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ДОКУМЕНТ ОБСЕ О 
ЗАПАСАХ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ 

 
Риск для безопасности, связанный с наличием в регионе ОБСЕ запасов 

излишних и/или ожидающих уничтожения обычных боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств 

 
 
Преамбула 
 
1. Государства – участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ): 
 
2. Вновь подтверждая свое намерение опираться в своих дальнейших действиях на 
содержащуюся в Решении No. 8/96 Форума по сотрудничеству в области безопасности 
(ФСБ) Концептуальную базу для контроля над вооружениями и, в частности, свою 
решимость и впредь обеспечивать потребности безопасности в регионе ОБСЕ 
посредством контроля над вооружениями, включая разоружение и укрепление доверия и 
безопасности, 
 
3. Признавая, что вопрос о нормах, принципах и мерах, касающихся управления 
запасами легкого и стрелкового оружия, надлежащим образом рассмотрен в Документе 
ОБСЕ о легком и стрелковом оружии, 
 
4. Признавая наличие опасностей и вызовов, связанных с наличием в регионе ОБСЕ 
запасов излишних и/или ожидающих уничтожения обычных боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, 
 
5. Ссылаясь на Решение ФСБ No. 18/02 от 27 ноября 2002 года и пункт 13 
Декларации встречи Совета министров в Порту относительно опасностей, связанных с 
наличием таких запасов, 
 
6. Памятуя о дискуссиях, имевших место в ходе семинара-практикума ФСБ по 
данному вопросу, который состоялся в Вене 27-28 мая 2003 года, 
 
7. Подчеркивая необходимость того, чтобы ОБСЕ в рамках присущего ей 
всеобъемлющего подхода к безопасности вносила свой конструктивный вклад, избегая 
дублирования уже существующих в этой области международных механизмов или 
инициатив, 
 
8. Стремясь к повышению транспарентности за счет добровольного обмена 
информацией об излишках обычных боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, 
 
9. Признавая целесообразность обеспечения государств-участников по их просьбе 
процедурой, призванной облегчить оценку ситуаций, возникающих вследствие наличия 
на их территории представляющих опасность обычных боеприпасов, взрывчатых веществ 
и/или взрывных устройств, и заложить основу для оказания международной помощи 
(технической, кадровой и/или финансовой) в противодействии этой опасности, 
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10. Признавая также возможную роль операций ОБСЕ на местах в содействии 
усилиям принимающих государств и государств, оказывающих помощь/донорскую 
поддержку, в решении задач управления запасами, обеспечения безопасности запасов и 
оценки риска, связанного с наличием излишних и/или ожидающих уничтожения 
обычных боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
 
11. Постановили принять и применять общие принципы и процедуру, изложенные в 
нижеследующих разделах. 
 
 
Раздел I. Общие принципы 
 
12. Государства-участники признают риск для безопасности, в том числе физической, 
связанной с наличием в некоторых государствах в регионе ОБСЕ запасов излишних и/или 
ожидающих уничтожения обычных боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. Этот риск может иметь негативные последствия для местного населения и 
окружающей среды, а также – учитывая возможность незаконного оборота, 
неконтролируемого распространения и особенно попадания в руки террористов и других 
преступных группировок – для безопасности государств – участников ОБСЕ. 
 
13. Воплощая в жизнь принятую в ОБСЕ концепцию безопасности, основанной на 
сотрудничестве, и действуя согласованно с другими международными форумами, 
государства-участники решили установить практическую процедуру, позволяющую при 
минимальной административной нагрузке противодействовать этому риску путем 
содействия уничтожению таких запасов и/или совершенствования практики управления 
запасами и обеспечения их безопасности. Такая процедура станет вкладом в укрепление 
доверия, безопасности и транспарентности в регионе ОБСЕ. 
 
14. Государства-участники признают за собой главную ответственность за их 
собственные запасы обычных боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а 
также за выявление и сокращение соответствующих излишков. Одной из целей данной 
инициативы является укрепление национальных потенциалов, с тем чтобы позволить 
государствам-участникам в долгосрочной перспективе самостоятельно решать 
конкретные проблемы такого рода. Этот принцип, однако, не означает ослабления их 
готовности оперативно рассматривать запросы других государств об оказании им 
помощи. 
 
15. Государства-участники соглашаются, что помощь будет запрашиваться и 
предоставляться на добровольной основе. ОБСЕ может предпринимать действия только в 
ответ на конкретное обращение за помощью, поступившее от государства-участника, 
когда это обращение касается запасов на его территории. Государства-участники 
признают, что ответственность за устойчивое обеспечение сохранности и/или 
ликвидацию соответствующих излишков лежит на запрашивающем государстве. 
Содержание и объем помощи будут определяться на индивидуальной основе 
применительно к каждому конкретному обращению того или иного государства-
участника, после соответствующих консультаций с государствами, оказывающими 
помощь/донорскую поддержку, и запрашивающими государствами. 
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Раздел II. Категории обычных боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств 
 
16. Государства-участники соглашаются, что сфера охвата мер, касающихся запасов 
излишних и/или ожидающих уничтожения обычных боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, должна быть как можно более широкой. В настоящем документе 
рассматриваются обычные боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства для 
оружейных систем наземного, воздушного и морского базирования. Боеприпасы, 
предназначенные для оружия массового поражения (ядерного, химического и 
биологического), из рассмотрения исключаются. 
 
17. Не упуская из вида разнообразие категорий и компонентов излишних и/или 
ожидающих уничтожения обычных боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, в качестве ориентира можно выделить следующие общие категории (перечень 
составлен не в порядке приоритетности): 
 
i) боеприпасы к легкому и стрелковому оружию (ЛСО); 
 
ii) боеприпасы к основным системам вооружения и техники, включая ракеты; 
 
iii) реактивные снаряды; 
 
iv) инженерные мины и мины других типов; 
 
v) прочие обычные боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. 
 
 
Раздел III. Показатели наличия излишков 
 
18. Вопрос о том, следует ли признать какие-либо части имеющихся у государства-
участника запасов излишними, решается самим этим государством исходя из законных 
потребностей его безопасности. При определении того, имеются ли у него излишки 
обычных боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, государство-участник 
может принимать во внимание следующие показатели: 
 
i) численность, структуру, оснащение и оперативную концепцию военных, 

военизированных сил и сил безопасности, а также полиции; геополитический и 
геостратегический контекст, включая размер территории и численность населения 
государства; 

 
ii) положение в сфере внутренней и внешней безопасности; 
 
iii) международные обязательства, включая участие в международных 

миротворческих операциях; 
 
iv) обычные боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства для 

вооружений, более не используемых в военных целях в соответствии с 
национальными правилами и практикой. 
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19. Дополнительные показатели, которые могут быть полезными, приводятся в 
Сборнике руководств ОБСЕ по лучшей практике в области ЛСО. 
 
 
Раздел IV. Управление запасами и обеспечение их безопасности 
 
20. Государства-участники признают, что риск, связанный с наличием запасов 
излишних обычных боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, часто 
обусловлен ненадежными и неудовлетворительными условиями хранения. 
Соответственно, они соглашаются, что следует принимать во внимание безопасность 
запасов, а также что надлежащий национальный контроль за запасами обычных 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, направленный на обеспечение 
безопасности, в том числе и физической, совершенно необходим для предотвращения 
риска взрывов и загрязнения окружающей среды, а также утраты в результате хищения, 
коррупции или халатности. 
 
21. При оценке того, следует ли считать излишки источником риска, государство-
участник может использовать следующие показатели: 
 
i) характеристики мест расположения запасов; 
 
ii) характеристики инфраструктуры мест хранения; 
 
iii) надежность и емкость складских сооружений; 
 
iv) состояние обычных боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 
 
v) меры по контролю за доступом; 
 
vi) готовность к обеспечению адекватной защиты в чрезвычайных ситуациях; 
 
vii) меры по обеспечению сохранности и другие меры физической защиты; 
 
viii) процедуры управления запасами и инвентарного учета; 
 
ix) санкции, применяемые в случае утраты или хищения; 
 
x) процедуры безотлагательного сообщения о любой утрате и возвращения 

утраченного; 
 
xi) процедуры обеспечения максимальной безопасности перевозок обычных 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 
 
xii) обучение персонала процедурам эффективного управления запасами и 

обеспечения их безопасности; 
 
xiii) система осуществления надзорных и ревизионных функций. 
 
22. Степень реализации соответствующих мер такого рода могла бы давать 
представление о величине риска, связанного с наличием излишних и/или ожидающих 
уничтожения обычных боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
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Раздел V. Транспарентность в отношении потребностей и помощи 
 
23. Соответствующее государство-участник само несет ответственность за 
определение, при учете критериев, о которых говорится выше, в разделах III и IV, 
размера любых запасов излишних обычных боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, а также того, создают ли эти запасы риск для безопасности и нужна 
ли для противодействия этому риску помощь извне. 
 
24. При рассмотрении вопроса о запасах излишних обычных боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств в регионе ОБСЕ первостепенное значение 
имеет сбор информации. Для того чтобы государствам-участникам могла оказываться 
надлежащая помощь, следует использовать вопросник стандартного формата, 
заполняемый запрашивающим государством. 
 
25. Сбор информации столь же важен и для получения общего представления об 
имеющихся средствах и/или экспертном потенциале. По этой причине рекомендуется, 
чтобы государства-участники, оказывающие помощь/донорскую поддержку, также 
представляли, когда это будет сочтено целесообразным, информацию в виде ответов на 
вопросник по стандартной форме. 
 
26. Запросы об оказании помощи, а также информация, представленная с 
использованием указанных вопросников государствами, потенциально способными 
оказать помощь/донорскую поддержку, будут направляться всем государствам-
участникам и в Центр по предотвращению конфликтов (ЦПК). Запрашивающими и 
оказывающими помощь/донорскую поддержку государствами-участниками может также 
представляться любая относящаяся к делу дополнительная информация. 
 
А) Информация, представляемая запрашивающим государством 
 
27. Информация, представляемая запрашивающим государством, будет содержать 
следующие элементы (см. типовой вопросник в Приложении I): 
 
i) характер, количество и технические характеристики каждого типа обычных 

боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств; 
 
ii) местонахождение запасов; 
 
iii) безопасность запасов (управление ими и их состояние); 
 
iv) характер и степень риска (для населения/окружающей среды, уязвимость для 

несанкционированного проникновения/хищения, и т.д.); 
 
v) инциденты; характер и степень опасности для местного населения/окружающей 

среды; принятые меры; 
 
vi) планы уничтожения/совершенствования управления запасами; 
 
vii) наличие собственных средств; 
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viii) запрашиваемая помощь; 
 
ix) подробные сведения об уже запрошенной и/или оказанной 

двусторонней/многосторонней помощи; 
 
x) фамилия, адрес и должность контактного лица; 
 
xi) перечень прилагаемых документов. 
 
В) Информация, представляемая государством, оказывающим 

помощь/донорскую поддержку 
 
28. Информация, представляемая государством, оказывающим помощь/донорскую 
поддержку, будет содержать следующие элементы (см. типовой вопросник в 
Приложении II): 
 
i) объем имеющихся денежных средств; 
 
ii) приоритеты; 
 
iii) условия или ограничения использования денежных средств; 
 
iv) имеющиеся эксперты/знания и навыки; 
 
v) другие имеющиеся средства. 
 
 
Раздел VI. Объем помощи и процедура 
 
29. Любое государство-участник, выявившее риск для безопасности в связи с 
наличием запасов излишних обычных боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств и нуждающееся в помощи, может обратиться за такой помощью к 
международному сообществу через ОБСЕ. 
 
30. Государства-участники считают целесообразным, чтобы техническая, финансовая, 
консультативная и иная помощь оказывалась запрашивающим государствам-участникам 
на добровольной основе в целях противодействия риску, создаваемому наличием запасов 
обычных боеприпасов, взрывчатых веществ и/или взрывных устройств, как они 
определены в разделах II, III и IV выше. 
 
А) Объем помощи 
 
31. Финансовая помощь имеет ключевое значение при удовлетворении потребностей, 
обозначенных запрашивающими государствами. Она всегда будет носить добровольный 
характер. Сведение воедино информации, собранной путем обмена информацией, о 
котором говорится в разделе V(А), и путем экспертной оценки, проведенной согласно 
разделу VI(В), должно давать ясное представление о финансовой осуществимости 
предлагаемых проектов. Механизм финансирования любого конкретного проекта должен 
разрабатываться посредством консультаций между государствами, оказывающими 
помощь/донорскую поддержку, запрашивающим государством и другими потенциально 
вовлеченными государствами-участниками. В соответствующих случаях механизм 
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финансирования может предусматривать использование ресурсов других международных 
организаций, особенно тех, у которых уже имеются соответствующие программы. 
 
32. Помощь может также включать: 
 
i) сбор информации о потребностях, обозначенных государствами-участниками в 

регионе ОБСЕ, а также о ресурсах для оказания помощи, с использованием 
вопросников, упомянутых в разделе V выше; 

 
ii) проведение оценки риска и предоставление консультаций по управлению 

запасами и уничтожению; 
 
iii) оказание помощи в разработке программы уничтожения излишков или 

совершенствования управления ими. Это будет включать оценку объема и 
характера требуемых операций, необходимые технические средства, 
соответствующие меры безопасности и другие необходимые ресурсы; 

 
iv) помощь запрашивающему государству в определении контуров проектов (этап, 

предшествующий технико-экономическому обоснованию) путем создания 
многонациональных групп экспертного содействия, призванных дать 
предварительную оценку той или иной ситуации. Эта деятельность также может 
осуществляться совместно с другими международными участниками; 

 
v) помощь запрашивающему государству в подготовке персонала, участвующего в 

уничтожении обычных боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств, а также в управлении запасами и обеспечении их безопасности. 

 
33. ОБСЕ должна выполнять функцию координационного центра, состоящую в: 
 
i) предоставлении любому государству-участнику возможности сообщить о наличии 

на своей территории излишних и/или ожидающих уничтожения обычных 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, которые создают риск и 
в связи с которыми оно нуждается в помощи; 

 
ii) направлении, в случае соответствующего запроса, миссий для оказания помощи и 

проведения оценки. Эти мероприятия будут осуществляться в тесной координации 
с запрашивающим государством и могут по мере целесообразности 
координироваться с другими (международными) организациями или институтами; 

 
iii) централизованном хранении собранных данных, для чего должен быть создан 

архив; 
 
iv) в случаях, когда была запрошена помощь, – наблюдении за ходом процесса на 

основе координации с запрашивающим государством; 
 
v) объединении усилий, поддержании контактов и обеспечении обмена информацией 

с запрашивающими государствами, государствами, способными оказать 
помощь/донорскую поддержку, и другими (международными) участниками в 
данной области. 
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34. Операции ОБСЕ на местах могут, в зависимости от их мандатов, играть 
определенную роль в содействии осуществлению мероприятий, опираясь на опыт 
некоторых таких операций, занимавшихся подобными вопросами в прошлом. 
 
В) Процедура 
 
35. Процедура рассмотрения запроса государства-участника об оказании помощи 
будет заключаться в следующем (см. иллюстрацию в Приложении III): 
 
i) в качестве первой реакции ОБСЕ на поступивший запрос Председатель ФСБ в 

тесном сотрудничестве в Тройкой ФСБ и Действующим председательством (ДП) 
начинает консультации, информируя по мере целесообразности ФСБ, и может 
обращаться к запрашивающему государству-участнику за дополнительной 
информацией и/или пояснениями. Это может включать организацию 
первоначального посещения, в случае получения соответствующего приглашения 
от запрашивающего государства, в ходе которого может быть проведено 
предварительное технико-экономическое обоснование. Проводятся консультации 
с целью выявления государств, способных оказать помощь/донорскую поддержку, 
и установления с ними контакта, а также налаживания контактов с 
соответствующими органами и институтами ОБСЕ. ЦПК оказывает содействие в 
поддержании связи с другими соответствующими международными 
организациями (МО) и соответствующими неправительственными организациями 
(НПО). По мере необходимости ЦПК оказывает Председателю ФСБ и ДП 
техническую помощь в реагировании на запрос; 

 
ii) в ответ на запрос о помощи может быть сочтено полезным провести одно или 

более посещений для экспертной оценки. Последующие посещения в целях 
технической оценки будут проводиться группами экспертов в составе персонала, 
выделенного заинтересованными государствами. В эти группы экспертов могут 
включаться представители других международных организаций и 
неправительственных организаций. Посещения по оценке, которые будут 
финансироваться в соответствии с принятыми в ОБСЕ процедурами, будут 
осуществляться с согласия запрашивающего государства и в тесном 
сотрудничестве с ним. Если в запрашивающем государстве осуществляется 
операция ОБСЕ на местах, то эта операция ОБСЕ на местах также может, если это 
целесообразно, участвовать в процессе консультаций и оценки. По завершении 
процесса оценки подготавливается итоговый отчет; 

 
a) группа экспертов оценивает ситуацию с точки зрения: 

 
1) состава запасов (характер и тип обычных боеприпасов, взрывчатых 

веществ или взрывных устройств, их количество); 
 

2) условий безопасности и охраны, включая аспекты, связанные с 
управлением запасами; 

 
3) оценки риска, создаваемого этими запасами; 

 
b) отчет об оценке, направляемый запросившему помощь государству, а также 

ФСБ и Постоянному совету (ПС), будет включать рекомендации о 
принятии мер в отношении: 
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1) подлежащей уничтожению части запасов; 

 
2) подлежащих применению процедур и требований безопасности; 

 
3) оценки затрат и других последствий; 

 
4) условий хранения и обеспечения физической безопасности; 

 
5) наиболее неотложных мер; 

 
iii) после консультаций и оценки ФСБ рассматривает оперативные и финансовые 

последствия удовлетворения запроса об оказании помощи. Если реализация 
предполагаемой помощи требует внесения поправок в действующий мандат 
существующей операции ОБСЕ на местах или влечет за собой финансовые 
последствия для ОБСЕ, то ФСБ на основе консультаций с ПС подготавливает 
проект решения для принятия ПС; 

 
iv) на основе информации, собранной в ходе вышеперечисленных этапов, 

государства, оказывающие помощь/донорскую поддержку, и запрашивающее 
государство формируют проектную группу для составления подробного плана 
проекта, включающего детальную информацию о его финансовых потребностях, а 
ЦПК по мере целесообразности обеспечивает при этом координационную 
поддержку. После того как план проекта согласован государствами, 
оказывающими помощь/донорскую поддержку, и запрашивающим государством, 
он направляется ФСБ для информации и, в соответствующих случаях, для 
утверждения – в тесном взаимодействии с ДП, а также, при необходимости, с ПС; 

 
v) проектная группа осуществляет план проекта и в течение срока его реализации 

периодически представляет информацию государствам, оказывающим 
помощь/донорскую поддержку, и запрашивающему государству, а также ФСБ, ПС 
и местной операции ОБСЕ, в случае участия таковой; 

 
vi) по завершении проекта руководитель проектной группы представляет в ФСБ и ПС 

итоговый отчет о результатах. Особое внимание в этом отчете уделяется 
извлеченным урокам и возможным последующим мероприятиям; 

 
vii) после первоначальных консультаций может быть решено отказаться от 

дальнейшего непосредственного участия ОБСЕ. Такое решение может быть 
результатом достижения отдельной договоренности между запрашивающим 
государством и донором. В случаях, когда прямое участие ОБСЕ не 
предусмотрено, Председатель ФСБ на основе координации с ДП и при содействии 
ЦПК облегчает в рамках своих координационных функций контакты между 
запрашивающим государством и потенциальными донорами, другими 
государствами, региональными или международными организациями либо 
неправительственными организациями. Отчет о принятых мерах представляется 
ФСБ и ПС. 
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Раздел VII. Заключительные положения 
 
36. ЦПК будет выступать в роли пункта связи по вопросам обычных боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств между ОБСЕ и другими международными 
организациями и институтами. Государства-участники могут на добровольной основе 
сообщать фамилии контактных лиц, занимающихся вопросами обычных боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств в делегациях при ОБСЕ и в столицах. Список 
контактных лиц будет вести ЦПК. 
 
37. Государства-участники соглашаются продолжать на регулярной основе 
рассматривать сферу применения, содержание и осуществление настоящего документа. 
 
38. Форум по сотрудничеству в области безопасности рассмотрит вопрос о разработке 
руководства по "лучшей практике" в области техники и процедур уничтожения обычных 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также управления запасами и 
контроля за ними. Этот документ охватывал бы, среди прочего, показатели наличия 
излишков и риска, критерии и процедуры надлежащего управления запасами, нормы, 
подлежащие применению при определении того, какие запасы следует уничтожить, а 
также стандарты и технические процедуры уничтожения. 
 
39. Текст настоящего документа будет опубликован на шести официальных языках 
Организации и распространен каждым государством-участником. Он также будет 
разослан операциям ОБСЕ на местах. 
 
40. Генеральному секретарю ОБСЕ поручается передать настоящий документ 
правительствам партнеров по сотрудничеству (Республики Кореи, Таиланда, Японии и 
Афганистана), а также средиземноморских партнеров по сотрудничеству (Алжира, 
Египта, Израиля, Иордании, Марокко и Туниса). 
 
41. Генеральному секретарю ОБСЕ поручается передать настоящий документ 
Организации Объединенных Наций. 
 
42. Принципы и процедуры, изложенные в настоящем документе, являются 
политически обязательными и вступят в силу по принятии этого документа. 



  Приложение I 
 

 

ТИПОВОЙ ВОПРОСНИК 
ДЛЯ ЗАПРАШИВАЮЩЕГО ГОСУДАРСТВА 

 
 
1. О каких излишках обычных боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств идет речь? 
 
 В данном пункте запрашивающими государствами указываются применительно 
к каждой категории такие параметры, как: 
 
– состав излишков (патроны, снаряды и т.п.); 
 
– количество; 
 
– состояние излишков (просроченные, поврежденные, подвергшиеся коррозии и 

т.п.); 
 
– географическое описание местонахождения. 
 
2. Каковы характер и степень риска и опасности, создаваемых наличием этих 
излишков? 
 
 Общая оценка характера и степени риска и опасности, создаваемых наличием 
этих излишков, должна включать следующее: 
 
– положение соответствующих запасов, включая экологические аспекты 

(особенно воздействие на местное население), а также меры физической защиты 
от саботажа, хищения, несанкционированного доступа, терроризма и любых 
иных преступных деяний; 

 
– положение с безопасностью хранения соответствующих запасов, включая их 

состояние, технические факторы (например, скорость естественного 
разрушения или порчи обычных боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств) и техническое состояние складских сооружений; 

 
– управление хранением и условия хранения; 
 
– подробные сведения о любых инцидентах/авариях за последнее время и 

соответствующих принятых мерах. 
 
3. Каковы намерения запрашивающего государства в отношении этих излишков? 
 
 Здесь запрашивающие государства должны указывать, ставят ли они в 
принципе своей целью в отношении этих излишков: 
 
– их уничтожение; или 
 
– улучшение условий их хранения, с тем чтобы устранить выявленные при оценке 

риски и опасности. 
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4. Какие средства имеются в наличии? 
 
 Данный пункт предназначен для указания запрашивающими государствами 
характера, количества и потенциала имеющихся у них средств, а также того, каким 
образом их можно было бы: 
 
– использовать для самостоятельного решения части выявленных на данный 

момент проблем; 
 
– предоставить в распоряжение зарубежных групп по оказанию помощи. 
 
 Например: 
 
– технические средства, непосредственно связанные с уничтожением или 

хранением обычных боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 
 
– все другие материально-технические средства поддержки различных 

необходимых мероприятий (транспорт, размещение персонала и т.п.); 
 
– возможный финансовый вклад. 
 
5. Какого рода помощь запрашивается? 
 
 Принимая во внимание различные риски и угрозы и учитывая наличие 
вышеупомянутых средств, запрашивающие государства должны указать в этом пункте 
род необходимой им помощи. Речь может идти, например, о помощи в: 
 
– проведении подробной оценки риска; 
 
– разработке программы уничтожения соответствующих запасов; 
 
– уничтожении этих излишков; 
 
– совершенствовании управления запасами и повышении их безопасности; 
 
– подготовке персонала, участвующего в уничтожении или в управлении 

запасами и обеспечении их безопасности; 
 
– осуществлении программы повышения осведомленности. 
 
6. Подробные сведения об уже запрошенной и/или оказанной 
двусторонней/многосторонней помощи. 
 
7. Кто является контактным лицом (КЛ)? 
 
 Должны быть указаны фамилия, должность и адрес, номер телефона и факса 
КЛ, а также адрес электронной почты, если таковой имеется. 
 
8. Любая другая информация.



  Приложение II 
 

 

 
ТИПОВОЙ ВОПРОСНИК ДЛЯ ГОСУДАРСТВА, 

ОКАЗЫВАЮЩЕГО ПОМОЩЬ/ДОНОРСКУЮ ПОДДЕРЖКУ 
 
 
1. Какие денежные средства имеются в наличии? 
 
 В принципе имеется в виду указание государствами, оказывающими 
помощь/донорскую поддержку, размера средств, имеющихся в наличии для 
финансирования программ помощи, а также приоритетов, условий или ограничений 
использования этих средств. 
 
2. В каких областях имеется экспертный потенциал? 
 
 Государства, оказывающие помощь/донорскую поддержку, будут как можно 
точнее указывать здесь тот экспертный потенциал, которым они обладают для 
оказания помощи в следующих областях, связанных с запасами обычных боеприпасов, 
взрывчатых веществ или взрывных устройств: 
 
– оценка риска; 
 
– разработка программ уничтожения и наблюдение за ходом этих программ; 
 
– управление запасами; 
 
– безопасность запасов для местного населения и окружающей среды; 
 
– подготовка персонала, участвующего в уничтожении обычных боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств либо в управлении запасами. 
 
 Они будут сообщать о приоритетах и условиях либо ограничениях 
использования этого экспертного потенциала и участия их экспертов. 
 
3. Какие еще имеются средства? 
 
 По аналогии с предыдущим пунктом государства, оказывающие 
помощь/донорскую поддержку, указывают здесь различные имеющиеся в наличии 
средства и обозначают приоритеты, условия и ограничения их использования. 
 
4. Кто является контактным лицом (КЛ)? 
 
 Должны быть указаны фамилия, должность и адрес, номер телефона и факса 
КЛ, а также адрес электронной почты, если таковой имеется. 
 
5. Любая другая информация. 
 



  Приложение III 
 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСА 
ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 (факультативно; возможен повтор) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Без прямого участия ОБСЕ 
– Возможна отдельная 

договоренность между 
запрашивающим 
государством и донором. 

– ОБСЕ должна облегчать 
контакты с потенциальными 
донорами (государствами, 
другими МО и НПО). 

Запрос об оказании помощи (форма запроса не регламентируется) 
– Подробности указываются в вопроснике, которым должен сопровождаться запрос. 

Итоговый отчет перед ФСБ/ПС 
– Завершает официальные мероприятия ОБСЕ. 
– Извлеченные уроки и возможные последующие 

мероприятия.

Осуществление плана проекта 
– Информация о положении дел (текущем) 

направляется донорам, запрашивающему 
государству, ФСБ, ПС. 

Составление подробного плана проекта 
– Доноры и запрашивающее государство формируют 

проектную группу при содействии ЦПК. 
– Договоренность между донорами и 

запрашивающим государством. 
– Представление плана проекта ФСБ, ДП 

Консультации по запросу: проводятся при необходимости Председателем (Тройкой) ФСБ в 
тесном взаимодействии с ДП. 
– Возможно обращение к запрашивающему государству за дополнительной 

информацией/пояснениями; запрашивающее государство может предложить провести 
первоначальное посещение. 

– Выявление государств, способных оказать помощь/донорскую поддержку, и 
установление контактов с ними. 

– ЦПК помогает поддерживать связь с другими МО и НПО. 
– При необходимости – контакты с другими органами и институтами ОБСЕ. 
ЦПК оказывает техническое содействие на всех этапах. 

Проведение посещения по экспертной оценке 
– Персонал из заинтересованных государств. 

Возможно участие персонала от МО и НПО. 
– Сотрудничество с запрашивающим государством. 
Представление отчета об оценке 
– запрашивающему государству, ФСБ, ПС. 

Определение оперативных/финансовых последствий
– ФСБ рассматривает оперативные/финансовые 

последствия. 
– Возможное решение ПС (при необходимости – 

мандат операции на местах; дополнительный 
бюджет; создание добровольного фонда и т.п.) 


