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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  ддееккллааррааццииии,,  ссооддеерржжаащщееййссяя  вв  ХХееллььссииннккссккоомм  ддооккууммееннттее  оотт  1100  ииююлляя  
11999922  ггооддаа,,  ооттннооссииттееллььнноо  ддааллььннееййшшиихх  шшааггоовв  ппоо  ппррееккрраащщееннииюю  рраассппррооссттррааннеенниияя  оорруужжиияя  
ммаассссооввооггоо  ууннииччттоожжеенниияя  ии  ааккттииввииззааццииии  ссооттррууддннииччеессттвваа  ннаа  ннееддииссккррииммииннааццииоонннноойй  ии  
ррааввннооппррааввнноойй  ооссннооввее  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  
  
  −−  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;;  
  



−−  22  −−  
  

 

  −−  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  ссввооюю  ууббеежжддееннннооссттьь  вв  ттоомм,,  ччттоо  ээттии  
ззааяяввллеенниияя  ооттввееччааюютт  ззааддааччее  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  
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  ссттррееммииттььссяя  кк  ооббеессппееччееннииюю  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  
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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  
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..  



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  

  
  

DDOOCC..FFSSCC//66//9966    NNOONN--PPRROORR  
ИИззддаанноо  вв  ВВееннее,,  ААввссттрриияя  

ООттддееллоомм  ооббссллуужжиивваанниияя  ккооннффееррееннцциийй  
CCееккррееттааррииааттаа  ООББССЕЕ  
ААввггуусстт  11999966  ггооддаа  


