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ЮБИЛЕЙНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

ПО СЛУЧАЮ 25-й ГОДОВЩИНЫ ПРИНЯТИЯ ПРИНЦИПОВ 

ОБСЕ, РЕГУЛИРУЮЩИХ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ, И 15-й 

ГОДОВЩИНЫ ПРИНЯТИЯ РЕЗОЛЮЦИИ 1540 СОВЕТА 

БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

 

 Мы, министры иностранных дел государств – участников Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, сознаем угрозу, которую несет 

международному миру и безопасности распространение оружия массового 

уничтожения, средств его доставки и связанных с ним материалов. 

 

 Мы напоминаем о резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций и последующих резолюциях, в частности резолюциях 1977 

(2011) и 2325 (2016), в которых содержится призыв ко всем государствам принять 

эффективные меры для установления внутреннего контроля с целью предотвращения 

распространения ядерного, химического или биологического оружия и средств его 

доставки и признается необходимость улучшения координации усилий на 

национальном, субрегиональном и региональном уровнях с целью усиления 

глобального ответа на этот серьезный вызов и угрозу международной безопасности. 

 

 Мы вновь подтверждаем обязательства ОБСЕ в отношении предотвращения 

распространения оружия массового уничтожения, содержащиеся, в частности, в 

принятых в 1994 году и обновленных в 2013 году Принципах ОБСЕ, регулирующих 

нераспространение, в Декларации Встречи министров о нераспространении, принятой 

в 2009 году, а также в Решении № 4/15 Форума по сотрудничеству в области 

безопасности о роли ОБСЕ в содействии осуществлению резолюции 1540 (2004) 

Совета Безопасности ООН. 

 

 Мы напоминаем, что государства-участники должны полностью выполнять 

свои обязательства в рамках договоров и соглашений о разоружении и 

нераспространении, сторонами которых они являются. 

 

 В связи с 25-й годовщиной принятия Принципов ОБСЕ, регулирующих 

нераспространение, обновленных ФСОБ в 2013 году, мы признаем сохраняющуюся 

                                                 
1 Включает поправки, внесенные в результате сверки текста делегациями 21 января 2020 года. 
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актуальность и неуменьшающуюся ценность этого документа, который, в частности, 

свидетельствует о коллективной приверженности государств-участников устранению 

рисков и вызовов, связанных с оружием массового уничтожения, средствами его 

доставки и соответствующими технологиями, и укреплению глобального режима 

нераспространения, и отмечает вклад ОБСЕ как региональной организации по смыслу 

главы VIII Устава Организации Объединенных Наций в эти усилия. 

 

 В связи с 15-й годовщиной принятия резолюции 1540 (2004) Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций мы признаем достигнутый прогресс 

в ее осуществлении в регионе ОБСЕ на национальном и региональном уровнях. В то 

же время многое еще предстоит сделать, что требует постоянных и 

скоординированных усилий международного сообщества. Мы приветствуем в этом 

отношении роль ОБСЕ в содействии осуществлению государствами-участниками 

резолюции 1540 и последующих резолюций в тесной координации с Комитетом 1540 

СБ ООН с целью дополнения его усилий. 

 

 Мы вновь подтверждаем готовность государств-участников и ОБСЕ как 

региональной организации по смыслу главы VIII Устава ООН принять активное 

участие во всеобъемлющем обзоре 2020–2021 годов хода осуществления 

резолюции 1540 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в частности, 

с целью конкретизации роли ОБСЕ в содействии ее будущему осуществлению. 

 

 Мы вновь подтверждаем, что государства-участники привержены дальнейшему 

решительному и эффективному устранению рисков и вызовов, касающихся 

распространения, с целью обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе 

ОБСЕ путем полного осуществления резолюции 1540 и соблюдения Принципов ОБСЕ, 

регулирующих нераспространение. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

 

со стороны делегации Российской Федерации: 

 

 "Присоединившись к консенсусу в отношении принятого сегодня документа 

СМИД ОБСЕ "Юбилейная декларация по случаю 25-летия принятия Принципов 

ОБСЕ, регулирующих нераспространение, и 15-летия Резолюции 1540 Совета 

Безопасности ООН", делегация Российской Федерации считает необходимым сделать 

следующее интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) 

Правил процедуры ОБСЕ. 

 

 В отношении четвертого абзаца указанной декларации ("Мы напоминаем, что 

государства-участники должны полностью выполнять свои обязательства по 

договорам и соглашениям в области разоружения и нераспространения, участниками 

которых они являются") Российская Федерация отмечает, что она приостановила 

действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в соответствии 

с международным правом и, следовательно, вышеупомянутый пункт более не 

относится к выполнению ДОВСЕ Российской Федерацией. 

 

 Просьба приложить данное заявление к принятому документу". 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

 

со стороны делегации Украины (также от имени Соединенного Королевства и 

Соединенных Штатов Америки): 

 

"Г-н Председатель, 

 

Украина (также от имени Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии) делают следующее интерпретирующее 

заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ. 

 

 В отношении пункта 4 Юбилейной декларации по случаю 25-й годовщины 

принятия Принципов ОБСЕ, регулирующих нераспространение, и 15-й годовщины 

принятия резолюции 1540 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций мы 

напоминаем также об обязательствах, содержащихся в Будапештском меморандуме о 

гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о 

нераспространении ядерного оружия, подписанном Соединенными Штатами Америки, 

Российской Федерацией и Соединенным Королевством Великобритании и Северной 

Ирландии на конференции ОБСЕ в Будапеште, Венгрия, 5 декабря 1994 года. 

 

 Прошу приложить это заявление к Декларации и к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас". 

 

 


