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  ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии,,  ддееййссттввууяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппууннккттоомм  44  ППррооггррааммммыы  
ннееммееддллеенннныыхх  ддееййссттввиийй,,  ииззллоожжеенннноойй  вв  ХХееллььссииннккссккоомм  ддооккууммееннттее  11999922  ггооддаа,,  ссооггллаассооввааллии  
ссллееддууюющщууюю  ммеерруу..  
  
  

ГГЛЛООББААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ООББММЕЕНН  ВВООЕЕННННООЙЙ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЕЕЙЙ  
  
  
((11))  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  
  

  ГГооссууддааррссттвваа  −−  ууччаассттннииккии  ССББССЕЕ  еежжееггоодднноо  ббууддуутт  ооббммееннииввааттььссяя  
ииннффооррммааццииеейй  ообб  ооссннооввнныыхх  ссииссттееммаахх  ввоооорруужжеенниийй  ии  ттееххннииккии  ии  ллииччнноомм  ссооссттааввее  
ссввооиихх  ооббыыччнныыхх  ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл  ннаа  ссввооеейй  ттееррррииттооррииии,,  аа  ттааккжжее  вв  ддррууггиихх  
ссттррааннаахх  ммиирраа,,  ккаакк  ээттоо  ууккааззаанноо  нниижжее..    ГГллооббааллььнныыйй  ооббммеенн  ввооеенннноойй  ииннффооррммааццииеейй  
ббууддеетт  ооссуущщеессттввлляяттььссяя  ооттддееллььнноо  оотт  ддррууггиихх  рреежжииммоовв  ооббммееннаа  ииннффооррммааццииеейй,,  ии  ннаа  
ннееггоо  ннее  ббууддуутт  рраассппррооссттрраанняяттььссяя  ооггррааннииччеенниияя,,  ооггррааннииччииттееллььнныыее  ммееррыы  ииллии  
ппооллоожжеенниияя  оо  ккооннттррооллее..    ЭЭттаа  ииннффооррммаацциияя  ббууддеетт  ппррееддссттааввлляяттььссяя  ннее  ппооззддннееее  3300  
ааппрреелляя  ккаажжддооггоо  ггооддаа  ии  ббууддеетт  ооттрраажжааттьь  ппооллоожжееннииее,,  ссуущщеессттввууюющщееее  ннаа  11  яяннвваарряя  
ээттооггоо  ггооддаа..  

  
((22))  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ОО  ССТТРРУУККТТУУРРЕЕ  ККООММААННДДООВВААННИИЯЯ  ИИ  ЛЛИИЧЧННООММ  ССООССТТААВВЕЕ  
  
((22..11))    ВВ  ииннффооррммааццииии  ддлляя  ггееннееррааллььннооггоо  шшттааббаа  ииллии  ээккввииввааллееннттннооггоо  шшттааббаа  ббууддуутт  

ууккааззыыввааттььссяя::  
  
((22..11..11))    рраассппооллоожжееннииее,,  
  
((22..11..22))    ччииссллееннннооссттьь  ллииччннооггоо  ссооссттаавваа  ппоо  шшттааттаамм  ммииррннооггоо  ввррееммееннии..  
  
((22..22))    ВВ  ииннффооррммааццииии  ообб  ооррггааннииззааццииии  ккооммааннддоовваанниияя  ууппооммииннааееммыыхх  вв  ппууннккттее  ((11))  

ссиилл,,  ппррееддссттааввлляяееммоойй  ппоо  ппууннккттуу  ((44..11)),,  ббууддуутт  ууккааззыыввааттььссяя  ддлляя  ккаажжддооггоо  
ффооррммиирроовваанниияя::  

  
((22..22..11))    ннааииммееннооввааннииее;;  
  
((22..22..22))    ппееррввыыйй  ууррооввеенньь  ппооддччииннееннннооссттии;;  
  
((22..22..33))    ммеессттоо  ооббыыччннооггоо  рраассппооллоожжеенниияя  ммииррннооггоо  ввррееммееннии  шшттааббаа  сс  ууккааззааннииеемм  

ттооччнныыхх  ггееооггррааффииччеессккиихх  ннааииммеенноовваанниийй  ии//ииллии  ккооооррддииннаатт..  
  
((22..33))    ВВ  ииннффооррммааццииии  оо  ллииччнноомм  ссооссттааввее  ббууддуутт  ууккааззыыввааттььссяя::  
  
((22..33..11))    ччииссллееннннооссттьь  ллииччннооггоо  ссооссттаавваа  ппоо  шшттааттаамм  ммииррннооггоо  ввррееммееннии  ддлляя  ккаажжддооггоо  

ффооррммиирроовваанниияя  ииллии  ррооддаа//ввииддаа  ввооййсскк  ссооггллаасснноо  ппооллоожжеенниияямм  ппууннккттаа  ((44))  
ннаассттоояящщееггоо  ддооккууммееннттаа;;  

  
((22..33..22))    ооббщщааяя  шшттааттннааяя  ччииссллееннннооссттьь  ввооееннннооссллуужжаащщиихх,,  ппррооххооддяящщиихх  ссллуужжббуу  ппоо  

ппррииззыыввуу,,  ии  ооббщщааяя  шшттааттннааяя  ччииссллееннннооссттьь  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  
ооффииццеерроовв//ссеерржжааннттоовв  ии  рряяддооввыыхх;;  

  
((22..33..33))    ооббщщааяя  ччииссллееннннооссттьь  ооффииццеерроовв//ссеерржжааннттоовв  ии  рряяддооввыыхх,,  ннааххооддяящщииххссяя  ннаа  

ддееййссттввииттееллььнноойй  ввооеенннноойй  ссллуужжббее,,  вв  ккаажжддоомм  ввооииннссккоомм  ззввааннииии;;  
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((22..33..44))    ввеессьь  ннааххооддяящщииййссяя  вв  ррееззееррввее  ллииччнныыйй  ссооссттаавв,,  ккооттооррыыйй  ззааввеерршшиилл  ссввооюю  
ннааччааллььннууюю  ввооееннннууюю  ссллуужжббуу  ииллии  ппооддггооттооввккуу  ии  ккооттооррыыйй  ббыылл  ппррииззвваанн  ииллии  
яяввииллссяя  ддооббррооввооллььнноо  ннаа  ввооееннннууюю  ссллуужжббуу  ииллии  ппооддггооттооввккуу  ппооссллее  ппооссллееддннееггоо  
ооббммееннаа  ииннффооррммааццииеейй;;  

  
((22..33..55))    ввеессьь  ввооеенннныыйй  ллииччнныыйй  ссооссттаавв,,  ппррооххооддяящщиийй  ссллуужжббуу  ппоодд  ккооммааннддооввааннииеемм  

ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй  ииллии  вв  ррааммккаахх  ммааннддааттаа  ССББССЕЕ..  
  
((33))  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ОО  ННААЛЛИИЧЧИИИИ  ООССННООВВННЫЫХХ  ССИИССТТЕЕММ  ВВООООРРУУЖЖЕЕННИИЙЙ  

ИИ  ТТЕЕХХННИИККИИ  
  
    ИИннффооррммаацциияя  ообб  ооссннооввнныыхх  ссииссттееммаахх  ввоооорруужжеенниийй  ии  ттееххннииккии  ббууддеетт  

ппррееддссттааввлляяттььссяя  ппоо  ккааттееггоорриияямм,,  ппееррееччииссллеенннныымм  вв  ппууннккттаахх  ((33..11))−−((33..99)),,  сс  
ууккааззааннииеемм  ооббщщиихх  ккооллииччеессттвв  ии  ккооллииччеессттвв,,  ииммееюющщииххссяя  ссооггллаасснноо  ппооллоожжеенниияямм  
ппууннккттаа  ((44))..    ВВ  ээттуу  ииннффооррммааццииюю  ннее  ббууддуутт  ввккллююччааттььссяя  ооссннооввнныыее  ссииссттееммыы  
ввоооорруужжеенниийй  ии  ттееххннииккии,,  яяввлляяюющщииеессяя  ппррееддммееттоомм  ииссппыыттаанниийй  ииллии  ооццееннккии,,  ппррии  
ууссллооввииии,,  ччттоо  ооннии  еещщее  ннее  ппооссттууппииллии  ннаа  ввоооорруужжееннииее..  

  
((33..11))    ББооееввыыее  ттааннккии  
  
((33..22))    ББооееввыыее  ббрроонниирроовваанннныыее  ммаашшиинныы::  
  
((33..22..11))    ббррооннееттррааннссппооррттееррыы;;  
  
((33..22..22))    ббооееввыыее  ммаашшиинныы  ппееххооттыы;;  
  
((33..22..33))    ббооееввыыее  ммаашшиинныы  сс  ттяяжжееллыымм  ввоооорруужжееннииеемм..  
  
((33..33))    ТТааннккооввыыее  ммооссттооууккллааддччииккии  
  
((33..44))    ППууссккооввыыее  ууссттааннооввккии  ппррооттииввооттааннккооввыыхх  ууппррааввлляяееммыыхх  ррааккеетт,,  ппооссттоояянннноо  

ууссттааннооввллеенннныыее//яяввлляяюющщииеессяя  ннееооттъъееммллееммоойй  ччаассттььюю  ббрроонниирроовваанннныыхх  ммаашшиинн  
  
((33..55))    ССааммооххооддннааяя  ии  ббууккссииррууееммааяя  ааррттииллллеерриияя::  
  
((33..55..11))    ппуушшккии,,  ггааууббииццыы  ии  ааррттииллллееррииййссккииее  ооррууддиияя,,  ссооччееттааюющщииее  ссввооййссттвваа  ппуушшеекк  ии  

ггааууббиицц,,  ккааллииббрраа  110000  мммм  ии  ввыышшее;;  
  
((33..55..22))    ммииннооммееттыы  ккааллииббрраа  110000  мммм  ии  ввыышшее;;  
  
((33..55..33))    ррееааккттииввнныыее  ссииссттееммыы  ззааллппооввооггоо  ооггнняя  ккааллииббрраа  110000  мммм  ии  ввыышшее..  
  
((33..66))    ССааммооллееттыы::  
  
((33..66..11))    ббооееввыыее  ссааммооллееттыы  сс  ууккааззааннииеемм  ооббщщееггоо  ччииссллаа  ссааммооллееттоовв,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  

ддееййссттввооввааттьь  сс  ааввииааннооссццеевв;;  
  
((33..66..22))    ввооеенннноо--ттррааннссппооррттнныыее  ссааммооллееттыы;;  
  
((33..66..33))    ууччееббнноо--ттррееннииррооввооччнныыее  ссааммооллееттыы..  
  
((33..77))    ВВееррттооллееттыы::  
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((33..77..11))    ууддааррнныыее  ввееррттооллееттыы;;  
  
((33..77..22))    ввееррттооллееттыы  ббооееввооггоо  ооббеессппееччеенниияя;;  
  
((33..77..33))    ввооеенннноо--ттррааннссппооррттнныыее  ввееррттооллееттыы..  
  
((33..88))    ББооееввыыее  ннааддввоодднныыее  ккооррааббллии  ппооллнныымм  ввооддооииззммеещщееннииеемм  ббооллееее  440000  ттоонннн  
  
((33..99))    ППооддввоодднныыее  ллооддккии  ввооддооииззммеещщееннииеемм  ббооллееее  5500  ттоонннн..  
  
((44))  УУРРООВВННИИ  РРААЗЗББИИВВККИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ  
  
((44..11))    ДДлляя  ооррггааннииззааццииии  ккооммааннддоовваанниияя  ииннффооррммаацциияя  ппоо  ппууннккттуу  ((22..22))  ббууддеетт  

ппррееддссттааввлляяттььссяя  сс  ррааззббииввккоойй  ппоо  ссллееддууюющщиимм  ууррооввнняямм::  
  

−−  ддлляя  ссууххооппууттнныыхх  ссиилл  −−  ддоо  ууррооввнняя  ддииввииззииии  ииллии  ээккввииввааллееннттннооггоо  ууррооввнняя,,  аа  
еессллии  ттааккооггоо  ээккввииввааллееннттннооггоо  ууррооввнняя  ннее  ссуущщеессттввууеетт,,  ддоо  ссллееддууюющщееггоо  ббооллееее  
ввыыссооккооггоо  ууррооввнняя  ккооммааннддоовваанниияя;;  

  
−−  ддлляя  ддррууггиихх  ссиилл  −−  ддоо  ууррооввнняя  ааррммииии  ииллии  ээккввииввааллееннттннооггоо  ууррооввнняя,,  аа  еессллии  

ттааккооггоо  ээккввииввааллееннттннооггоо  ууррооввнняя  ннее  ссуущщеессттввууеетт,,  −−  ддоо  ссллееддууюющщееггоо  ббооллееее  
ннииззккооггоо  ууррооввнняя  ккооммааннддоовваанниияя..  

  
((44..22))    ДДлляя  ввссеехх  ссууххооппууттнныыхх  ссиилл,,  ррааззммеещщеенннныыхх  ннаа  ттееррррииттооррииии  ппррееддссттааввлляяюющщееггоо  

ииннффооррммааццииюю  ггооссууддааррссттвваа,,  ииннффооррммаацциияя  ппоо  ппууннккттаамм  ((22..33..11))  ии  ((33))  ббууддеетт  
ппррееддссттааввлляяттььссяя  сс  ррааззббииввккоойй  оотт  ссааммооггоо  ввыыссооккооггоо  ууррооввнняя  ввппллооттьь  ддоо  ууррооввнняя  
ааррммииии  ииллии  ээккввииввааллееннттннооггоо  ууррооввнняя,,  аа  еессллии  ттааккооггоо  ээккввииввааллееннттннооггоо  ууррооввнняя  ннее  
ссуущщеессттввууеетт,,  −−  ддоо  ссллееддууюющщееггоо  ббооллееее  ннииззккооггоо  ууррооввнняя  ккооммааннддоовваанниияя..  

  
((44..33))    ДДлляя  ввссеехх  ддррууггиихх  ссиилл,,  ррааззммеещщеенннныыхх  ннаа  ттееррррииттооррииии  ппррееддссттааввлляяюющщееггоо  

ииннффооррммааццииюю  ггооссууддааррссттвваа,,  ииннффооррммаацциияя  ппоо  ппууннккттаамм  ((22..33..11))  ии  ((33))  ббууддеетт  
ппррееддссттааввлляяттььссяя  сс  ррааззббииввккоойй  ддоо  ууррооввнняя  ррооддаа//ввииддаа  ввооййсскк..  

  
((44..44))    ДДлляя  ввссеехх  ссиилл,,  ррааззммеещщеенннныыхх  ззаа  ппррееддееллааммии  ттееррррииттооррииии  ппррееддссттааввлляяюющщееггоо  

ииннффооррммааццииюю  ггооссууддааррссттвваа,,  ииннффооррммаацциияя  ппоо  ппууннккттаамм  ((22..33..11))  ии  ((33))  ббууддеетт  
ппррееддссттааввлляяттььссяя  сс  ррааззббииввккоойй  ддоо  ууррооввнняя  ррооддаа//ввииддаа  ввооййсскк  сс  ууккааззааннииеемм  
ччииссллееннннооссттии  ппоо  ккаажжддооммуу  ссооооттввееттссттввууюющщееммуу  ррееггииооннуу,,  вв  ккооттоорроомм  ррааззммеещщеенныы  
ттааккииее  ссииллыы..  

  
((55))  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ДДААННННЫЫЕЕ  ИИ  ФФООТТООГГРРААФФИИИИ  
  
    ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ттааккжжее  ппррееддссттааввлляяттьь  ппоо  ккаажжддооммуу  ттииппуу  

ииллии  ккллаассссуу  ооссннооввнныыхх  ссииссттеемм  ввоооорруужжеенниияя  ии  ттееххннииккии,,  ииссппооллььззууееммыыхх  вв  ееггоо  
ввоооорруужжеенннныыхх  ссииллаахх,,  ппоо  ккаажжддоойй  ккааттееггооррииии  иизз  ппееррееччииссллеенннныыхх  вв  ппууннккттее  ((33))  
ссллееддууюющщууюю  ииннффооррммааццииюю::  

  
((55..11))    ттиипп;;  
  
((55..22))    ннааццииооннааллььннааяя  ннооммееннккллааттуурраа//ннааииммееннооввааннииее;;  
  
((55..33))    ооббщщииее  ооппииссаанниияя  ххааррааккттееррииссттиикк  ии  ввооззммоожжннооссттеейй..  



−−  44  −−  
  

  
    ЭЭттаа  ииннффооррммаацциияя  ббууддеетт  ппррееддссттааввлляяттььссяя  ввммеессттее  сс  ссооооттввееттссттввууюющщииммии  

ффооттооггррааффиияяммии..  
  
    ЕЕссллии  ээттаа  ииннффооррммаацциияя  ннее  ппррееддооссттааввлляяллаассьь  ррааннееее  ввссеемм  ддррууггиимм  ггооссууддааррссттвваамм--

ууччаассттннииккаамм,,  ооббммеенн  ееюю  ббууддеетт  ооссуущщеессттввлляяттььссяя  ооддиинн  рраазз  ии  ннееооббххооддииммыыее  
ииззммееннеенниияя  ббууддуутт  ввннооссииттььссяя  ппррии  ссллееддууюющщеемм  ооббммееннее  ииннффооррммааццииеейй  вв  ссллууччааее  
ппрриинняяттиияя  ннаа  ввоооорруужжееннииее  ннооввыыхх  ттииппоовв  ииллии  ккллаассссоовв  ввоооорруужжеенниийй  ии  ттееххннииккии..  

  
((66))  ССИИССТТЕЕММЫЫ  ВВООООРРУУЖЖЕЕННИИЙЙ  ИИ  ТТЕЕХХННИИККИИ,,  ННЕЕДДААВВННОО  ППООССТТУУППИИВВШШИИЕЕ  

ННАА  ВВООООРРУУЖЖЕЕННИИЕЕ  
  
    ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ппррееддооссттааввлляяттьь  ввссеемм  ддррууггиимм  

ггооссууддааррссттвваамм--ууччаассттннииккаамм  ссллееддууюющщууюю  ииннффооррммааццииюю  ооттннооссииттееллььнноо  ссввооиихх  
ооссннооввнныыхх  ссииссттеемм  ввоооорруужжеенниийй  ии  ттееххннииккии,,  ууккааззаанннныыхх  вв  ппууннккттее  ((33))::  

  
((66..11))    ооббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттееххннииккии  ннааццииооннааллььннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа,,  ппооссттууппииввшшеейй  ннаа  

ввоооорруужжееннииее  вв  ппррееддыыддуущщиийй  ккааллееннддааррнныыйй  ггоодд,,  ппоо  ккааттееггоорриияямм;;  
  
((66..22))    ооббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ииммппооррттиирроовваанннноойй  ттееххннииккии,,  ппооссттууппииввшшеейй  ннаа  ввоооорруужжееннииее  

вв  ппррееддыыддуущщиийй  ккааллееннддааррнныыйй  ггоодд,,  ппоо  ккааттееггоорриияямм..  
  
((77))  ППООЯЯССННЕЕННИИЕЕ  
  
((77..11))    ВВ  ддооппооллннееннииее  кк  ппоояяссннеенниияямм,,  ппооллууччеенннныымм  ннаа  ЕЕжжееггоодднноомм  ссооввеещщааннииии  ппоо  

ооццееннккее  ввыыппооллннеенниияя  ((ЕЕССООВВ)),,  ккаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ммоожжеетт  ппррооссииттьь  
ллююббооее  ддррууггооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ддааттьь  ппоояяссннеенниияя  ооттннооссииттееллььнноо  ппррииммееннеенниияя  
ээттоойй  ммееррыы..    ССввяяззаанннныыее  сс  ээттиимм  ссооооббщщеенниияя  вв  ссллууччааее  ннееооббххооддииммооссттии  ббууддуутт  
ннааппррааввлляяттььссяя  ввссеемм  ддррууггиимм  ггооссууддааррссттвваамм--ууччаассттннииккаамм..  

  
((77..22))    ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ннаа  ооссннооввее  ссввооеейй  ннааццииооннааллььнноойй  ппррааккттииккии  

ппррееддссттааввиитт  ггллооссссаарриийй  ттееррммиинноовв,,  ааккррооннииммоовв  ии  ссооккрраащщеенниийй,,  ииссппооллььззууееммыыхх  ппррии  
ооссуущщеессттввллееннииии  ээттоойй  ммееррыы,,  ии  ллююббыыее  ддррууггииее  ррааззъъяяссннеенниияя,,  ккооттооррыыее  оонноо  ссччииттааеетт  
ннееооббххооддииммыыммии  ддлляя  ллууччшшееггоо  ппооннииммаанниияя  ппррееддссттааввллеенннноойй  ииннффооррммааццииии..    

  
((88))  ССВВЯЯЗЗЬЬ  
  
((88..11))    ИИннффооррммаацциияя  ббууддеетт  ппррееддссттааввлляяттььссяя  вв  ссооггллаассоовваанннноомм  ффооррммааттее..  
  
((88..22))    ССооооббщщеенниияя  ббууддуутт  ппееррееддааввааттььссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппооллоожжеенниияяммии  ггллааввыы  IIXX  

ВВееннссккооггоо  ддооккууммееннттаа  11999944  ггооддаа  ппееррееггооввоорроовв  ппоо  ммеерраамм  ууккррееппллеенниияя  ддооввеерриияя  ии  
ббееззооппаассннооссттии..  

  
((88..33))    ЕЕссллии  ииннффооррммаацциияя,,  ттррееббууееммааяя  вв  ррааммккаахх  ээттоойй  ммееррыы,,  уужжее  ббыыллаа  ппррееддссттааввллееннаа  вв  

иинноомм  ккооннттееккссттее  вв  ррааммккаахх  ССББССЕЕ,,  ггооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ммооггуутт  ссооссллааттььссяя  ннаа  
ттааккууюю  ииннффооррммааццииюю,,  ппррееддссттааввллееннннууюю  ппоо  ссооооттввееттссттввууюющщееммуу  ппооввооддуу..  

  
  

**    **    **    **    **  
  
  
  ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ппооссттааннооввииллии,,  ччттоо  ввыышшееииззллоожжееннннааяя  ммеерраа  яяввлляяееттссяя  
ппооллииттииччеессккии  ооббяяззааттееллььнноойй  ии  ввссттууппиитт  вв  ссииллуу  11  яяннвваарряя  11999955  ггооддаа..  



ЗЗаа  ддооппооллннииттееллььнноойй  ииннффооррммааццииеейй  ообб  ООррггааннииззааццииии  
ппоо  ббееззооппаассннооссттии  ии  ссооттррууддннииччеессттввуу  вв  ЕЕввррооппее  ии  ееее  
ддееяяттееллььннооссттии  ооббрраащщааттььссяя  вв  ССееккррееттааррииаатт  ООББССЕЕ::  
  
  
OOSSCCEE  SSeeccrreettaarriiaatt  
KKäärrnnttnneerr  RRiinngg  55--77  
AA--11001100  VViieennnnaa,,  AAuussttrriiaa  
ТТееллееффоонн::    ((++4433--11))  551144  3366--00  
ФФаакксс::    ((++4433--11))  551144  3366--9999  
EE--mmaaiill  IINNTTEERRNNEETT  aaddddrreessss::  
ppmm--ddaabb@@oossccee..oorrgg..aatt  

ЗЗаа  ддооппооллннииттееллььнныыммии  ээккззееммпплляяррааммии  ннаассттоояящщееггоо  
ддооккууммееннттаа,,  аа  ттааккжжее  ээккззееммпплляяррааммии  ддррууггиихх  
ппууббллииккаацциийй  ООББССЕЕ  ооббрраащщааттььссяя  вв  ППрраажжссккооее  
ооттддееллееннииее  ССееккррееттааррииааттаа  ООББССЕЕ::  
  
PPrraagguuee  OOffffiiccee  ooff  tthhee  OOSSCCEE  SSeeccrreettaarriiaatt  
RRyyttíířřsskkáá  3311  
CCZZ--111100  0000  PPrraagguuee  11,,  CCzzeecchh  RReeppuubblliicc  
ТТееллееффоонн::    ((++4422--22))  221166  1100--221177  
ФФаакксс::    ((++4422--22))  22442222  3388  8833  ииллии  22442233  0055  6666  
EE--mmaaiill  IINNTTEERRNNEETT  aaddddrreessss::  
oosscceepprraagg@@mmss..aanneett..cczz
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ИИззддаанноо  вв  ВВееннее,,  ААввссттрриияя  

ООттддееллоомм  ооббссллуужжиивваанниияя  ккооннффееррееннцциийй  
CCееккррееттааррииааттаа  ООББССЕЕ  
ААввггуусстт  11999966  ггооддаа  


