттнныыхх  
ллиицц,,  ссооззвваанннноойй  ппоо  рреешшееннииюю  ррииммссккоойй  ВВссттррееччии  ССооввееттаа  ммииннииссттрроовв  ддлляя  ооббссуужжддеенниияя  
ппррииооррииттееттнныыхх  ппррооееккттоовв  ппоо  ооккааззааннииюю  ппооммоощщии  ггооссууддааррссттвваамм,,  ззааттррооннууттыымм  ссааннккцциияяммии  ООООНН  
вв  ооттнноошшееннииии  ЮЮггооссллааввииии  ((ССееррббиияя  ии  ЧЧееррннооггоорриияя))..    ВВ  ррееззууллььттааттее  ээттоойй  ввссттррееччии  ббыыллаа  
ууллууччшшееннаа  ммеежжддууннааррооддннааяя  ккооооррддииннаацциияя  вв  рраассссммооттррееннииии  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ппррооббллеемм;;    
ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппррииззыыввааюютт  ммеежжддууннаарроодднныыее  ооррггааннииззааццииии  ии  ззааииннттеерреессоовваанннныыее  
ггооссууддааррссттвваа  ппррооддооллжжииттьь  ссввооии  ууссииллиияя  вв  ддаанннноойй  ооббллаассттии..  
  
99..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ббууддуутт  ии  ввппррееддьь  ппоооощщрряяттьь  ииннииццииааттииввыы,,  ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  
ооббеессппееччееннииее  ууссттооййччииввооггоо  ррааззввииттиияя,,  ии  ббууддуутт  ппррееддппррииннииммааттьь  ннееооббххооддииммыыее  шшааггии  ддлляя  
ввыыппооллннеенниияя  ррааззллииччнныыхх  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ккооннввееннцциийй  ии  ддооггооввооррееннннооссттеейй,,  ккаассааюющщииххссяя  
ооххрраанныы  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы..    ООннии  ввыырраажжааюютт  ннааммееррееннииее  ррааббооттааттьь  ссооооббщщаа,,  аа  ттааккжжее  вв  
ссооттррууддннииччеессттввее  сс  ссооооттввееттссттввууюющщииммии  ммеежжддууннаарроодднныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии  ии  ииннссттииттууттааммии  вв  
ццеелляяхх  ппооддддеерржжаанниияя  ээккооллооггииччеессккиихх  ссттааннддааррттоовв  вв  ррееггииооннее  ССББССЕЕ..    ГГооссууддааррссттвваа    ууччаассттннииккии  
ппррииввееттссттввууюютт  ссооззддааннииее  вв  ККооппееннггааггееннее  ЕЕввррооппееййссккооггоо  ааггееннттссттвваа  ппоо  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддее  ии  
ппррииззннааюютт  ззаа  нниимм  ккллююччееввууюю  рроолльь  вв  ддааллььннееййшшеемм  рраассппррооссттррааннееннииии  ииннффооррммааццииии  ппоо  ээттиимм  
ввооппррооссаамм..  
  
1100..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ооттммееччааюютт  ппррооддооллжжааюющщеееессяя  ррааззввииттииее  ттррааннссггррааннииччннооггоо  
ссооттррууддннииччеессттвваа  вв  ааррккттииччеессккоомм  ррееггииооннее  ппоо  ввооппррооссаамм,,  ппррееддссттааввлляяюющщиимм  ввззааииммнныыйй  ииннттеерреесс..    
ООннии  ппррииззыыввааюютт  ввооссееммьь  ааррккттииччеессккиихх  ссттрраанн  ппррееддппрриинняяттьь  шшааггии  ппоо  ээффффееккттииввннооммуу  
ввыыппооллннееннииюю  ССттррааттееггииии  ззаащщииттыы  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы  ААррккттииккии  ((ССЗЗООСС))  ии  ооббеессппееччееннииюю  
ппооссттоояянннноойй  ккооооррддииннааццииии  ввххооддяящщиихх  вв  ннееее  ппррооггрраамммм..  
  
1111..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ббууддуутт  ссооттррууддннииччааттьь  сс  ссооооттввееттссттввууюющщииммии  
ммеежжддууннаарроодднныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии  вв  ппооддггооттооввккее  ссллееддууюющщеейй  ккооннффееррееннццииии  ннаа  ууррооввннее  
ммииннииссттрроовв  ннаа  ттееммуу    ООккрруужжааюющщааяя  ссррееддаа  ддлляя  ЕЕввррооппыы  ,,  ккооттооррууюю  ннааммееччеенноо  ппррооввеессттии  
вв  ССооффииии  вв  11999955  ггооддуу,,  ии  ввыырраажжааюютт  ссввооее  ннааммееррееннииее  ппооддддеерржжииввааттьь  ээттоотт  ппррооццеесссс  ии  
вв  ддааллььннееййшшеемм..  
  
1122..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппоооощщрряяюютт  ссооззддааннииее  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  вв  ннооввыыхх  
ннееззааввииссииммыыхх  ггооссууддааррссттвваахх  ууччаассттннииккаахх  ээккооллооггииччеессккиихх  ццееннттрроовв,,  ппооссттррооеенннныыхх  ппоо  ааннааллооггииии  
сс  РРееггииооннааллььнныымм  ээккооллооггииччеессккиимм  ццееннттрроомм  вв  ББууддааппеешшттее..    ЭЭттии  ццееннттррыы  ббууддуутт  ввеессттии  ррааббооттуу  ппоо  
ввссеессттооррооннннееммуу  ввооввллееччееннииюю  ккаакк  ггооссууддааррссттввееннннооггоо,,  ттаакк  ии  ччаассттннооггоо  ссееккттоорроовв,,  ввккллююччааяя  
ннееппррааввииттееллььссттввеенннныыее  ооррггааннииззааццииии,,  вв  ппррооццеесссс  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниийй  ппоо  ввооппррооссаамм  
ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы..  
1133..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ввыыссккааззыыввааююттссяя  вв  ппооллььззуу  ууссииллиийй  ппоо  ммеежжддууннааррооддннооммуу  
ссооттррууддннииччеессттввуу,,  ооссооббеенннноо  вв  ррааммккаахх  ММААГГААТТЭЭ,,  ппррееддппррииннииммааееммыыхх  сс  ццееллььюю  ппооввыышшеенниияя  
яяддееррнноойй  ббееззооппаассннооссттии..    ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ббууддуутт  ууддеелляяттьь  ооссооббооее  ввннииммааннииее  
ббееззооппаассннооммуу  ооббрраащщееннииюю  сс  ррааддииооааккттииввнныыммии  ооттххооддааммии;;    ооннии  ппррииввееттссттввууюютт  ввыыддввииннууттыыее  
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ннееддааввнноо  ммеежжддууннаарроодднныыее  ииннииццииааттииввыы,,  ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  ооккааззааннииее  ссооддееййссттввиияя  вв  ээттоойй  
ооббллаассттии..  
  
1144..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппооддттввеерржжддааюютт  ссввооее  ооббяяззааттееллььссттввоо  ррааззввииввааттьь  
ммеежжддууннааррооддннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо  вв  ооббллаассттии  ннааууккии  ии  ттееххннииккии  сс  ппооммоощщььюю  ссуущщеессттввууюющщиихх  
ддввууссттоорроонннниихх  ии  ммннооггооссттоорроонннниихх  ммееххааннииззммоовв  ии  ссччииттааюютт  жжееллааттееллььнныымм  ппррооддооллжжееннииее  
ууссииллиийй  вв  ддаанннноомм  ннааппррааввллееннииии..    СС  ээттоойй  ццееллььюю  ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  рраассссммооттрряятт  ввооппрроосс  оо  
ссооззыыввее  ввттооррооггоо    ННааууччннооггоо  ффооррууммаа  ..    
  
1155..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппоо  ппрреежжннееммуу  ууббеежжддеенныы  вв  ннееооббххооддииммооссттии  ссооххррааннеенниияя  
ннааццииооннааллььннооггоо  ннааууччннооггоо  ппооттееннццииааллаа  ссттрраанн,,  ннааххооддяящщииххссяя  ннаа  ппееррееххоодднноомм  ээттааппее..    
ООннии  ппррииззннааюютт,,  ччттоо  ссооттррууддннииччеессттввоо  ммеежжддуу  ппррооммыышшллееннннооссттььюю  ии  ннааууччнноо  
ииссссллееддооввааттееллььссккииммии  ооррггааннииззаацциияяммии  ппооллееззнноо  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ппооввыышшеенниияя  
ппррооииззввооддииттееллььннооссттии  ттррууддаа  ии  ккооннккууррееннттооссппооссооббннооссттии..    ООннии  ппоооощщрряяюютт  ууссииллиияя  ппоо  
ссооххррааннееннииюю  ээттооггоо  ппооттееннццииааллаа  ии  ннаассттоояяттееллььнноо  ппррииззыыввааюютт  кк  ддааллььннееййшшееммуу  ссооттррууддннииччеессттввуу  
вв  ддаанннноойй  ооббллаассттии..    ВВ  ээттоомм  ккооннттееккссттее  ооннии  ппррииввееттссттввууюютт  ссооззддааннииее  вв  ММооссккввее  
ММеежжддууннааррооддннооггоо  ннааууччнноо  ттееххннииччеессккооггоо  ццееннттрраа  ии  ппоооощщрряяюютт  ууччаассттииее  ууччеенныыхх  
вв  ддееяяттееллььннооссттии  ппооддооббнныыхх  ццееннттрроовв..    ККррооммее  ттооггоо,,  ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппоооощщрряяюютт  
ррааззввииттииее  ооббммеенноовв  ппееррееддооввыыммии  ттееххннооллооггиияяммии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  иихх  ммеежжддууннаарроодднноо  
ппррааввооввыыммии  ии  иинныыммии  ооббяяззааттееллььссттввааммии..  
  
1166..  ППооддччееррккииввааяя  вваажжннооссттьь  ооббщщеессттввеенннноойй  ппооддддеерржжккии  ррееффооррмм,,  ггооссууддааррссттвваа    ууччаассттннииккии  
ббууддуутт  ппррооддооллжжааттьь  ууддеелляяттьь  ппррииссттааллььннооее  ввннииммааннииее  ссооццииааллььнныымм  аассппееккттаамм  ппееррееххооддннооггоо  
ппррооццеессссаа..  
  
1177..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппоооощщрряяюютт  ссооттррууддннииччеессттввоо  вв  ааддааппттааццииии  ссииссттеемм  ооббррааззоовваанниияя  
ии  ппооддггооттооввккии  ккааддрроовв,,  сс  ттеемм  ччттооббыы  ооннии  ллууччшшее  ооттввееччааллии  ппооттррееббннооссттяямм  ооббщщеессттвваа  вв  ууссллооввиияяхх  
ррееффооррмм..    ВВ  ччииссллоо  ввооппррооссоовв,,  ттррееббууюющщиихх  ооссооббооггоо  ввннииммаанниияя,,  ввххооддяятт  ввыыяяввллееннииее  
ссуущщеессттввууюющщиихх  ии  ппееррссппееккттииввнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй  вв  ссппееццииааллииссттаахх  ррааззллииччнныыхх  ккааттееггоорриийй,,  
ппееррееккввааллииффииккаацциияя  ббееззррааббооттнныыхх  сс  ццееллььюю  ппооммооччьь  иимм  ннааййттии  ммеессттоо  ннаа  ррыыннккее  ттррууддаа,,  
ппррооддооллжжееннииее  ппррооффеессссииооннааллььнноо  ттееххннииччеессккоойй  ппооддггооттооввккии,,  аа  ттааккжжее  ввооввллееччееннииее  вв  ээттии  
ппррооггррааммммыы  ввссеехх  ссееккттоорроовв  ооббщщеессттвваа..    ООббууччееннииее  ссооввррееммеенннныымм  ммееттооддаамм  ууппррааввллеенниияя  ттааккжжее  
яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз  ооссннооввнныыхх  ээллееммееннттоовв  ээккооннооммииччеессккиихх  ррееффооррмм..  
  
1188..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппррииззннааюютт  вваажжннооссттьь  ссооттррууддннииччеессттвваа  ппоо  ццееллооммуу  рряяддуу  
ннааппррааввллеенниийй  ппррооццеессссаа  ээккооннооммииччеессккоойй  ииннттееггррааццииии..    ООннии  ппооддттввеерржжддааюютт,,  ччттоо  ррааззррааббооттккаа  
ттррааннссппааррееннттнныыхх  ии  ссооввммеессттииммыыхх  вв  ммеежжддууннаарроодднноомм  ммаассшшттааббее  ссттааннддааррттоовв  ии  ппррооццееддуурр  
ссееррттииффииккааццииии  яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз  ссуущщеессттввеенннныыхх  ффааккттоорроовв  ддааллььннееййшшееггоо  ррааззввииттиияя  ттооррггооввллии  
ии  ииннввеессттиицциийй..    ООннии  ввннооввьь  ппооддттввеерржжддааюютт  вваажжннооссттьь  ппррииззннаанниияя  ппрраавв  ииннттееллллееккттууааллььнноойй  
ссооббссттввееннннооссттии..    ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппррииззннааюютт,,  ччттоо  ддооссттуупп  кк  ннааддеежжнныымм  
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ссттааттииссттииччеессккиимм  ддаанннныымм  ии  ииннффооррммааццииии  ииммеееетт  ббооллььшшооее  ззннааччееннииее  ккаакк  ддлляя  ррааззррааббооттккии  
ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппооллииттииккии,,  ттаакк  ии  ддлляя  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниийй  вв  ччаассттнноомм  ссееккттооррее..    ООннии  ттааккжжее  
ппоооощщрряяюютт  ууссииллиияя  ппоо  ссттааннддааррттииззааццииии  ппррааккттииккии  ооттччееттннооссттии..    ППррооггрреесссс  вв  ээттоомм  ооттнноошшееннииии  
ччррееззввыыччааййнноо  вваажжеенн  ддлляя  ууккррееппллеенниияя  ссооттррууддннииччеессттвваа,,  ввккллююччааяя  ррааззввииттииее  ттооррггооввллии,,  
ссооддееййссттввииее  ииннввеессттиицциияямм  ии  ппррооввееддееннииее  ррааззууммнноойй  ээккооллооггииччеессккоойй  ппооллииттииккии..  
  
1199..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ввннооввьь  ппооддттввеерржжддааюютт  ссввооее  ооббяяззааттееллььссттввоо  ппррииннииммааттьь  
ааккттииввнныыее  ммееррыы  ппоо  ппррееддооттвврраащщееннииюю  ооббооррооттаа  ннааррккооттииккоовв  ии  ппррооввооддииттьь  ннаа  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  
ффооррууммаахх  ккооннссууллььттааццииии  ннаа  ээттоотт  ссччеетт..  
  
2200..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппооддччееррккииввааюютт,,  ччттоо  ЭЭккооннооммииччеессккиийй  ффоорруумм  ооссттааееттссяя  
ггллааввнныымм  ооррггаанноомм  ддлляя  ооббссуужжддеенниияя  ввооппррооссоовв  ээккооннооммииччеессккооггоо  ииззммеерреенниияя..    ООннии  ттввееррддоо  
ннааммеерреенныы  ппррииддааттьь  ддееяяттееллььннооссттии  ФФооррууммаа  ббооллееее  ддииннааммииччнныыйй  ххааррааккттеерр  ппууттеемм  
ззааббллааггооввррееммеенннноойй  ии  ттщщааттееллььнноойй  ппооддггооттооввккии  ккаажжддоойй  ввссттррееччии,,  аа  ттааккжжее  ппууттеемм  ииззммееннеенниияя  
ффооррммааттаа  ррааббооттыы  сс  ттеемм,,  ччттооббыы  ссддееллааттьь  ввооззммоожжнныымм  ммааккссииммааллььнноо  шшииррооккооее  ооббссуужжддееннииее..    
ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппррииззннааюютт,,  ччттоо  ууссппеехх  ррааббооттыы  ЭЭккооннооммииччеессккооггоо  ффооррууммаа  ззааввииссиитт  оотт  
ааккттииввннооггоо  ии  шшииррооккооггоо  ууччаассттиияя  ввыыссооккооппооссттааввллеенннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй  ппррааввииттееллььссттвв,,  
ммеежжддууннаарроодднныыхх  ииннссттииттууттоовв,,  ччаассттннооггоо  ссееккттоорраа,,  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв,,  ппррооффссооююззоовв,,  ннааууччннооггоо  
ммиирраа  ии  ннееппррааввииттееллььссттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  ооббллааддааюющщиихх  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ооппыыттоомм..  
  
2211..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппррееддллааггааюютт  ддееййссттввууюющщееммуу  ППррееддссееддааттееллюю  ссооззддааттьь  ппррии  
ппооддддеерржжккее  ССееккррееттааррииааттаа  ссппееццииааллььннууюю  ннееооффииццииааллььннууюю  ггррууппппуу,,  ззаассееддаанниияя  ккооттоорроойй  ббууддуутт  
ппррооввооддииттььссяя  вв  ВВееннее  вв  ццеелляяхх  ппооддггооттооввккии  ввссттрреечч  ЭЭккооннооммииччеессккооггоо  ффооррууммаа  ии  ддааллььннееййшшиихх  
шшааггоовв  вв  ссввяяззии  сс  ннииммии..    ННаа  ээттии  ззаассееддаанниияя  ммооггуутт  ппррииггллаашшааттььссяя  ппррееддссттааввииттееллии  
ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ооррггааннииззаацциийй..    
  
2222..  ТТееммыы,,  ооббссуужжддааееммыыее  вв  ррааммккаахх  ЭЭккооннооммииччеессккооггоо  ффооррууммаа,,  вв  ццееллоомм  ддооллжжнныы,,  ккаакк  
ии  ппрреежжддее,,  ооххввааттыыввааттьь  ррааззллииччнныыее  аассппееккттыы  ппееррееххооддннооггоо  ппррооццеессссаа  ии  ээккооннооммииччеессккооггоо  
ссооттррууддннииччеессттвваа  вв  ррееггииооннее  ССББССЕЕ,,  аа  ттааккжжее  ссввяяззаанннныыее  сс  ээттиимм  ппррооббллееммыы  ээккооннооммииччеессккооггоо  
ииззммеерреенниияя..    ВВ  ттоо  жжее  ввррееммяя  вв  ииннттеерреессаахх  ппооввыышшеенниияя  ээффффееккттииввннооссттии  ввссттрреечч  ФФооррууммаа  
ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ддооггооввооррииллииссьь  ппррииммееннииттееллььнноо  кк  ккаажжддоойй  еежжееггоодднноойй  ввссттррееччее  
ввыыббииррааттьь  вв  ррааммккаахх  шшииррооккиихх  ттееммааттииччеессккиихх  ооббллаассттеейй  ооггррааннииччееннннооее  ччииссллоо  ввооппррооссоовв..    ТТееммоойй  
ТТррееттььеейй  ввссттррееччии  ЭЭккооннооммииччеессккооггоо  ффооррууммаа  ббууддеетт  ррееггииооннааллььннооее  ээккооннооммииччеессккооее  
ссооттррууддннииччеессттввоо  вв  ооббллаассттии  ттооррггооввллии,,  ииннввеессттиицциийй  ии  ииннффрраассттррууккттууррыы..  
  
2233..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ссччииттааюютт,,  ччттоо  ттууррииззмм  ввннооссиитт  ввккллаадд  вв  ууллууччшшееннииее  
ввззааииммооппооннииммаанниияя  ммеежжддуу  ппррееддссттааввииттеелляяммии  ррааззллииччнныыхх  ккууллььттуурр,,  аа  ттааккжжее  вв  ннааллаажжииввааннииее  
ппррооччнныыхх  ссввяяззеейй  ммеежжддуу  ннааррооддааммии  ии  ггооссууддааррссттввааммии..    ВВ  ссввееттее  ээттооггоо  ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  
ппррииввееттссттввууюютт  рреешшееннииее  ппррааввииттееллььссттвваа  РРууммыыннииии  ппррооввеессттии  уу  ссееббяя  вв  ссттррааннее  ооссееннььюю  11999955  
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ггооддаа  ссееммииннаарр  ппоо  ттууррииззммуу  вв  ррааммккаахх  ддааллььннееййшшиихх  шшааггоовв  ннаа  ооссннооввее  ииддеейй,,  ввыыддввииннууттыыхх  ннаа  
ВВттоорроойй  ввссттррееччее  ЭЭккооннооммииччеессккооггоо  ффооррууммаа..  
  
2244..  ППррииннииммааяя  ввоо  ввннииммааннииее  рреешшееннииее  ррииммссккоойй  ВВссттррееччии  ССооввееттаа,,  ггооссууддааррссттвваа    ууччаассттннииккии  
вв  ццеелляяхх  ппооввыышшеенниияя  ээффффееккттииввннооссттии  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ррааммккаахх  ээккооннооммииччеессккооггоо  ииззммеерреенниияя  
ооббрраащщааююттссяя  кк  ГГееннееррааллььннооммуу  ссееккррееттааррюю  сс  ппррооссььббоойй  ппррееддууссммооттррееттьь  шшттааттннууюю  ддооллжжннооссттьь  
ээккооннооммииччеессккооггоо  ээккссппееррттаа  ии  ввыыддееллииттьь  вв  ррааммккаахх  ССееккррееттааррииааттаа  ппееррссооннаалл  ддлляя  ннааддллеежжаащщееггоо  
ооббеессппееччеенниияя  ээттоойй  ддееяяттееллььннооссттии..  
  
2255..  ННааппооммииннааяя  оо  рреешшееннииии  ррииммссккоойй  ВВссттррееччии  ССооввееттаа  ооттннооссииттееллььнноо  ттооггоо,,  ччттоо  ССББССЕЕ  
ддооллжжнноо  ииггррааттьь  ббооллееее  ааккттииввннууюю  рроолльь  вв  ррааззввииттииии  ссооттррууддннииччеессттвваа  вв  ооббллаассттии  ээккооннооммииччеессккооггоо  
ииззммеерреенниияя,,  ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппррииввееттссттввооввааллии  ббыы  ссооззыывв  ддееййссттввууюющщиимм  
ППррееддссееддааттееллеемм  ззаассееддаанниияя  ППооссттоояяннннооггоо  ссооввееттаа,,  ппооссввяящщееннннооггоо  ооббссуужжддееннииюю  ссппооссооббоовв  
ииннттееггррааццииии  ээккооннооммииччеессккооггоо  ииззммеерреенниияя  вв  ппррооццеесссс  рраассссммооттрреенниияя  ссттоояящщиихх  ппеерреедд  ССББССЕЕ  
ззааддаачч..    ННаа  ттааккооее  ззаассееддааннииее  ммооггуутт  ббыыттьь  ппррииггллаашшеенныы  ппррееддссттааввииттееллии  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  
ммеежжддууннаарроодднныыхх  ээккооннооммииччеессккиихх  ии  ффииннааннссооввыыхх  ууччрреежжддеенниийй..  
  
2266..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппррииввееттссттввууюютт  ииннииццииааттииввыы  ссоо  ссттоорроонныы  ччаассттннооггоо  ссееккттоорраа  ппоо  
ссооззддааннииюю  ддееллооввыыхх  ккллууббоовв  ии  ннааллаажжииввааннииюю  ннооввыыхх  ввииддоовв  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  
ппррииннццииппааммии  ии  ццееннннооссттяяммии  ССББССЕЕ..    ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ггооттооввыы  ооббллееггччааттьь  ооббммеенн  
ииннффооррммааццииеейй  ии  ооппыыттоомм  ии  ппоооощщрряяттьь  ввззааииммооддееййссттввииее  сс  ээттииммии  ккллууббааммии  ии  аассссооццииаацциияяммии  ии  
ммеежжддуу  ннииммии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ррааммккаахх  ввссттрреечч  ЭЭккооннооммииччеессккооггоо  ффооррууммаа..    
  
2277..  ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ттааккжжее  ввыырраажжааюютт  ппоожжееллааннииее,,  ччттооббыы  ССееккррееттааррииаатт  вв  ссввооеейй  
ррааббооттее  ооррииееннттииррооввааллссяя  ннаа  ббооллееее  шшииррооккооее  ввооввллееччееннииее  ппррееддссттааввииттееллеейй  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв,,  вв  
ттоомм  ччииссллее  ччаассттннооггоо  ссееккттоорраа,,  ддееллооввыыхх  аассссооццииаацциийй  ии  ннееппррааввииттееллььссттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  
ооббллааддааюющщиихх  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ооппыыттоомм,,  вв  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ооббллаассттии  ээккооннооммииччеессккооггоо  
ииззммеерреенниияя..    ЭЭттоо  ммоожжеетт  ббыыттьь  ддооссттииггннууттоо  ппууттеемм  ааккттииввииззааццииии  ппррооввооддииммоойй  ССееккррееттааррииааттоомм  
ррааббооттыы  ппоо  ссввяяззяямм  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю..  
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XX  
  

  ССРРЕЕДДИИЗЗЕЕММННООММООРРЬЬЕЕ  
  

  
11..  ННееууччаассттввууюющщииее  ссррееддииззееммннооммооррссккииее  ггооссууддааррссттвваа  ппооддддеерржжииввааюютт  ддааввннииее  ооттнноошшеенниияя  
сс  ССББССЕЕ  ии  сс  ссааммооггоо  ннааччааллаа  ппрроояяввлляяюютт  ббооллььшшоойй  ииннттеерреесс  кк  ееггоо  ррааббооттее..    ВВннооввьь  ппооддттввеерржжддааяя  
ссввооюю  ууббеежжддееннннооссттьь  вв  ттоомм,,  ччттоо  ууккррееппллееннииее  ббееззооппаассннооссттии  ии  ссооттррууддннииччеессттвваа  вв  
ССррееддииззееммннооммооррььее  ииммеееетт  вваажжннооее  ззннааччееннииее  ддлляя  ссттааббииллььннооссттии  вв  ррееггииооннее  ССББССЕЕ,,  ггооссууддааррссттвваа  
ууччаассттннииккии  ппррииввееттссттввууюютт  ннееддааввнноо  ззааккллююччеенннныыее  вв  ррааммккаахх  ммииррннооггоо  ппррооццеессссаа  ннаа  ББллиижжннеемм  
ВВооссттооккее  ссооггллаашшеенниияя..    ННааппооммииннааяя  оо  ппооллоожжеенниияяхх  ХХееллььссииннккссккооггоо  ддооккууммееннттаа  11999922  ггооддаа  ии  
ппооддттввеерржжддааяя  ссооооттввееттссттввууюющщииее  рреешшеенниияя,,  ппрриинняяттыыее  ппооззддннееее,,  ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  
ппооссттааннооввлляяюютт  ааккттииввииззииррооввааттьь  ддииааллоогг  сс  ппяяттььюю  ннееууччаассттввууюющщииммии  ссррееддииззееммннооммооррссккииммии  
ггооссууддааррссттввааммии,,  оо  ккооттооррыыхх  ггооввооррииттссяя  вв  рреешшееннииии,,  ппрриинняяттоомм  ннаа  2255  йй  ВВссттррееччее  ККооммииттееттаа  
ссттаарршшиихх  ддооллжжннооссттнныыхх  ллиицц..  
  
22..  СС    ээттоойй  ццееллььюю  ии  ооттккллииккааяяссьь  ннаа  ппрроояяввллееннннууюю  ээттииммии  ннееууччаассттввууюющщииммии  
ссррееддииззееммннооммооррссккииммии  ггооссууддааррссттввааммии  ззааииннттеерреессооввааннннооссттьь  ооннии  ппррииннииммааюютт  ссллееддууюющщииее  
рреешшеенниияя::  
  
аа))  вв  ррааммккаахх  ППооссттоояяннннооггоо  ссооввееттаа  вв  ВВееннее  ббууддеетт  ууччрреежжддееннаа  ннееооффииццииааллььннааяя  ккооннттааккттннааяя  

ггррууппппаа  ооттккррыыттооггоо  ссооссттаавваа  ннаа  ууррооввннее  ээккссппееррттоовв..    ЭЭттаа  ггррууппппаа  ббууддеетт  ссооббииррааттььссяя  ннаа  
ппееррииооддииччеессккоойй  ооссннооввее  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ввеессттии  ддииааллоогг  сс  ууккааззаанннныыммии  
ннееууччаассттввууюющщииммии  ссррееддииззееммннооммооррссккииммии  ггооссууддааррссттввааммии  вв  ццеелляяхх  ооббллееггччеенниияя  ооббммееннаа  
ииннффооррммааццииеейй,,  ппррееддссттааввлляяюющщеейй  ввззааииммнныыйй  ииннттеерреесс,,  ии  ввыыррааббооттккии  ннооввыыхх  ииддеейй..    

  
bb))  РРааззввииввааяя  уужжее  ссуущщеессттввууюющщууюю  вв  ррааммккаахх  ССББССЕЕ  ттррааддииццииюю  ссееммииннаарроовв  ппоо  

ССррееддииззееммннооммооррььюю,,  ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппррииннииммааюютт  рреешшееннииее  ппррооввеессттии  вв  11999955  
ггооддуу  ссееммииннаарр,,  ппооссввяящщеенннныыйй  ооппыыттуу  ССББССЕЕ  вв  ооббллаассттии  ммеерр  ууккррееппллеенниияя  ддооввеерриияя..    
ГГооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ттааккжжее  ппррееддууссммааттррииввааюютт  ппррооввееддееннииее  вв  ббууддуущщеемм  ссееммииннаарроовв  
ппоо  ввооппррооссаамм,,  ппррееддссттааввлляяюющщиимм  ввззааииммнныыйй  ииннттеерреесс..    ООннии  ппррииввееттссттввууюютт  
ппррееддллоожжееннииее  ААррааббссккоойй  РРеессппууббллииккии  ЕЕггииппеетт  ппррооввеессттии  ввыышшееууккааззаанннныыйй  ссееммииннаарр  уу  
ссееббяя  вв  ссттррааннее  ии  ппррииззыыввааюютт  ооссттааллььнныыее  ччееттыыррее    
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  ннееууччаассттввууюющщииее  ссррееддииззееммннооммооррссккииее  ггооссууддааррссттвваа  ввыыссттууппииттьь  сс  ппооддооббнныыммии  

ппррееддллоожжеенниияяммии..  
  
сс))  ДДееййссттввууюющщиийй  ППррееддссееддааттеелльь  ббууддеетт  вв  ттееччееннииее  ссррооккаа  ссввооиихх  ппооллннооммооччиийй  ппррооввооддииттьь  

ккооннссууллььттааццииии  ннаа  ввыыссооккоомм  ууррооввннее  ммеежжддуу  ССББССЕЕ,,  ккооттооррооее  ббууддеетт  ппррееддссттааввллеенноо  
ТТррооййккоойй  ии  ГГееннееррааллььнныымм  ссееккррееттаарреемм,,  ии  ннееууччаассттввууюющщииммии  ссррееддииззееммннооммооррссккииммии  
ггооссууддааррссттввааммии..  

  
dd))  ВВ  ццеелляяхх  рраассссммооттрреенниияя  ппррееддллоожжеенниийй,,  ввыыррааббооттаанннныыхх  вв  ррааммккаахх  ккооннттааккттнноойй  ггррууппппыы,,  

ссееммииннаарроовв  ии  ккооннссууллььттаацциийй  ннаа  ввыыссооккоомм  ууррооввннее,,  ддееййссттввууюющщиийй  ППррееддссееддааттеелльь  ббууддеетт  
ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ггооддаа  вв  ннааддллеежжаащщиихх  ссллууччааяяхх  ппррииггллаашшааттьь  ппррееддссттааввииттееллеейй  
ууппооммяяннууттыыхх  ннееууччаассттввууюющщиихх  ссррееддииззееммннооммооррссккиихх  ггооссууддааррссттвв  ннаа  ллююббыыее  ввооззммоожжнныыее  
ззаассееддаанниияя  ППооссттоояяннннооггоо  ссооввееттаа,,  ппооссввяящщеенннныыее  ииссккллююччииттееллььнноо    ввооппррооссаамм  
ССррееддииззееммннооммооррььяя  ,,  ллииббоо  ннаа  ввссттррееччии  РРууккооввооддяящщееггоо  ссооввееттаа,,  вв  ппооввеессттккуу  дднняя  ккооттооррыыхх  
ббууддуутт  ввккллююччеенныы    ввооппррооссыы  ССррееддииззееммннооммооррььяя  ..    ППррееддссееддааттеелльь  ФФооррууммаа  ппоо  
ссооттррууддннииччеессттввуу  вв  ооббллаассттии  ббееззооппаассннооссттии  ттааккжжее  ммоожжеетт  ннаа  ооссннооввее  ккооннссееннссууссаа  
ггооссууддааррссттвв  ууччаассттннииккоовв  ппррииггллаашшааттьь  ппррееддссттааввииттееллеейй  ээттиихх  ннееууччаассттввууюющщиихх  
ссррееддииззееммннооммооррссккиихх  ггооссууддааррссттвв  ннаа  ззаассееддаанниияя,,  ппооссввяящщеенннныыее    ввооппррооссаамм  
ССррееддииззееммннооммооррььяя  ..  
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