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ММЕЕРРЫЫ  ССТТААББИИЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ВВ  ООТТННООШШЕЕННИИИИ  
ЛЛООККААЛЛЬЬННЫЫХХ  ККРРИИЗЗИИССННЫЫХХ  ССИИТТУУААЦЦИИЙЙ  

  
  
  ВВ  ссввяяззии  сс  рраассттуущщеейй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  ССББССЕЕ  ззаа  ппррееддооттвврраащщееннииее  ккооннффллииккттоовв,,  
ррееггууллииррооввааннииее  ккррииззииссоовв  ии  ммииррннооее  ууррееггууллииррооввааннииее  ссппоорроовв  ммоожжеетт  ввооззннииккннууттьь  
ннееооббххооддииммооссттьь  ппррииммееннеенниияя  вв  ллооккааллььнныыхх  ккррииззиисснныыхх  ссииттууаацциияяхх  ккооннккррееттнныыхх  ззннааччииммыыхх  вв  
ввооеенннноомм  ооттнноошшееннииии  ммеерр  ссттааббииллииззааццииии,,  ддооппооллнняяюющщиихх  ии  ууссииллииввааюющщиихх  ттоотт  ппооттееннццииаалл,,  оо  
ккооттоорроомм  ггооввооррииттссяя  вв  ггллааввее  IIIIII  ХХееллььссииннккссккооггоо  ддооккууммееннттаа  11999922  ггооддаа..    ООппииррааяяссьь  ннаа  ооппыытт,,  
ннааккооппллеенннныыйй  ССББССЕЕ,,  ттааккииее  ммееррыы  ссллуужжииллии  ббыы  ддооппооллннееннииеемм  ддррууггиихх  ддооссттииггннууттыыхх  вв  ррааммккаахх  
ССББССЕЕ  ддооггооввооррееннннооссттеейй  ппоо  ууммееннььшшееннииюю  ооппаассннооссттии,,  ппррееддооттвврраащщееннииюю  ккооннффллииккттоовв  ии  
ррееггууллииррооввааннииюю  ккррииззииссоовв  ии  ттеемм  ссааммыымм  ссооддееййссттввооввааллии  ббыы  ппооллииттииччеессккооммуу  ппррооццеессссуу  
ррааззрреешшеенниияя  ккррииззиисснныыхх  ссииттууаацциийй..  
  
  СС  ууччееттоомм  ээттооггоо  ггооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии,,  ддееййссттввууяя  ннаа  ооссннооввее  ггллааввыы  VV  ХХееллььссииннккссккооггоо  
ддооккууммееннттаа  11999922  ггооддаа,,  ппрриинняяллии  ссллееддууюющщиийй  ппееррееччеенньь  ммеерр  ссттааббииллииззааццииии  вв  ооттнноошшееннииии  
ллооккааллььнныыхх  ккррииззиисснныыхх  ссииттууаацциийй..  
  
II..  ККООННЦЦЕЕППЦЦИИЯЯ  ИИ  ППРРИИННЦЦИИППЫЫ  ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЯЯ  
  
11..  ППееррееччеенньь  ммеерр  ссттааббииллииззааццииии  вв  ооттнноошшееннииии  ллооккааллььнныыхх  ккррииззиисснныыхх  ссииттууаацциийй  
ннааппррааввллеенн  ннаа  ттоо,,  ччттооббыы  ооббллееггччииттьь  ппрриинняяттииее  рреешшеенниийй  ссооооттввееттссттввууюющщииммии  ооррггааннааммии  ССББССЕЕ  
ии  ппооиисскк  ккооннккррееттнныыхх  ммеерр  ддлляя  ввррееммееннннооггоо  ппррииммееннеенниияя  вв  ппоорряяддккее  ссооддееййссттввиияя  
ппооллииттииччеессккооммуу  ппррооццеессссуу..  
  
22..  ППееррееччеенньь  ннее  яяввлляяееттссяя  ппооллнныымм  ииллии  ииссччееррппыыввааюющщиимм  ии  ннее  ииссккллююччааеетт  ллююббыыее  
ддааллььннееййшшииее  ккооннккррееттнныыее  ммееррыы,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ббыыттьь  ррааззррааббооттаанныы  вв  ооттддееллььнныыхх  ссллууччааяяхх..  
  
33..  ППееррееччеенньь  ннее  ооббяяззыыввааеетт  ннии  оодднноо  иизз  ггооссууддааррссттвв--ууччаассттннииккоовв  ддааввааттьь  ссооггллаассииее  ннаа  
ппрриинняяттииее  ккааккоойй--ллииббоо  иизз  ссооддеерржжаащщииххссяя  вв  ннеемм  ммеерр  вв  ттоойй  ииллии  иинноойй  ккооннккррееттнноойй  ссииттууааццииии..    
ООнн  ннее  ппооддррааззууммееввааеетт  ааввттооммааттииччеессккооггоо  ппррииммееннеенниияя  ввооззммоожжнныыхх  ммеерр  ииллии  ккааккооггоо--ллииббоо  
ппррииооррииттееттаа  ппррии  иихх  ввыыббооррее..    ВВммеессттее  сс  ттеемм  оонн  ууккааззыыввааеетт  ннаа  ггооттооввннооссттьь  ггооссууддааррссттвв--
ууччаассттннииккоовв  кк  ддооббррооссооввеессттннооммуу  рраассссммооттррееннииюю  ввооззммоожжннооссттии  ппррииммееннеенниияя  ээттиихх  ммеерр  вв  
ккооннккррееттнныыхх  ссииттууаацциияяхх..  
  
44..  УУппооммяяннууттыыее  ммееррыы  ссттааббииллииззааццииии  ммооггуутт  ппррииммеенняяттььссяя  ппоо  ооттддееллььннооссттии  ииллии  вв  
ррааззллииччнныыхх  ссооччееттаанниияяхх,,  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ооббссттоояяттееллььссттвв..    ИИхх  ооссуущщеессттввллееннииее  ппооттррееббууеетт    
ккооооррддииннааццииии  сс  ддееяяттееллььннооссттььюю  ппоо  ппооддддеерржжааннииюю  ммиирраа  ии  ддррууггииммии  ссооооттввееттссттввууюющщииммии  
ммееррооппрриияяттиияяммии..    ППррии  ппррииммееннееннииии  ммннооггиихх  иизз  ээттиихх  ммеерр  ббыыллоо  ббыы  ппооллееззнныымм  ууччаассттииее  
ннааббллююддааттееллеейй  ии//ииллии  ккооннттррооллеерроовв  вв  ццеелляяхх  ппррооввееррккии..  
  
55..  ЭЭттии  ммееррыы  ссттааббииллииззааццииии  ббууддуутт  ппррииммеенняяттььссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ккооннккррееттнныыммии  
ттррееббоовваанниияяммии  ттоойй  ииллии  иинноойй  ссииттууааццииии..    ППоорряяддоокк  иихх  ппррииммееннеенниияя  ддооллжжеенн  ооппррееддеелляяттььссяя  сс  
ууччееттоомм  ооссннооввнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй  вв  ооббллаассттии  ооббоорроонныы,,  аа  ттааккжжее  ввооззммоожжннооссттеейй  ггооссууддааррссттвв--
ууччаассттннииккоовв  ии,,  еессллии  ээттоо  ппррииммееннииммоо,,  ддррууггиихх  ууччаассттввууюющщиихх  ссттоорроонн..  
  
66..  ВВыыббоорр  ммеерр  ддлляя  ппррииммееннеенниияя  вв  ккаажжддоомм  ссллууччааее  ббууддеетт  оосснноовваанн  ннаа  рреешшееннииии  
ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ооррггааннаа  ССББССЕЕ,,  ккооттооррыыйй  ззааннииммааееттссяя  рраассссммооттррееннииеемм  ттооггоо  ииллии  ииннооггоо  
ккррииззииссаа,,  ппрриинняяттоомм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррааввииллоомм  ккооннссееннссууссаа..    ИИхх  ппррииммееннееннииее  ббууддеетт  
ттррееббооввааттьь  ппррееддввааррииттееллььннооггоо  ссооггллаассиияя  ии  ааккттииввннооггоо  ссооддееййссттввиияя  ссттоорроонн,,  ууччаассттввууюющщиихх  вв  
ккооннккррееттнноойй  ккррииззиисснноойй  ссииттууааццииии..  
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77..  ММееррыы  ввооееннннооггоо  ххааррааккттеерраа  ббууддуутт,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  рраассппррооссттрраанняяттььссяя  ннаа  ввоооорруужжеенннныыее  
ссииллыы,,  ууччаассттввууюющщииее  вв  ккооннккррееттнноойй  ккррииззиисснноойй  ссииттууааццииии  ии  ппррииннааддллеежжаащщииее  ссооооттввееттссттввеенннноо  
ввссеемм  ссттооррооннаамм,,  ууччаассттввууюющщиимм  вв  ттааккоойй  ссииттууааццииии..    ИИхх  ээффффееккттииввннооее  ооссуущщеессттввллееннииее  вв  
ппррииннццииппее  ппррееддппооллааггааеетт  ппооллоожжееннииее,,  ппррии  ккооттоорроомм  ввоооорруужжеенннныыйй  ккооннффллиикктт  еещщее  ннее  ннааччааллссяя  
ллииббоо  ббыыллоо  ддооссттииггннууттоо  ппррееккрраащщееннииее  ооггнняя..  
  
88..  ППррии  рраассссммооттррееннииии    ввооппррооссаа  оо  ппррииммееннееннииии  ллююббыыхх  ммеерр,,  ппррееддннааззннааччеенннныыхх  
ддлляя  ввррееммееннннооггоо  ппррииммееннеенниияя  вв  ппоорряяддккее  ппооддддеерржжккии  ппооллииттииччеессккооггоо  ппррооццеессссаа  вв  
ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ррааййооннаахх  ттееррррииттооррииии  ггооссууддааррссттвв--ууччаассттннииккоовв,,  ввооввллееччеенннныыхх  вв  ллооккааллььнныыйй  
ккррииззиисс,,  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ооррггаанноомм  ССББССЕЕ  ббууддуутт,,  ккррооммее  ттооггоо,,  ииддееннттииффиицциирроовваанныы  
ууччаассттввууюющщииее  ссттоорроонныы  ии,,  ппррии  ннееооббххооддииммооссттии,,  ллююббыыее  ттррееттььии  ссттоорроонныы,,  аа  ттааккжжее  ооппррееддееллеенныы  
ггееооггррааффииччеессккииее  ппррееддееллыы  ппррииммееннеенниияя,,  ввррееммеенннныыее  ррааммккии  ии  ууссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ээттиихх  ммеерр,,  
рроолльь  ииннссттииттууттоовв  ии  ссттррууккттуурр  ССББССЕЕ  ии  ддррууггииее  ооррггааннииззааццииоонннныыее  ууссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  
ооссуущщеессттввллеенниияя..  
  
99..  ИИддееннттииффииккаацциияя  ссттоорроонн,,  ууччаассттввууюющщиихх  вв  ттоойй  ииллии  иинноойй  ккррииззиисснноойй  ссииттууааццииии,,  ббууддеетт  вв  
ккаажжддоомм  ссллууччааее  ооссуущщеессттввлляяттььссяя  ссооггллаасснноо  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ннооррммаамм  ммеежжддууннааррооддннооггоо  
ппрраавваа  ии  ппооллоожжеенниияямм,,  ппрриинняяттыымм  вв  ррааммккаахх  ССББССЕЕ..    ВВ  ссллууччааяяхх,,  ккооггддаа  ттааккииее  ссттоорроонныы  ннее  
яяввлляяююттссяя  ггооссууддааррссттввааммии,,  иихх  ииддееннттииффииккаацциияя  ии  ппооссллееддууюющщееее  ууччаассттииее  вв  ппррооццеессссее  
ппррееддооттвврраащщеенниияя,,  ррееггууллиирроовваанниияя  ии//ииллии  ууррееггууллиирроовваанниияя  ккррииззииссаа  ннее  ввллиияяеетт  ннаа  иихх  ссттааттуусс..  
  
1100..  ООссуущщеессттввллееннииее  ннееккооттооррыыхх  иизз  ээттиихх  ммеерр  ммоожжеетт  ппооттррееббооввааттьь  ддооббррыыхх  ууссллуугг  ииллии  
ппооссррееддннииччеессттвваа  ттррееттььеейй  ссттоорроонныы,,  ппооллььззууюющщееййссяя  ддооввееррииеемм  ввссеехх  ссттоорроонн,,  ууччаассттввууюющщиихх  вв  
ттоойй  ииллии  иинноойй  ккррииззиисснноойй  ссииттууааццииии..    РРоолльь  ттааккоойй  ттррееттььеейй  ссттоорроонныы  ммоожжеетт  ввззяяттьь  ннаа  ссееббяя  
ССББССЕЕ,,  ггооссууддааррссттввоо  ииллии  ггррууппппаа  ггооссууддааррссттвв,,  ллииббоо  ооррггааннииззаацциияя((ии)),,  ннее  ууччаассттввууюющщааяя((ииее))  вв  
ккооннффллииккттее,,  ддееййссттввууюющщааяя((ииее))  ннаа  ооссннооввее  ммааннддааттаа  ССББССЕЕ  ссооггллаасснноо  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  
ппооллоожжеенниияямм  ггллааввыы  IIIIII  ХХееллььссииннккссккооггоо  ддооккууммееннттаа  11999922  ггооддаа..  
  
1111..  ЗЗннааччееннииее  ооттддееллььнныыхх  ппоонняяттиийй  ииллии  ттееррммиинноовв,,  ссооддеерржжаащщииххссяя  вв  ппееррееччннее,,  ((ннааппррииммеерр,,  
""ввооииннссккииее  ччаассттии""  ииллии  ""ввооееннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь""))  ннее  ооббяяззааттееллььнноо  ссооооттввееттссттввууеетт  ззннааччееннииюю,,  
ииссппооллььззууееммооммуу  вв  ВВееннссккоомм  ддооккууммееннттее  11999922  ггооддаа  оо  ммеерраахх  ууккррееппллеенниияя  ддооввеерриияя  ии  
ббееззооппаассннооссттии,,  ии  ммоожжеетт  ккооррррееккттииррооввааттььссяя  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ооррггаанноомм  ССББССЕЕ  вв  ззааввииссииммооссттии  
оотт  ттррееббоовваанниийй  ккооннккррееттнноойй  ссииттууааццииии..  
  
IIII..  ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ  
  
АА..  ММееррыы  ттррааннссппааррееннттннооссттии  
  
  ННиижжеессллееддууюющщииее  ммееррыы  ввккллююччааюютт  ооббммеенн  ррааззллииччнноойй  ииннффооррммааццииеейй  ии//ииллии  
ууввееддооммллеенниияя,,  еессллии  ввооззммоожжнноо  −−  вв  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее..    ВВ  ззааввииссииммооссттии  оотт  ооббссттоояяттееллььссттвв  ддлляя  
иихх  ооссуущщеессттввллеенниияя    ммоожжеетт  ппооттррееббооввааттььссяя  ссооддееййссттввииее  ооррггаанноовв  ССББССЕЕ  ии//ииллии  ттррееттььиихх  ссттоорроонн..  
  
  ННааииввыыссшшааяя  ээффффееккттииввннооссттьь  ээттиихх  ммеерр  ввеерроояяттннаа  ннаа  ссттааддиияяхх  ппррееддооттвврраащщеенниияя  ииллии  
ууррееггууллиирроовваанниияя  ккооннккррееттнноойй  ккррииззиисснноойй  ссииттууааццииии..  
  
  ВВссее  ууссллооввиияя  ооссуущщеессттввллеенниияя  ээттиихх  ммеерр,,  ввккллююччааяя  ррааййоонн  иихх  ппррииммееннеенниияя  ии  иихх  
ффааккттииччеессккиийй  ооббъъеемм,,  ббууддуутт  ооппррееддееллеенныы  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ооррггаанноомм  ССББССЕЕ  сс  ууччееттоомм,,  ссррееддии  
ппррооччееггоо,,  ттррееббоовваанниийй  ккооннккррееттнноойй  ккррииззиисснноойй  ссииттууааццииии  ии  ввллиияянниияя,,  ккооттооррооее  ээттии  ммееррыы  ммооггуутт  
ооккааззааттьь  ннаа  ввооееннннууюю  ссииттууааццииюю..  
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11..  ЧЧррееззввыыччааййнныыйй  ооббммеенн  ииннффооррммааццииеейй::  
  

−−  ппррееддооссттааввллееннииее  ии//ииллии  ооббннооввллееннииее  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ддаанннныыхх,,  
ппррееддооссттааввлляяееммыыхх  вв  ккооннттееккссттее  ВВееннссккооггоо  ддооккууммееннттаа  11999922  ггооддаа  
ггооссууддааррссттввааммии--ууччаассттннииккааммии,,  ууччаассттввууюющщииммии  вв  ккооннккррееттнноойй  ккррииззиисснноойй  
ссииттууааццииии,,  ии//ииллии  ппррееддооссттааввллееннииее  ттааккиихх  ддаанннныыхх  ууччаассттввууюющщииммии  ссттооррооннааммии,,  
ккооттооррыыее  ннее  яяввлляяююттссяя  ггооссууддааррссттввааммии;;  

  
−−  вв  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ссллууччааяяхх,,  ппррееддооссттааввллееннииее  ууччаассттввууюющщииммии  ссттооррооннааммии  

ддррууггоойй  ииннффооррммааццииии,,  ооттннооссяящщееййссяя  кк  ккооннккррееттнноойй  ккррииззиисснноойй  ссииттууааццииии..  
  

  ООббъъеемм  ппооддллеежжаащщеейй  ооббммееннуу  ддееттааллииззиирроовваанннноойй  ииннффооррммааццииии,,  ооттннооссяящщееййссяя  кк  
ккооннккррееттнноойй  ккррииззиисснноойй  ссииттууааццииии,,  ммоогг  ббыы  ббыыттьь  ррааззллииччнныымм  ннаа  ррааззллииччнныыхх  
ссттааддиияяхх  ккррииззииссаа  ии  ммоогг  ббыы  ввккллююччааттьь::  

  
−−  ккооллииччеессттвваа  ззннааччииммыыхх  вв  ввооеенннноомм  ооттнноошшееннииии  ффооррммиирроовваанниийй  ии  ччаассттеейй  

ии  иихх  ммеессттооннааххоожжддееннииее,,  ссооооттввееттссттввууюющщииее  ссииссттееммыы  ввоооорруужжеенниийй  ии  
ттееххннииккии  ии  ччииссллееннннооссттьь  ллииччннооггоо  ссооссттаавваа;;  

  
−−  ддееттааллььннууюю  ииннффооррммааццииюю  оо  ссттррууккттууррее  ккооммааннддоовваанниияя  сс  ррааззббииввккоойй  ддоо  

ввооззммоожжнноо  ббооллееее  ннииззккооггоо  ззннааччииммооггоо  ууррооввнняя;;  
  

−−  ссооооттввееттссттввууюющщиийй  ууччеетт  ннееррееггуулляяррнныыхх∗∗  ссиилл,,  еессллии  ттааккооввыыее  ииммееююттссяя..  
  
22..  УУввееддооммллееннииее  оо  ннееккооттооррыыхх  ввииддаахх  ввооеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии::  
  

−−  ппррееддооссттааввллееннииее  ууччаассттввууюющщииммии  ссттооррооннааммии  ууввееддооммллеенниийй  оо  ннееккооттооррыыхх  ввииддаахх  
ввооеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ррааййооннее  ккррииззииссаа::  

  
−−  ссооддеерржжааннииее  ттааккиихх  ууввееддооммллеенниийй  ммоожжеетт  ббыыттьь  ааннааллооггииччнныымм  ттооммуу,,  ччттоо  

ппррееддууссммооттрреенноо  ссооооттввееттссттввууюющщииммии  ппооллоожжеенниияяммии  ВВееннссккооггоо  
ддооккууммееннттаа  11999922  ггооддаа,,  аа  ппоорряяддоокк  иихх  ппррееддооссттааввллеенниияя  ддооллжжеенн  
ррееггллааммееннттииррооввааттьь  ффааккттииччеессккииее  ссррооккии  ууввееддооммллеенниияя,,  ппооррооггии  ии  ттииппыы  
ддееяяттееллььннооссттии,,  ппооддллеежжаащщеейй  ууввееддооммллееннииюю..  

  
33..  УУввееддооммллееннииее  оо  ппллааннаахх  ппррииооббррееттеенниияя  ии  ррааззввееррттыывваанниияя  ооссннооввнныыхх  ссииссттеемм  

ввоооорруужжеенниийй  ии  ттееххннииккии::  
  

−−  ууввееддооммллееннииее  оо  ттииппаахх  ии  ккооллииччеессттвваахх  ооссннооввнныыхх  ссииссттеемм  ввоооорруужжеенниийй  ии  
ттееххннииккии,,  аа  ттааккжжее  ппооссттааввщщииккаахх  ии  ппллааннииррууееммыыхх  ссррооккаахх  ппооссттааввккии,,  ппооллууччааттеелляяхх  
ии  ррааззввееррттыыввааннииии  ээттиихх  ссииссттеемм,,  ввккллююччааяя  ннааииммееннооввааннииее((яя))  ппооддррааззддееллеенниияя((иийй)),,  
ддлляя  ккооттооррооггоо((ыыхх))  ооннии  ппррееддннааззннааччеенныы..  

  
    ВВ  ккааччеессттввее  ддооппооллннииттееллььнноойй  ммееррыы  ммоожжеетт  ббыыттьь  ппррееддууссммооттрреенноо::  
  

                                                                                                  
∗∗  ТТееррммиинн  ""ннееррееггуулляяррнныыее  ссииллыы""  ооттннооссииттссяя  кк  ссииллаамм,,  ннее  ннааххооддяящщииммссяя  вв  ппооддччииннееннииии  

ккооммааннддоовваанниияя  ррееггуулляяррнныыхх  ссиилл..  
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−−  ввооззммоожжннооее  ппррееддооссттааввллееннииее  ддооппооллннииттееллььнноойй  ииннффооррммааццииии  оо  ппооссттааввккаахх  
ооссннооввнныыхх  ссииссттеемм  ввоооорруужжеенниийй  ии  ттееххннииккии  ссттооррооннаамм,,  ууччаассттввууюющщиимм  вв  
ккррииззиисснныыхх  ссииттууаацциияяхх..  

  
ВВ..  ММееррыы  ооггррааннииччеенниияя  
  
  ЛЛююббооее  ппррииммееннееннииее  нниижжеессллееддууюющщиихх  ммеерр  ппррееддппооллааггааеетт  ннааллииччииее  уу  ввссеехх  
ууччаассттввууюющщиихх  ссттоорроонн  ппооллииттииччеессккоойй  ввооллии  кк  ппооииссккаамм  ммииррннооггоо  ууррееггууллиирроовваанниияя..  
  
  ННааииввыыссшшааяя  ээффффееккттииввннооссттьь  ээттиихх  ммеерр  ввеерроояяттннаа  ннаа  ссттааддиияяхх  ппррееддооттвврраащщеенниияя  
ииллии  ууррееггууллиирроовваанниияя  ккооннккррееттнноойй  ккррииззиисснноойй  ссииттууааццииии..  
  
  ВВ  ккаажжддоомм  ссллууччааее  ввооззммоожжннооггоо  ппррииммееннеенниияя  ддооллжжннаа  ууччииттыыввааттььссяя  ввззааииммооссввяяззьь  ммеежжддуу  
ээттииммии  ммееррааммии  ии  ззааккоонннныыммии  ппооттррееббннооссттяяммии  ппоо  ооххррааннее  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ггрраанниицц..  
  
  ССооддееййссттввииее  ттррееттььиихх  ссттоорроонн  ммоожжеетт  ооббллееггччииттьь  ррееааллииззааццииюю  ууккааззаанннныыхх  нниижжее  ммеерр  ии,,  вв  
ччаассттннооссттии,,  ммооннииттооррииннгг  иихх  ввыыппооллннеенниияя..  
  
11..  ВВввееддееннииее  вв  ддееййссттввииее  ии  ппооддддеерржжааннииее  ппррееккрраащщеенниияя  ооггнняя::  
  

−−  ввыыррааббооттккаа  ттееххннииччеессккиихх  ууссллооввиийй  ппррееккрраащщеенниияя  ооггнняя;;  
  

−−  ррааззъъееддииннееннииее  ссиилл;;  
  

−−  ммееррыы  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ссооббллююддеенниияя  ппооллоожжеенниийй  ппррееккрраащщеенниияя  ооггнняя..  
  
22..  ССооззддааннииее  ддееммииллииттааррииззоовваанннныыхх  ззоонн::  
  

−−  ппооллоожжеенниияя,,  ооггррааннииччииввааюющщииее  ппррииссууттссттввииее  ииллии  ррааззввееррттыыввааннииее    ззннааччииммыыхх  вв  
ввооеенннноомм  ооттнноошшееннииии  ссиилл  вв  ппррееддееллаахх  ррааййоонноовв,,  ссооггллаассоовваанннныыхх  ууччаассттввууюющщииммии  
ссттооррооннааммии;;  

  
−−  ввыыввоодд  ввооеенннныыхх  ссиилл  иизз  ддееммииллииттааррииззоовваанннныыхх  ззоонн;;  

  
−−  ззааппрреетт  ннаа  ппррииссууттссттввииее  ии  ррааззввееррттыыввааннииее  ллююббыыхх  ттааккиихх  ссиилл  вв  ппррееддееллаахх  

ддееммииллииттааррииззоовваанннныыхх  ззоонн..  
  
    ВВ  ввыышшееууккааззаанннныыхх  ссллууччааяяхх::  
  

−−  ииссккллююччеенниияя  ддлляя  ссиилл,,  ввыыппооллнняяюющщиихх  ззааддааччии  ппоо  ппооддддеерржжааннииюю  ммиирраа,,  
ггууммааннииттааррнныыее  ииллии  иинныыее  ззааддааччии  ппоо  ммааннддааттуу  ООррггааннииззааццииии  
ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй  ииллии  ССББССЕЕ..  

  
    ДДооппооллннииттееллььнныыее  ммееррыы  ммооггллии  ббыы  ввккллююччааттьь::  
  

−−  ддооггооввооррееннннооссттьь  ообб  ооттккааззее  оотт  ррааззввееррттыывваанниияя  ттяяжжееллыыхх  ввоооорруужжеенниийй  вв  
ппррееддееллаахх  ддооссяяггааееммооссттии  ддееммииллииттааррииззоовваанннныыхх  ззоонн  ииллии  иинныыхх  ррааййоонноовв,,  
ссооггллаассоовваанннныыхх  ууччаассттввууюющщииммии  ссттооррооннааммии;;  
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−−  ввыыввоодд  ннееккооттооррыыхх  ссиилл,,  аа  ттааккжжее  ссииссттеемм  ввоооорруужжеенниийй  ии  ттееххннииккии  
ууччаассттввууюющщиихх  ссттоорроонн  ннаа  ппооззииццииии,,  ннааххооддяящщииеессяя  ннаа  ссооггллаассоовваанннныыхх  
рраассссттоояянниияяхх  оотт  ддееммииллииттааррииззоовваанннныыхх  ззоонн  ииллии  иинныыхх  ррааййоонноовв,,  
ссооггллаассоовваанннныыхх  ууччаассттввууюющщииммии  ссттооррооннааммии..  

  
ВВ  ввыышшееууккааззаанннныыхх  ссллууччааяяхх  ккррииттееррииеемм  ооппррееддееллеенниияя  ттааккиихх  рраассссттоояянниийй  ммооггллаа  
ббыы  ссллуужжииттьь  ддааллььннооссттьь  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ссииссттеемм  оорруужжиияя..  

  
ДДррууггииее  ммееррыы,,  кк  ппрриинняяттииюю  ккооттооррыыхх  ссллееддууеетт  ссттррееммииттььссяя,,  ммооггллии  ббыы  ввккллююччааттьь::  

  
−−  ооггррааннииччеенниияя  ((ввккллююччааяя,,  вв  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ссллууччааяяхх,,  ммооррааттооррииии))  ннаа  

ррааззввееррттыыввааннииее  ввссеехх  ссиилл  ууччаассттввууюющщиихх  ссттоорроонн  вв  ппррееддееллаахх  ббооллььшшееггоо  
ссооггллаассооввааннннооггоо  рраассссттоояянниияя  оотт  ттааккиихх  ррааййоонноовв  ии  ззоонн;;  

  
−−  ввыыввоодд  ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл  вв  ууссттааннооввллеенннныыее  ттыыллооввыыее  ррааййоонныы;;  

  
−−  ввыыввоодд  ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл  вв  ммеессттаа  ооббыыччннооггоо  рраассппооллоожжеенниияя  ммииррннооггоо  

ввррееммееннии,,  ооппррееддееллеенннныыее  вв  ггллааввее  II  ВВееннссккооггоо  ддооккууммееннттаа  11999922  ггооддаа,,  
ллииббоо,,  еессллии  ээттоо  ппррииммееннииммоо,,  вв  ррааммккаахх  ччррееззввыыччааййннооггоо  ооббммееннаа  
ииннффооррммааццииеейй..  

  
33..  ППррееккрраащщееннииее  ппооллееттоовв  ввооеенннноойй  ааввииааццииии::  
  

−−  ппррееккрраащщееннииее  ппооллееттоовв  ппррииннааддллеежжаащщиихх  ууччаассттввууюющщиимм  ссттооррооннаамм  
ввоооорруужжеенннныыхх  ссааммооллееттоовв  ннаадд  ккооннккррееттнноо  ууккааззаанннныыммии  ррааййооннааммии  ииллии  
ппррииггррааннииччнныыммии  ззооннааммии;;      

  
−−  ппррееккрраащщееннииее  ппооллееттоовв  ввссеехх  ввооеенннныыхх  ссааммооллееттоовв  ууччаассттввууюющщиихх  ссттоорроонн,,  вв  

ззааввииссииммооссттии  оотт  ооббссттааннооввккии  ннаа  ммеессттее..  
  
    ВВ  ввыышшееууккааззаанннныыхх  ссллууччааяяхх::  
  

−−  ииссккллююччеенниияя  ддлляя  ссааммооллееттоовв,,  ввыыппооллнняяюющщиихх  ззааддааччии  ппоо  ппооддддеерржжааннииюю  
ммиирраа,,  ггууммааннииттааррнныыее  ииллии  иинныыее  ммииррнныыее  ззааддааччии  ппоо  ммааннддааттуу  ООООНН  ииллии  
ССББССЕЕ  ииллии  ппоо  ссооггллаассооввааннииюю  ммеежжддуу  ввссееммии  ссттооррооннааммии,,  ууччаассттввууюющщииммии  
вв  ккооннффллииккттее;;  

  
−−  ккооннттрроолльь  ззаа  ррааббооттоойй  ооррггаанноовв  ууппррааввллеенниияя  ввооззддуушшнныымм  ддввиижжееннииеемм  ссоо  

ссттоорроонныы  ннааббллююддааттееллеейй  ССББССЕЕ  сс  ццееллььюю  ооббеессппееччииттьь  ппррееккрраащщееннииее  
ппооллееттоовв  ввссеехх  ввооеенннныыхх  ссааммооллееттоовв  ии  ббееззооппаассннооссттьь  ппооллееттоовв  вв  ццеелляяхх  
ппооддддеерржжаанниияя  ммиирраа,,  ггууммааннииттааррнныыхх  ии  иинныыхх  ммииррнныыхх  ццеелляяхх..    ВВ  
ооттнноошшееннииии  ввооеенннныыхх  ооррггаанноовв  ууппррааввллеенниияя  ввооззддуушшнныымм  ддввиижжееннииеемм  
ддооппуусскк  ннааббллююддааттееллеейй  ССББССЕЕ  ззааввииссеелл  ббыы  оотт  ссооггллаассиияя  
ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ууччаассттввууюющщеейй  ссттоорроонныы  ииллии  ссттоорроонн..  

  
44..  ССввееррттыыввааннииее  ннееккооттооррыыхх  ссииссттеемм  ввоооорруужжеенниийй::  
  

−−  ввыыввоодд  иизз  ббооееввооггоо  ссооссттаавваа  вв  ккооннккррееттнноо  ууккааззаанннныыхх  ррааййооннаахх  ннееккооттооррыыхх  ссииссттеемм  
ввоооорруужжеенниийй,,  вв  ооссооббееннннооссттии  ттяяжжееллыыхх  ввоооорруужжеенниийй::  
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−−  вв  ккааччеессттввее  ддооппооллннииттееллььнноойй  ммееррыы  −−  иихх  ссккллааддииррооввааннииее  ии//ииллии  
ппооммеещщееннииее  ннаа  ссттоояяннккуу  вв  ккооннккррееттнноо  ууккааззаанннныыхх  ррааййооннаахх  ппоодд  
ккооннттррооллеемм  ннааббллююддааттееллеейй  ССББССЕЕ  ии//ииллии  ттррееттььеейй  ссттоорроонныы..  

  
55..  ННееррееггуулляяррнныыее  ссииллыы::  
  

−−  ооббяяззааттееллььссттввоо  ссоо  ссттоорроонныы  ггооссууддааррссттвв--ууччаассттннииккоовв  ии//ииллии  ссттоорроонн,,  
ууччаассттввууюющщиихх  вв  ккооннккррееттнноойй  ккррииззиисснноойй  ссииттууааццииии,,  ппррееддппррииннииммааттьь  
ннааддллеежжаащщииее  ии  ссооооттввееттссттввууюющщииее  ууссииллиияя,,  ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  ппееррееввоодд  
ддееййссттввууюющщиихх  вв  ррааййооннее  ккррииззииссаа  ннееррееггуулляяррнныыхх  ссиилл  вв  ппооддччииннееннииее  
ккооммааннддооввааннииюю  ррееггуулляяррнныыхх  ссиилл  ууччаассттввууюющщиихх  ссттоорроонн  ии//ииллии  ррааззоорруужжееннииее  ии  
рраассффооррммииррооввааннииее  ттааккиихх  ссиилл,,  ппррееддппооччттииттееллььнноо  вв  ссооггллаассоовваанннныыее  ссррооккии..  

  
66..  ООггррааннииччееннииее  ннееккооттооррыыхх  ввииддоовв  ввооеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии::  
  

−−  ооггррааннииччеенниияя  ии//ииллии  ззааппрреетт  ннаа  ннееккооттооррыыее  ввииддыы  ввооеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  
ууччаассттввууюющщиихх  ссттоорроонн,,  ккаассааюющщииеессяя  ррааййооннаа  ккррииззииссаа::  

  
−−  ттииппыы  ии  ппааррааммееттррыы  ооггррааннииччеенниийй,,  аа  ттааккжжее  ррааййоонн  иихх  ппррииммееннеенниияя  ббууддуутт  

ззааввииссееттьь  оотт  ххааррааккттеерраа  ии  ттррееббоовваанниийй  ттооггоо  ииллии  ииннооггоо  ккррииззииссаа;;  
  

−−  ccллееддууеетт  ууччииттыыввааттьь  ттааккииее  ппааррааммееттррыы,,  ккаакк  ччииссллееннннооссттьь  ввооййсскк,,  
ппррииннииммааюющщиихх  ууччаассттииее  вв  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ии//ииллии  
ккооллииччеессттввоо  −−  вв  ссооввооккууппннооссттии  ииллии  ппоо  ккааттееггоорриияямм  −−  ссииссттеемм  
ввоооорруужжеенниийй  ии  ттееххннииккии,,  ууччаассттввууюющщиихх  вв  ттааккоойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

  
СС..  ММееррыы  ууккррееппллеенниияя  ддооввеерриияя  
  
  ВВооззммоожжнноо  ввззааииммооддееййссттввииее  ССББССЕЕ  ии//ииллии  ттррееттььиихх  ссттоорроонн  ссоо  ссттооррооннааммии,,  
ууччаассттввууюющщииммии  вв  ккооннккррееттнноойй  ккррииззиисснноойй  ссииттууааццииии,,  ииммееюющщееее  ццееллььюю  ппооссттееппеенннноо,,  ппоо  ммееррее  
ррооссттаа  ууррооввнняя  ддооввеерриияя,,  ввооввллееккааттьь  иихх  вв  ппррооццеесссс  ооссуущщеессттввллеенниияя  ээттиихх  ммеерр..  
  
11..  ППууббллииччнныыее  ззааяяввллеенниияя  ппоо  ввооппррооссаамм,,  ииммееюющщиимм  ооттнноошшееннииее  кк  ккооннккррееттнноойй  ккррииззиисснноойй  

ссииттууааццииии::  
  

−−  ппууббллииччнныыее  ззааяяввллеенниияя  ууччаассттввууюющщиихх  ссттоорроонн  оо  ттоомм,,  ччттоо  ооннии  ббууддуутт  
ссооддееййссттввооввааттьь  ррааббооттее,,  вв  ччаассттннооссттии,,  ддооллжжннооссттнныыхх  ллиицц,,  ппррееддссттааввлляяюющщиихх  
ММеежжддууннаарроодднныыйй  ккооммииттеетт  ККрраассннооггоо  ККрреессттаа  ии  ВВееррххооввннооггоо  ккооммииссссаарраа  
ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй  ппоо  ддееллаамм  ббеежжееннццеевв,,  ааккккррееддииттоовваанннныыхх  
ддииппллооммааттоовв,,  ннааззннааччеенннныыхх  ккооннттррооллеерроовв,,  ннааббллююддааттееллеейй,,  ддооккллааддччииккоовв,,  ссиилл  ппоо  
ппооддддеерржжааннииюю  ммиирраа,,  ооррггааннииззаацциийй  ппоо  ооккааззааннииюю  ггууммааннииттааррнноойй  ппооммоощщии,,  аа  
ттааккжжее  ппррееддссттааввииттееллеейй  ссррееддссттвв  ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии  ии  ооббеессппееччииввааттьь  иимм  
ввссяяккууюю  ввооззммоожжннууюю  ззаащщииттуу  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ххааррааккттеерроомм  иихх  ккооннккррееттнныыхх  
ооббяяззааннннооссттеейй;;  

  
−−  ппууббллииччнныыее  ззааяяввллеенниияя  ууччаассттввууюющщиихх  ссттоорроонн  ппоо  ггууммааннииттааррнныымм  ввооппррооссаамм,,  вв  

ччаассттннооссттии  ссооддеерржжаащщииее  ииннффооррммааццииюю  оо  ввооееннннооппллеенннныыхх  ((ввккллююччааяя  ччииссллоо  
ввооееннннооппллеенннныыхх  ии  ввооппррооссыы  ооббммееннаа  ииммии));;  
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−−  ссооггллаассииее  ууччаассттввууюющщиихх  ссттоорроонн  ввооззддеерржжииввааттььссяя  оотт  ппууббллииччнныыхх  ззааяяввллеенниийй,,  
ккооттооррыыее  ммооггллии  ббыы  ппррииввеессттии  кк  ээссккааллааццииии  ккооннффллииккттаа..  

  
22..  ННааббллююддееннииее  ззаа  ннееккооттооррыыммии  ввииддааммии  ввооеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии::  
  

−−  ппррииггллаашшееннииее  ууччаассттввууюющщииммии  ссттооррооннааммии  ннааббллююддааттееллеейй  ннаа  ннееккооттооррыыее  ввииддыы  
ввооеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ррааййооннее  ккррииззииссаа..  

  
33..  ГГррууппппыы  ссввяяззии::  
  

−−  ооббммеенн  ппооссттоояянннныыммии  ггррууппппааммии  ссввяяззии,,  ииммееюющщииммии  ввооззммоожжннооссттии  ддлляя  
ппооддддеерржжаанниияя  ппрряяммоойй  ссввяяззии,,  ммеежжддуу  ммеессттнныыммии  ооппееррааттииввнныыммии  шшттааббааммии::  

  
−−  ввооззммоожжннооее  ссооззддааннииее  ммннооггооннааццииооннааллььнныыхх  ггрруупппп  ссввяяззии  ((ввккллююччееннииее  

ппррееддссттааввииттееллеейй  ССББССЕЕ  ии//ииллии  ттррееттььиихх  ссттоорроонн))..  
  
44..  УУссттааннооввллееннииее  ллиинниийй  ппрряяммоойй  ссввяяззии::  
  

−−  ууссттааннооввллееннииее  ллиинниийй  ппрряяммоойй  ссввяяззии  ((""ггоорряяччиихх  ллиинниийй""))  ммеежжддуу  
ссооооттввееттссттввууюющщииммии  ссттооллииццааммии  ии//ииллии  ооппееррааттииввнныыммии  шшттааббааммии  ууччаассттввууюющщиихх  
ссттоорроонн..    ССллееддууеетт  ппоооощщрряяттьь  ррааббооттуу  ии  ииссппооллььззооввааннииее  ттааккиихх  ллиинниийй  ппрряяммоойй  
ссввяяззии  ннаа  ккррууггллооссууттооччнноойй  ооссннооввее,,  ооссооббеенннноо  ннаа  ммеессттнноомм  ууррооввннее..  

  
55..  ССооввммеессттнныыее  ггррууппппыы  ээккссппееррттоовв  ппоо  ппооддддеерржжккее  ррееггууллиирроовваанниияя  ккррииззииссоовв::  
  

−−  ссооззддааннииее  ссооввммеессттнныыхх  ггрруупппп,,  вв  ззааддааччуу  ккооттооррыыхх  ввххооддииллоо  ббыы  ппрроояяссннееннииее    
ннееяясснныыхх  ии//ииллии  ссппооррнныыхх  ссииттууаацциийй  вв  ццеелляяхх  ссооддееййссттввиияя  иихх  ууррееггууллииррооввааннииюю..  

  
66..  ССооввммеессттнныыее  ккооооррддииннааццииоонннныыее  ккооммииссссииии  ииллии  ггррууппппыы::  
  

−−  ссооззддааннииее  ссооввммеессттнныыхх  ккооооррддииннааццииоонннныыхх  ккооммииссссиийй  ииллии  ггрруупппп  ддлляя  ссооддееййссттввиияя  
рреешшееннииюю  ттееххннииччеессккиихх  ввооппррооссоовв  ввооееннннооггоо  ххааррааккттеерраа  ии  иинныыхх  ттееххннииччеессккиихх  
ввооппррооссоовв,,  ввооззннииккааюющщиихх  вв  ссввяяззии  сс  ооссуущщеессттввллееннииеемм  ссооггллаассоовваанннныыхх  ммеерр..  

  
DD..  ММееррыы  ппоо  ммооннииттооррииннггуу  ввыыппооллннеенниияя  ии  ооццееннккее  
  
  ООссооббооее  ввннииммааннииее  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ууддееллеенноо  ммооннииттооррииннггуу  ииллии  ооццееннккее  ввыыппооллннеенниияя  
ссооггллаассоовваанннныыхх  ммеерр  ссттааббииллииззааццииии  сс  ццееллььюю  ппрроояяссннеенниияя  ннееяясснныыхх  ссииттууаацциийй,,  ссооззддаанниияя  
ооббссттааннооввккии  ддооввеерриияя,,  ииссккллююччеенниияя  оошшииббооччннооггоо  ввооссппрриияяттиияя  ии  ооббеессппееччеенниияя  ккаажжддоойй  
ууччаассттввууюющщеейй  ссттооррооннее  ггааррааннттиийй  вв  ооттнноошшееннииии  ммииррнныыхх  ннааммеерреенниийй  ддррууггиихх  ссттоорроонн..  
  
  ВВ  ссввяяззии  сс  ввооззммоожжнныымм  ооттссууттссттввииеемм  ддооввеерриияя  ммеежжддуу  ууччаассттввууюющщииммии  ссттооррооннааммии  
ммоожжеетт  ббыыттьь  рраассссммооттрреенн  ввооппрроосс  оо  ппррооввееддееннииии  ппррееддссттааввииттеелляяммии  ССББССЕЕ  ии//ииллии  ттррееттььеейй  
ссттоорроонныы  ммооннииттооррииннггаа  ввыыппооллннеенниияя  ииллии  ооццееннккии,,  ооссооббеенннноо  ппррииммееннииттееллььнноо  кк  ннааччааллььнныымм  
ссттааддиияямм  ккррииззииссаа..    ВВ  ццеелляяхх  ууссттааннооввллеенниияя  ррееггуулляяррнныыхх  ккооннттааккттоовв  ии  ссооззддаанниияя  ооббссттааннооввккии  
ддооввеерриияя  ссллееддууеетт  ббееззооттллааггааттееллььнноо  рраассссммааттррииввааттьь  ввооззммоожжннооссттьь  ууччаассттиияя  вв  ээттоомм  ссттоорроонн,,  
ннееппооссррееддссттввеенннноо  ууччаассттввууюющщиихх  вв  ккррииззииссее..    ВВооззммоожжнноо  ссооззддааннииее  ммеессттнныыхх  ииллии  
ррееггииооннааллььнныыхх  ккооооррддииннааццииоонннныыхх  ооррггаанноовв,,  вв  ккооттооррыыхх  ббууддуутт  ттааккжжее  ппррееддссттааввллеенныы  ттррееттььии  
ссттоорроонныы,,  ддлляя  ссооддееййссттввиияя  ээффффееккттииввннооммуу  ооссуущщеессттввллееннииюю  ссооггллаассоовваанннныыхх  ммеерр..  
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  ВВссее  ддееттааллии,,  ккаассааюющщииеессяя  ууссллооввиийй  ооссуущщеессттввллеенниияя  ээттиихх  ммеерр,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ккооннккррееттнныыее  
ррааййоонныы  иихх  ппррииммееннеенниияя,,  ддооллжжнныы  ооттввееччааттьь  ккооннккррееттнныымм  ттррееббоовваанниияямм    ддаанннноойй  ккррииззиисснноойй  
ссииттууааццииии..  
  
11..  ООццееннккаа  ддаанннныыхх,,  ппррееддооссттааввллеенннныыхх  вв  ррааммккаахх  ччррееззввыыччааййннооггоо  ооббммееннаа  ииннффооррммааццииеейй::  
  

−−  ввооззммоожжннооссттьь  ппееррииооддииччеессккиихх  ппооссеещщеенниийй  ппоо  ооццееннккее,,  ннааппррааввллеенннныыхх  ннаа  
ппррооввееррккуу  ддооссттооввееррннооссттии  ддаанннныыхх,,  ппррееддооссттааввллеенннныыхх  вв  ррааммккаахх  ччррееззввыыччааййннооггоо  
ооббммееннаа  ииннффооррммааццииеейй..  

  
22..  ИИннссппееккццииии::  
  

−−  ииннссппееккццииии  вв  ооттнноошшееннииии  ккооннккррееттнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй,,  ооббъъееккттоовв  ии//ииллии  
ууссттааннооввоокк  сс  ццееллььюю  ппррооввееррккии  ввыыппооллннеенниияя  ссооггллаассоовваанннныыхх  ммеерр  ссттааббииллииззааццииии,,  
ппррооввооддииммыыее  ппоо  ааннааллооггииии  сс  ппррееддууссммооттрреенннныымм  вв  ВВееннссккоомм  ддооккууммееннттее  11999922  
ггооддаа  рреежжииммоомм  ппррооввееррккии,,  нноо,,  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ооббссттоояяттееллььссттвв  ии  оотт  
ккооннккррееттнныыхх  ддооггооввооррееннннооссттеейй  ммеежжддуу  ууччаассттввууюющщииммии  ссттооррооннааммии,,  ввооззммоожжнноо,,  
ббооллееее  ииннттррууззииввнныыее  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  нниимм..  

  
33..  ННааббллююддееннииее  ззаа  ссооббллююддееннииеемм  рреежжииммаа  ддееммииллииттааррииззоовваанннныыхх  ззоонн::  
  

−−  ррааззммеещщееннииее  ппооссттоояянннныыхх  ннааббллююддааттееллеейй  ((ССББССЕЕ  ии//ииллии  ттррееттььиихх  ссттоорроонн))  ввддоолльь  
ггрраанниицц  ииллии  ввддоолльь  ппррееддееллоовв  ии//ииллии  вв  ппррееддееллаахх  ддееммииллииттааррииззоовваанннныыхх  ззоонн..  

  
44..  ППррооввееррккаа  вв  ооттнноошшееннииии  ттяяжжееллыыхх  ввоооорруужжеенниийй::  
  

−−  ппррооввееррккаа  ввыыппооллннеенниияя  ссооггллаассоовваанннныыхх  ммеерр  ссттааббииллииззааццииии,,  ккаассааюющщииххссяя  
ооппррееддееллеенннныыхх  ссииссттеемм  оорруужжиияя,,  вв  ооссооббееннннооссттии  ттяяжжееллыыхх  ввоооорруужжеенниийй,,  ввккллююччааяя  
ммооннииттооррииннгг  ии//ииллии  ииннссппееккццииии  ппоо  ппррооввееррккее  иихх  ссввееррттыывваанниияя,,  ппееррееддииссллооккааццииии  
ииллии  сснняяттиияя  ссоо  ссккллааддссккооггоо  ххррааннеенниияя..  

  
55..  ИИннссппееккццииии  ппоо  ттррееббооввааннииюю::  
  

−−  ииннссппееккццииии  ппоо  ттррееббооввааннииюю  ппррииммееннииттееллььнноо  кк  ккооннккррееттнноо  ууккааззаанннныымм  ррааййооннаамм,,  
ииссппооллььззууееммыыее  вв  ккааччеессттввее  ннааииббооллееее  ттооччннооггоо  ии  ииннттррууззииввннооггоо  ссррееддссттвваа  
ппррооввееррккии  сс  ццееллььюю  ппрроояяссннеенниияя  ии  ттеемм  ссааммыымм  ссооддееййссттввиияя  рреешшееннииюю  ллююббыыхх  
ввооппррооссоовв,,  ввыыззыыввааюющщиихх  ссооммннееннииее  ооттннооссииттееллььнноо  ввыыппооллннеенниияя  ссооггллаассоовваанннныыхх  
ммеерр..  

  
    РРеежжиимм  ииннссппееккцциийй  ппоо  ттррееббооввааннииюю  ддооллжжеенн  ввккллююччааттьь::  
  

−−  ппооллоожжеенниияя  оо  ппррааввее  ннаа  ооттккаазз  ии  оо  ззаащщииттее  ччууввссттввииттееллььнныыхх  ооббъъееккттоовв;;  
  

−−  ввооззммоожжннооссттьь  ппррооввееддеенниияя  ииннссппееккцциийй  ппоо  ттррееббооввааннииюю  ССББССЕЕ  ии//ииллии  
ттррееттььииммии  ссттооррооннааммии;;  

  
−−  ппооддррооббнныыее  ууссллооввиияя  иихх  ппррооввееддеенниияя,,  ооппррееддееллеенннныыее  ссооооббррааззнноо  

ттррееббоовваанниияямм  ккооннккррееттнноойй  ккррииззиисснноойй  ссииттууааццииии..  
  



−−  99  −−  
  

  

66..  РРеежжиимм  ннааббллююддеенниияя  сс  ввооззддууххаа::  
  

−−  ппррооввееддееннииее  ооббллееттоовв  ттррееттььеейй  ссттоорроонноойй  сс  ввооззммоожжнныымм  ууччаассттииеемм  
ппррееддссттааввииттееллеейй  ууччаассттввууюющщиихх  ссттоорроонн  сс  ццееллььюю  ппррооввееррккии  ссооббллююддеенниияя  
ссооггллаассоовваанннныыхх  ммеерр  ссттааббииллииззааццииии  ии  ссооззддаанниияя  ооббссттааннооввккии  ддооввеерриияя  
((ддооппооллннееннннооее  ппооллееттааммии,,  ооррггааннииззууееммыыммии  ССББССЕЕ));;  

  
−−  ввооззммоожжннооее  ииссппооллььззооввааннииее  ппррооццееддуурр  ии  ммеерр,,  ссооггллаассоовваанннныыхх  вв  ррааммккаахх  рреежжииммаа  

ооттккррыыттооггоо  ннееббаа..  



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//22//9966    SSTTAABBIILLMMRR  
ИИззддаанноо  вв  ВВееннее,,  ААввссттрриияя  

ООттддееллоомм  ооббссллуужжиивваанниияя  ккооннффееррееннцциийй  
CCееккррееттааррииааттаа  ООББССЕЕ  
ААввггуусстт  11999966  ггооддаа  


