
 

 
 FSC.DEC/7/05 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 30 ноября 2005 года 
Форум по сотрудничеству в области безопасности 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
 

468-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 474, пункт 3 повестки дня 
 
 

РЕШЕНИЕ No. 7/05 
СОДЕЙСТВИЕ ЭФФЕКТИВНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ 
РЕЗОЛЮЦИИ 1540 (2004) СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 
 
 Государства – участники Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, 
 
 памятуя о своем обязательстве не допускать распространения оружия массового 
уничтожения в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности, 
сформулированном, в частности, в принятых 3 декабря 1994 года Принципах ОБСЕ, 
регулирующих нераспространение, 
 
 будучи серьезно обеспокоенными угрозой незаконной торговли и опасностью 
того, что субъекты уровня, ниже государственного, например, террористы и другие 
преступные группировки, могут приобретать, разрабатывать, осуществлять оборот или 
применять ядерное, химическое и биологическое оружие и средства его доставки, а 
также относящиеся к нему материалы, 
 
 приветствуя принятие Советом Безопасности Организации Объединенных 
Наций резолюции 1540 (2004) в качестве важного шага в направлении предотвращения 
распространения ядерного, химического и биологического оружия, средств его 
доставки и относящихся к нему материалов, 
 
 отмечая, в частности, что в указанной резолюции признается насущная 
необходимость принятия всеми государствами дополнительных эффективных мер для 
предотвращения распространения ядерного, химического или биологического оружия 
и средств его доставки, а также необходимость улучшения координации усилий на 
национальном, субрегиональном, региональном и международном уровнях с целью 
усиления глобального ответа на этот серьезный вызов и угрозу международной 
безопасности, 
 
 желая внести вклад в выполнение данной резолюции в надлежащем порядке и 
на основе координации действий с соответствующими форумами ООН, 
руководствуясь принятой в ОБСЕ концепцией всеобъемлющей и основанной на 
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сотрудничестве безопасности и мандатом ОБСЕ как региональной организации по 
смыслу главы VIII Устава ООН, 
 
 постановляет: 
 
1. Обратиться ко всем государствам-участникам с призывом выполнять в полном 
объеме резолюцию 1540 Совета Безопасности ООН и тесно взаимодействовать с 
комитетом Совета Безопасности, учрежденным согласно указанной резолюции; 
 
2. Поощрять обмен мнениями в рамках ведущегося в ФСБ диалога по проблемам 
безопасности о выполнении резолюции 1540 Совета Безопасности, в том числе о 
проделанной работе или возникших трудностях, о необходимых мерах по содействию 
достижению целей резолюции и о предоставлении информации, касающейся 
национального законодательства, правил и практики; 
 
3. Изучить рекомендации, которые, возможно, будут содержаться в докладе, 
который, как ожидается, будет представлен комитетом, учрежденным согласно 
резолюции 1540 Совета Безопасности, и быть готовым в этой связи рассмотреть 
соответствующие меры по оказанию государствам-участникам поддержки в 
выполнении данной резолюции. 


