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ККООДДЕЕККСС  ППООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ,,  ККААССААЮЮЩЩИИЙЙССЯЯ  ВВООЕЕННННОО--  
ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  ААССППЕЕККТТООВВ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  

  
ППРРЕЕААММББУУЛЛАА  

  
  

  ГГооссууддааррссттвваа  −−  ууччаассттннииккии  ССооввеещщаанниияя  ппоо  ббееззооппаассннооссттии  ии  ссооттррууддннииччеессттввуу  вв  ЕЕввррооппее  
((ССББССЕЕ)),,  
  
  ппррииззннааввааяя  ннееооббххооддииммооссттьь  рраассшшиирряяттьь  ссооттррууддннииччеессттввоо  вв  ооббллаассттии  ббееззооппаассннооссттии,,  вв  
ттоомм  ччииссллее  ппууттеемм  ддааллььннееййшшееггоо  ппоооощщрреенниияя  ссооббллююддеенниияя  ннооррмм  ооттввееттссттввееннннооггоо  ии  
ооссннооввааннннооггоо  ннаа  ссооттррууддннииччеессттввее  ппооввееддеенниияя  вв  ооббллаассттии  ббееззооппаассннооссттии,,  
  
  ппооддттввеерржжддааяя,,  ччттоо  ннииччттоо  вв  ннаассттоояящщеемм  ККооддееккссее  ннее  ууммееннььшшааеетт  ааккттууааллььннооссттии  ии  
ппррииммееннииммооссттии  ццееллеейй  ии  ппррииннццииппоовв  УУссттаавваа  ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй  ииллии  ддррууггиихх  
ппооллоожжеенниийй  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ппрраавваа,,  
  
  ввннооввьь  ппооддттввеерржжддааяя,,  ччттоо  ррууккооввооддяящщииее  ппррииннццииппыы  ии  ооббщщииее  ццееннннооссттии,,  ккооттооррыыее  
ооппррееддееллеенныы  вв  ххееллььссииннккссккоомм  ЗЗааккллююччииттееллььнноомм  ааккттее,,  ППаарриижжссккоойй  ххааррттииии  ии  вв  ХХееллььссииннккссккоомм  
ддооккууммееннттее  11999922  ггооддаа  ии  ккооттооррыыее  ввооппллоощщааюютт  ооббяяззааттееллььссттвваа  ггооссууддааррссттвв  ддрруугг  ппеерреедд  ддррууггоомм  ии  
ппррааввииттееллььссттвв  ппеерреедд  ссввооииммии  ннааррооддааммии,,  ррааввнноо  ккаакк  ии  ддррууггииее  ооббяяззааттееллььссттвваа  ппоо  ССББССЕЕ  ннии  вв  ччеемм  
ннее  ууттррааттииллии  ссввооеейй  ссииллыы,,  
  
  ппрриинняяллии  ссллееддууюющщиийй  ККооддеекксс  ппооввееддеенниияя,,  ккаассааюющщииййссяя  ввооеенннноо--ппооллииттииччеессккиихх  
аассппееккттоовв  ббееззооппаассннооссттии..  
  

II  
  

11..  ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ппооддччееррккииввааюютт,,  ччттоо  ппооллннооее  уувваажжееннииее  ввссеехх  ппррииннццииппоовв  
ССББССЕЕ,,  ввооппллоощщеенннныыхх  вв  ххееллььссииннккссккоомм  ЗЗааккллююччииттееллььнноомм  ааккттее,,  аа  ттааккжжее  ддооббррооссооввеессттннооее  
ввыыппооллннееннииее  ввссеехх  ооббяяззааттееллььссттвв,,  ппрриинняяттыыхх  вв  ррааммккаахх  ССББССЕЕ,,  ииммееюютт  ооссннооввооппооллааггааюющщееее  
ззннааччееннииее  ддлляя  ссттааббииллььннооссттии  ии  ббееззооппаассннооссттии,,  ии  ссллееддооввааттееллььнноо  ппррееддссттааввлляяюютт  
ннееппооссррееддссттввеенннныыйй  ии  ззааккоонннныыйй  ииннттеерреесс  ддлляя  ввссеехх  ггооссууддааррссттвв--ууччаассттннииккоовв..  
  
22..  ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ппооддттввеерржжддааюютт  ннееииззммееннннууюю  ааккттууааллььннооссттьь  ссввооеейй  
ввссееооббъъееммллюющщеейй  ккооннццееппццииии  ббееззооппаассннооссттии,,  ввппееррввыыее  ииззллоожжеенннноойй  вв  ЗЗааккллююччииттееллььнноомм  ааккттее,,  
ккооттооррааяя  ууссттааннааввллииввааеетт  ввззааииммооссввяяззьь  ммеежжддуу  ппооддддеерржжааннииеемм  ммиирраа  ии  уувваажжееннииеемм  ппрраавв  
ччееллооввееккаа  ии  ооссннооввнныыхх  ссввооббоодд..    ООннаа  ууввяяззыыввааеетт  ээккооннооммииччеессккооее  ии  ээккооллооггииччеессккооее  
ссооттррууддннииччеессттввоо  сс  ммииррнныыммии  ммеежжггооссууддааррссттввеенннныыммии  ооттнноошшеенниияяммии..  
  
33..  ООннии  ппоо--ппрреежжннееммуу  ууббеежжддеенныы  вв  ттоомм,,  ччттоо  ббееззооппаассннооссттьь  ннееддееллииммаа  ии  ччттоо  ббееззооппаассннооссттьь  
ккаажжддооггоо  иизз  нниихх  ннееррааззррыыввнноо  ссввяяззааннаа  сс  ббееззооппаассннооссттььюю  ввссеехх  ддррууггиихх  ггооссууддааррссттвв--ууччаассттннииккоовв..    
ООннии  ннее  ббууддуутт  ууккрреепплляяттьь  ссввооюю  ббееззооппаассннооссттьь  ззаа  ссччеетт  ббееззооппаассннооссттии  ддррууггиихх  ггооссууддааррссттвв..    ООннии  
ббууддуутт  ооббеессппееччииввааттьь  ссооббссттввеенннныыее  ииннттеерреессыы  ббееззооппаассннооссттии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ооббщщииммии  
ууссииллиияяммии  ппоо  ууппррооччееннииюю  ббееззооппаассннооссттии  ии  ссттааббииллььннооссттии  вв  ррееггииооннее  ССББССЕЕ  ии  ззаа  ееггоо  
ппррееддееллааммии..  
  
44..  ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии,,  ппооддттввеерржжддааяя  ссввооее  уувваажжееннииее  ссууввееррееннннооггоо  ррааввееннссттвваа  ии  
ссввооееооббррааззиияя  ддрруугг  ддррууггаа,,  аа  ттааккжжее  ввссеехх  ппрраавв,,  ппррииссуущщиихх  иихх  ссууввееррееннииттееттуу  ии  ооххввааттыыввааееммыыхх  
иимм,,  ббууддуутт  ссттррооииттьь  ссввооии  ввззааииммнныыее  ооттнноошшеенниияя  вв  ооббллаассттии  ббееззооппаассннооссттии  ннаа  ооссннооввее  ппооддххооддаа,,  
ббааззииррууюющщееггооссяя  ннаа  ссооттррууддннииччеессттввее..    ВВ  ээттоомм  ккооннттееккссттее  ооннии  ппооддччееррккииввааюютт  ккллююччееввууюю  рроолльь  



��  22  ��  
  

ССББССЕЕ..    ООннии  ббууддуутт  ии  ввппррееддьь  ррааззввииввааттьь  ввззааииммооддооппооллнняяюющщииее  ии  ппооддккрреепплляяюющщииее  ддрруугг  ддррууггаа  
ииннссттииттууттыы,,  вв  ттоомм  ччииссллее    ееввррооппееййссккииее  ии  ттррааннссааттллааннттииччеессккииее  ооррггааннииззааццииии,,  ммннооггооссттооррооннннииее  
ии  ддввууссттооррооннннииее  ииннииццииааттииввыы,,  аа  ттааккжжее  ррааззллииччнныыее  ффооррммыы  ррееггииооннааллььннооггоо  ии  
ссууббррееггииооннааллььннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа..    ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ббууддуутт  ссооттррууддннииччааттьь  вв  
ооббеессппееччееннииии  ттооггоо,,  ччттооббыы  ввссее  ттааккииее  ддооггооввооррееннннооссттии  вв  ооббллаассттии  ббееззооппаассннооссттии  
ггааррммооннииррооввааллии  сс  ппррииннццииппааммии  ССББССЕЕ  ии  ооббяяззааттееллььссттввааммии,,  ссооддеерржжаащщииммииссяя  вв  ннаассттоояящщеемм  
ККооддееккссее..  
  
55..  ООннии  ппооллнныы  рреешшииммооссттии  ддееййссттввооввааттьь  вв  ддууххее  ссооллииддааррннооссттии  вв  ссллууччааее  ннаарруушшеенниияя  ннооррмм  
ии  ооббяяззааттееллььссттвв,,  ппрриинняяттыыхх  вв  ррааммккаахх  ССББССЕЕ,,  аа  ттааккжжее  ооббллееггччааттьь  ввыыррааббооттккуу  ссооггллаассоовваанннныыхх  
ппооддххооддоовв  кк  рреешшееннииюю  ттрруудднныыхх  ззааддаачч  вв  ооббллаассттии  ббееззооппаассннооссттии,,  сс  ккооттооррыыммии  ооннии  ммооггуутт  
ссттооллккннууттььссяя  вв  ррееззууллььттааттее  ээттооггоо..    ВВ  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  ссввооииммии  ооббяяззааннннооссттяяммии  вв  ррааммккаахх  ССББССЕЕ  
ооннии  ннееззааммееддллииттееллььнноо  ппррооввееддуутт  ккооннссууллььттааццииии  сс  ггооссууддааррссттввоомм--ууччаассттннииккоомм,,  иищщуущщиимм  
ппооддддеерржжккии  вв  ооссуущщеессттввллееннииии  ииннддииввииддууааллььнноойй  ииллии  ккооллллееккттииввнноойй  ссааммооооббоорроонныы..    ООннии  
ссооввммеессттнноо  рраассссммооттрряятт  ххааррааккттеерр  ссуущщеессттввууюющщеейй  ууггррооззыы  ии  ввооппрроосс  оо  ттоомм,,  ккааккииее  ддееййссттввиияя  
ммооггуутт  ппооннааддооббииттььссяя  ддлляя  ззаащщииттыы  иихх  ооббщщиихх  ццееннннооссттеейй..  
  

IIII  
  

66..  ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ннииккооиимм  ооббррааззоомм  ннее  ббууддуутт  ппооддддеерржжииввааттьь  ттееррррооррииссттииччеессккииее  
ааккттыы  ии  ббууддуутт  ппррииннииммааттьь  ннааддллеежжаащщииее  ммееррыы  ддлляя  ппррееддооттвврраащщеенниияя  ттееррррооррииззммаа  ии  ббооррььббыы  сс  
нниимм  ввоо  ввссеехх  ееггоо  ффооррммаахх..    ООннии  ббууддуутт  вв  ппооллнноомм  ооббъъееммее  ссооттррууддннииччааттьь  вв  ббооррььббее  ппррооттиивв  ттоойй  
ууггррооззыы,,  ккооттооррууюю  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ттееррррооррииссттииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ппууттеемм  ввыыппооллннеенниияя  
ппооллоожжеенниийй  ссооггллаассоовваанннныыхх  ииммии  ммеежжддууннаарроодднноо--ппррааввооввыыхх  ддооккууммееннттоовв  ии  ооббяяззааттееллььссттвв  ннаа  
ээттоотт  ссччеетт..    ООннии,,  вв  ччаассттннооссттии,,  ббууддуутт  ппррееддппррииннииммааттьь  шшааггии  ппоо  ввыыппооллннееннииюю  ттррееббоовваанниийй  
ммеежжддууннаарроодднныыхх  ссооггллаашшеенниийй,,  ннааллааггааюющщиихх  ннаа  нниихх  ооббяяззааттееллььссттвваа  ппоо  ссууддееббннооммуу  
ппрреессллееддооввааннииюю  ииллии  ввыыддааччее  ттееррррооррииссттоовв..  
  

IIIIII  
  

77..  ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ннааппооммииннааюютт  оо  ттоомм,,  ччттоо  ввссее  ппррииннццииппыы,,  ссооддеерржжаащщииеессяя  вв  
ххееллььссииннккссккоомм  ЗЗааккллююччииттееллььнноомм  ааккттее,,  ииммееюютт  ппееррввооссттееппееннннууюю  вваажжннооссттьь,,  ии  ччттоо,,  
ссооооттввееттссттввеенннноо,,  ооннии  ббууддуутт  ооддииннааккооввоо  ии  ннееууккооссннииттееллььнноо  ппррииммеенняяттььссяя  ии  ккаажжддыыйй  иизз  нниихх  
ббууддеетт  ииннттееррппррееттииррооввааттььссяя  сс  ууччееттоомм  ддррууггиихх..  
  
88..  ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ннее  ббууддуутт  ооккааззыыввааттьь  ссооддееййссттввиияя  ииллии  ппооддддеерржжккии  
ггооссууддааррссттвваамм,,  ннаарруушшааюющщиимм  ссввооее  ооббяяззааттееллььссттввоо  ввооззддеерржжииввааттььссяя  оотт  ппррииммееннеенниияя  ссииллыы  ииллии  
ууггррооззыы  ссииллоойй  ккаакк  ппррооттиивв  ттееррррииттооррииааллььнноойй  ццееллооссттннооссттии  ииллии  ппооллииттииччеессккоойй  ннееззааввииссииммооссттии  
ллююббооггоо  ггооссууддааррссттвваа,,  ттаакк  ии  ккааккиимм--ллииббоо  ддррууггиимм  ооббррааззоомм,,  ннеессооввммеессттииммыымм  сс  УУссттааввоомм  
ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй  ии  сс  ДДееккллааррааццииеейй  ппррииннццииппоовв,,  ккооттооррыыммии  ггооссууддааррссттвваа--
ууччаассттннииккии  ббууддуутт  ррууккооввооддссттввооввааттььссяя  ввоо  ввззааииммнныыхх  ооттнноошшеенниияяхх,,  ссооддеерржжаащщееййссяя  вв  
ххееллььссииннккссккоомм  ЗЗааккллююччииттееллььнноомм  ааккттее..  
  

IIVV  
  

99..  ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ввннооввьь  ппооддттввеерржжддааюютт  ппррииззннааннннооее  вв  УУссттааввее  ООррггааннииззааццииии  
ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй  ннееооттъъееммллееммооее  ппррааввоо  ннаа  ииннддииввииддууааллььннууюю  ии  ккооллллееккттииввннууюю  
ссааммооооббооррооннуу..  
  
1100..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк,,  ууччииттыыввааяя  ззааккоонннныыее  ииннттеерреессыы  ббееззооппаассннооссттии  ддррууггиихх  
ггооссууддааррссттвв,,  ммоожжеетт  ссввооббоодднноо  ии  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ооппррееддеелляяттьь  ссввооии  ииннттеерреессыы  ббееззооппаассннооссттии  ннаа  
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ооссннооввее  ссууввееррееннннооггоо  ррааввееннссттвваа  ии  ииммеееетт  ппррааввоо  ссввооббоодднноо  ввыыббииррааттьь  ссппооссооббыы  ооббеессппееччеенниияя  
ссооббссттввеенннноойй  ббееззооппаассннооссттии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ммеежжддууннаарроодднныымм  ппррааввоомм  ии  ииссххооддяя  иизз  
ппррииввеерржжееннннооссттии  ппррииннццииппаамм  ии  ццеелляямм  ССББССЕЕ..  
  
1111..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ииммеееетт  ссууввееррееннннооее  ппррааввоо  ппррииннааддллеежжааттьь  ииллии  ннее  
ппррииннааддллеежжааттьь  кк  ммеежжддууннаарроодднныымм  ооррггааннииззаацциияямм,,  аа  ттааккжжее  ббыыттьь  ииллии  ннее  ббыыттьь  ууччаассттннииккоомм  
ддввууссттоорроонннниихх  ииллии  ммннооггооссттоорроонннниихх  ддооггооввоорроовв,,  ввккллююччааяя  ссооююззнныыее  ддооггооввооррыы;;    ггооссууддааррссттвваа--
ууччаассттннииккии  ттааккжжее  ииммееюютт  ппррааввоо  ннаа  ннееййттррааллииттеетт..    ККаажжддооее  иизз  нниихх  ииммеееетт  ппррааввоо  ммеенняяттьь  ссввоойй  
ссттааттуусс  вв  ээттоомм  ооттнноошшееннииии  ппррии  ссооббллююддееннииии  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ддооггооввооррееннннооссттеейй  ии  ппррооццееддуурр..    
ККаажжддооее  иизз  нниихх  ббууддеетт  уувваажжааттьь  ппрраавваа  ввссеехх  ддррууггиихх  ггооссууддааррссттвв--ууччаассттннииккоовв  вв  ээттоойй  ооббллаассттии..  
  
1122..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ппооддддеерржжииввааттьь  ллиишшьь  ттааккоойй  ввооеенннныыйй  
ппооттееннццииаалл,,  ккооттооррыыйй  ссооииззммеерриимм  сс  ззааккоонннныыммии  ииннддииввииддууааллььнныыммии  ииллии  ккооллллееккттииввнныыммии  
ппооттррееббннооссттяяммии  вв  ооббллаассттии  ббееззооппаассннооссттии,,  ппррииннииммааяя  ввоо  ввннииммааннииее  ссввооии  ооббяяззааттееллььссттвваа  ппоо  
ммеежжддууннааррооддннооммуу  ппррааввуу..  
  
1133..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ооппррееддеелляяттьь  ссввоойй  ввооеенннныыйй  ппооттееннццииаалл  ннаа  ооссннооввее  
ннааццииооннааллььнныыхх  ддееммооккррааттииччеессккиихх  ппррооццееддуурр  сс  ууччееттоомм  ззааккоонннныыхх  ииннттеерреессоовв  ббееззооппаассннооссттии  
ддррууггиихх  ггооссууддааррссттвв,,  аа  ттааккжжее  ннееооббххооддииммооссттии  ссооддееййссттввооввааттьь  ууккррееппллееннииюю  ммеежжддууннаарроодднноойй  
ббееззооппаассннооссттии  ии  ссттааббииллььннооссттии..    ННии  оодднноо  иизз  ггооссууддааррссттвв--ууччаассттннииккоовв  ннее  ббууддеетт  ппррееддппррииннииммааттьь  
ппооппыыттоокк  ддооббииттььссяя  ввооееннннооггоо  ггооссппооддссттвваа  ннаадд  ккааккиимм  ббыы  ттоо  ннии  ббыыллоо  ддррууггиимм  ггооссууддааррссттввоомм--
ууччаассттннииккоомм..  
  
1144..  ГГооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ммоожжеетт  ррааззммеещщааттьь  ссввооии  ввоооорруужжеенннныыее  ссииллыы  ннаа  ттееррррииттооррииии  
ддррууггооггоо  ггооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккаа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ссооггллаашшееннииеемм,,  ввыыррааббооттаанннныымм  ииммии  ннаа  
ддооббррооввооллььнноойй  ооссннооввее  вв  ххооддее  ппееррееггооввоорроовв,,  аа  ттааккжжее  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ммеежжддууннаарроодднныымм  
ппррааввоомм..  
  

VV  
  

1155..  ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ббууддуутт  ддооббррооссооввеессттнноо  ооссуущщеессттввлляяттьь  ккаажжддооее  иизз  ссввооиихх  
ооббяяззааттееллььссттвв  вв  ооббллаассттии  ккооннттрроолляя  ннаадд  ввоооорруужжеенниияяммии,,  ррааззоорруужжеенниияя  ии  ууккррееппллеенниияя  ддооввеерриияя  ии  
ббееззооппаассннооссттии  вв  ккааччеессттввее  вваажжннооггоо  ээллееммееннттаа  иихх  ннееддееллииммоойй  ббееззооппаассннооссттии..  
  
1166..  ИИммееяя  вв  ввииддуу  ууккррееппллееннииее  ббееззооппаассннооссттии  ии  ссттааббииллььннооссттии  вв  ррееггииооннее  ССББССЕЕ,,  
ггооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ввннооввьь  ппооддттввеерржжддааюютт  ссввооее  ооббяяззааттееллььссттввоо  ооссуущщеессттввлляяттьь  ккооннттрроолльь  
ннаадд  ввоооорруужжеенниияяммии,,  ррааззоорруужжееннииее  ии  ммееррыы  ууккррееппллеенниияя  ддооввеерриияя  ии  ббееззооппаассннооссттии..  

  
VVII  

  
1177..  ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ооббяяззууююттссяя  ссооттррууддннииччааттьь,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппууттеемм  ссооззддаанниияя  
ззддооррооввыыхх  ээккооннооммииччеессккиихх  ии  ээккооллооггииччеессккиихх  ууссллооввиийй,,  вв  ццеелляяхх  ппррооттииввооддееййссттввиияя  ррооссттуу  
ннааппрряяжжееннннооссттии,,  ссппооссооббнноойй  ппррииввеессттии  кк  ккооннффллииккттуу..    КК  ииссттооччннииккаамм  ттааккоойй  ннааппрряяжжееннннооссттии  
ооттннооссяяттссяя  ннаарруушшеенниияя  ппрраавв  ччееллооввееккаа  ии  ооссннооввнныыхх  ссввооббоодд,,  аа  ттааккжжее  ддррууггиихх  ооббяяззааттееллььссттвв  вв  
ооббллаассттии  ччееллооввееччеессккооггоо  ииззммеерреенниияя;;    ммиирруу  ии  ббееззооппаассннооссттии  ттааккжжее  ууггрроожжааюютт  ппрроояяввллеенниияя  
ааггрреессссииввннооггоо  ннааццииооннааллииззммаа,,  рраассииззммаа,,  шшооввииннииззммаа,,  ккссееннооффооббииии  ии  ааннттииссееммииттииззммаа..  
  
1188..  ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ппооддччееррккииввааюютт  вваажжннооссттьь  ррааннннееггоо  ввыыяяввллеенниияя  
ппооттееннццииааллььнныыхх  ккооннффллииккттоовв,,  аа  ттааккжжее  ссввооиихх  ссооввммеессттнныыхх  ууссииллиийй  вв  ооббллаассттии  ппррееддооттвврраащщеенниияя  
ккооннффллииккттоовв,,  ррееггууллиирроовваанниияя  ккррииззииссоовв  ии  ммииррннооггоо  ууррееггууллиирроовваанниияя  ссппоорроовв..  
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1199..  ВВ  ссллууччааее  ввоооорруужжееннннооггоо  ккооннффллииккттаа  ооннии  ббууддуутт  ссттррееммииттььссяя  ссооддееййссттввооввааттьь  ррееааллььннооммуу  
ппррееккрраащщееннииюю  ввооеенннныыхх  ддееййссттввиийй  ии  ссттааррааттььссяя  ссооззддааттьь  ууссллооввиияя,,  ббллааггооппрриияяттнныыее  ддлляя  
ппооллииттииччеессккооггоо  ууррееггууллиирроовваанниияя  ккооннффллииккттаа..    ООннии  ббууддуутт  ссооттррууддннииччааттьь  вв  ооккааззааннииии  
ппооддддеерржжккии  ааккцциияямм  ггууммааннииттааррнноойй  ппооммоощщии,,  ннааппррааввллеенннныымм  ннаа  ооббллееггччееннииее  ссттррааддаанниийй  
ггрраажжддааннссккооггоо  ннаассееллеенниияя,,  ввккллююччааяя  ссооддееййссттввииее  ппееррееддввиижжееннииюю  ппееррссооннааллаа  ии  рреессууррссоовв,,  
ввыыддееллеенннныыхх  ддлляя  ээттиихх  ццееллеейй..  
  

VVIIII  
  
2200..  ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  рраассссммааттррииввааюютт  ддееммооккррааттииччеессккиийй  ппооллииттииччеессккиийй  ккооннттрроолльь  
ннаадд  ввооеенннныыммии  ии  ввооееннииззиирроовваанннныыммии  ссииллааммии,,  ссииллааммии  ввннууттррееннннеейй  ббееззооппаассннооссттии,,  аа  ттааккжжее  
ррааззввееддыыввааттееллььнныыммии  ссллуужжббааммии  ии  ппооллииццииеейй  ккаакк  ннееззааммееннииммыыйй  ээллееммееннтт  ссттааббииллььннооссттии  ии  
ббееззооппаассннооссттии..    ООннии  ббууддуутт  ссооддееййссттввооввааттьь  ииннттееггррааццииии  ссввооиихх  ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл  сс  
ггрраажжддааннссккиимм  ооббщщеессттввоомм  вв  ккааччеессттввее  вваажжннооггоо  ппрроояяввллеенниияя  ддееммооккррааттииии..  
  
2211..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ппооссттоояянннноо  ооббеессппееччииввааттьь  ии  ппооддддеерржжииввааттьь  
ээффффееккттииввннооее  ррууккооввооддссттввоо  ии  ккооннттрроолльь  ннаадд  ссввооииммии  ввооеенннныыммии  ии  ввооееннииззиирроовваанннныыммии  ссииллааммии  
ии  ссииллааммии  ббееззооппаассннооссттии  ссоо  ссттоорроонныы  ккооннссттииттууццииоонннноо  ууччрреежжддеенннныыхх  ооррггаанноовв  ввллаассттии,,  
ооббллааддааюющщиихх  ддееммооккррааттииччеессккоойй  ллееггииттииммннооссттььюю..    ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ббууддеетт  
ссооззддааввааттьь  ррыыччааггии,,  ппооззввоолляяюющщииее  ооббеессппееччииттьь  ввыыппооллннееннииее  ттааккииммии  ооррггааннааммии  ввооззллоожжеенннныыхх  
ннаа  нниихх  ккооннссттииттууццииоонннныыхх  ии  ппррааввооввыыхх  ооббяяззааннннооссттеейй..    ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ббууддуутт  ччееттккоо  
ооппррееддеелляяттьь  ффууннккццииии  ии  ззааддааччии  ттааккиихх  ссиилл,,  аа  ттааккжжее  иихх  ооббяяззааннннооссттьь  ддееййссттввооввааттьь  
ииссккллююччииттееллььнноо  вв  ккооннссттииттууццииоонннныыхх  ррааммккаахх..  
  
2222..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ппррееддууссммааттррииввааттьь  ууттввеерржжддееннииее  ссввооиимм  
ззааккооннооддааттееллььнныымм  ооррггаанноомм  рраассххооддоовв  ннаа  ооббооррооннуу..    ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк,,  ддооллжжнныымм  
ооббррааззоомм  ууччииттыыввааяя  ттррееббоовваанниияя  ннааццииооннааллььнноойй  ббееззооппаассннооссттии,,  ббууддеетт  ппрроояяввлляяттьь  ссддеерржжааннннооссттьь  
вв  ссввооиихх  ввооеенннныыхх  рраассххооддаахх  ии  ооббеессппееччииввааттьь  ттррааннссппааррееннттннооссттьь  ии  ооттккррыыттыыйй  ддооссттуупп  кк  
ииннффооррммааццииии,,  ккаассааюющщееййссяя  ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл..  
  
2233..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк,,  ппррееддооссттааввлляяяя  ккаажжддооммуу  ввооееннннооссллуужжаащщееммуу  
ввооззммоожжннооссттьь  ооссуущщеессттввлляяттьь  ссввооии  ггрраажжддааннссккииее  ппрраавваа,,  ббууддеетт  ооббеессппееччииввааттьь,,  ччттооббыы  ееггоо  
ввоооорруужжеенннныыее  ссииллыы  ккаакк  ттааккооввыыее  ссооххрраанняяллии  ппооллииттииччеессккиийй  ннееййттррааллииттеетт..  
  
2244..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ппррееддууссммааттррииввааттьь  ии  ссооххрраанняяттьь  вв  ссииллее  ммееррыы  
ппррееддооттвврраащщеенниияя  ссллууччааййннооггоо  ииллии  ннеессааннккццииооннииррооввааннннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ввооеенннныыхх  ссррееддссттвв..  
  
2255..  ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ннее  ббууддуутт  ддооппууссккааттьь  ссуущщеессттввоовваанниияя  ссиилл,,  ннееппооддооттччееттнныыхх  иихх  
ккооннссттииттууццииоонннноо  ууччрреежжддеенннныымм  ооррггааннаамм  ввллаассттии  ииллии  ннее  ккооннттррооллииррууееммыыхх  ииммии,,  ии  ннее  ббууддуутт  
ппооддддеерржжииввааттьь  ттааккииее  ссииллыы..    ВВ  ссллууччааее  еессллии  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ннее  вв  ссооссттоояяннииии  
ооссуущщеессттввлляяттьь  ссввооюю  ввллаассттьь  вв  ооттнноошшееннииии  ттааккиихх  ссиилл,,  оонноо  ммоожжеетт  ооббррааттииттььссяя  сс  ппррооссььббоойй  оо  
ппррооввееддееннииии  ккооннссууллььттаацциийй  вв  ррааммккаахх  ССББССЕЕ  ддлляя  рраассссммооттрреенниияя  ннееооббххооддииммыыхх  ммеерр..  
  
2266..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ббууддеетт  вв  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  ссввооииммии  ммеежжддууннаарроодднныыммии  
ооббяяззааттееллььссттввааммии  ооббеессппееччииввааттьь,,  ччттооббыы  ееггоо  ввооееннииззиирроовваанннныыее  ссииллыы  ввооззддеерржжииввааллииссьь  оотт  
ппррииооббррееттеенниияя  ссппооссооббннооссттеейй  кк  ввыыппооллннееннииюю  ббооееввыыхх  ззааддаачч,,  ввыыххооддяящщиихх  ззаа  ррааммккии  ттеехх,,  ддлляя  
ккооттооррыыхх  ббыыллии  ссооззддаанныы  ээттии  ссииллыы..  
  
2277..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ооббеессппееччииввааттьь,,  ччттооббыы  ннааббоорр  ииллии  ппррииззыывв  
ллииччннооггоо  ссооссттаавваа  ннаа  ссллуужжббуу  вв  ееггоо  ввооеенннныыхх  ии  ввооееннииззиирроовваанннныыхх  ссииллаахх  ии  ссииллаахх  ббееззооппаассннооссттии  
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ооссуущщеессттввлляяллссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ееггоо  ппррааввооввыыммии  ии  иинныыммии  ооббяяззааттееллььссттввааммии  вв  ооттнноошшееннииии  
ппрраавв  ччееллооввееккаа  ии  ооссннооввнныыхх  ссввооббоодд..  
  
2288..  ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ббууддуутт  ооттрраажжааттьь  вв  ссввооиихх  ззааккооннаахх  ииллии  ддррууггиихх  
ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ддооккууммееннттаахх  ппрраавваа  ии  ооббяяззааннннооссттии  ллииччннооггоо  ссооссттаавваа  ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл..    
ООннии  рраассссммооттрряятт  ввооппрроосс  оо  ввввееддееннииии  ппррааккттииккии  ооссввооббоожжддеенниияя  оотт  ввооеенннноойй  ссллуужжббыы  ииллии  
ппррооххоожжддеенниияя  ааллььттееррннааттииввнноойй  ссллуужжббыы..  
  
2299..  ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ббууддуутт  шшииррооккоо  рраассппррооссттрраанняяттьь  вв  ссввооиихх  ссттррааннаахх  ддооккууммееннттыы  
ммеежжддууннааррооддннооггоо  ггууммааннииттааррннооггоо  ппрраавваа,,  ккаассааюющщееггооссяя  ввооеенннныыхх  ддееййссттввиийй..    ООннии  вв  
ссооооттввееттссттввииии  ссоо  ссввооеейй  ннааццииооннааллььнноойй  ппррааккттииккоойй  ббууддуутт  ооттрраажжааттьь  ссввооии  ооббяяззааттееллььссттвваа  вв  ээттоойй  
ооббллаассттии  вв  ссввооиихх  ввооеенннныыхх  ууччееббнныыхх  ппррооггррааммммаахх  ии  ппррааввииллаахх..  
  
3300..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ооббеессппееччииввааттьь,,  ччттооббыы  ллииччнныыйй  ссооссттаавв  ееггоо  
ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл  ббыылл  ооззннааккооммллеенн  сс  ппооллоожжеенниияяммии  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ггууммааннииттааррннооггоо  ппрраавваа,,  
ммеежжддууннаарроодднныыммии  ггууммааннииттааррнныыммии  ппррааввииллааммии,,  ннооррммааммии  ии  ооббяяззааттееллььссттввааммии,,  ккаассааюющщииммииссяя  
ввоооорруужжеенннныыхх  ккооннффллииккттоовв,,  аа  ттааккжжее  ооссввееддооммллеенн  оо  ттоомм,,  ччттоо  оонн  ннеессеетт  ииннддииввииддууааллььннууюю  
ооттввееттссттввееннннооссттьь  ссооггллаасснноо  ннааццииооннааллььннооммуу  ззааккооннооддааттееллььссттввуу  ии  ммеежжддууннааррооддннооммуу  ппррааввуу  ззаа  
ссввооии  ддееййссттввиияя..  
  
3311..  ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ббууддуутт  ооббеессппееччииввааттьь,,  ччттооббыы  ллииччнныыйй  ссооссттаавв  ввоооорруужжеенннныыхх  
ссиилл,,  ннааддееллеенннныыйй  ккооммаанндднныыммии  ппооллннооммооччиияяммии,,  ооссуущщеессттввлляялл  иихх  ссооггллаасснноо  
ссооооттввееттссттввууюющщееммуу  ннааццииооннааллььннооммуу  ззааккооннооддааттееллььссттввуу  ии  ммеежжддууннааррооддннооммуу  ппррааввуу,,  аа  ттааккжжее  
ччттооббыы  оонн  ббыылл  ооссввееддооммллеенн  оо  ттоомм,,  ччттоо  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ээттииммии  ппррааввооввыыммии  ннооррммааммии  оонн  
ммоожжеетт  ппррииввллееккааттььссяя  кк  ииннддииввииддууааллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  ппррооттииввооззааккооннннооее  
ооссуущщеессттввллееннииее  ттааккиихх  ппооллннооммооччиийй  ии  ччттоо  ппррииккааззыы,,  ппррооттииввооррееччаащщииее  ннааццииооннааллььннооммуу  
ззааккооннооддааттееллььссттввуу  ии  ммеежжддууннааррооддннооммуу  ппррааввуу,,  ооттддааввааттььссяя  ннее  ддооллжжнныы..    ООттввееттссттввееннннооссттьь  
ввыышшеессттоояящщиихх  ллиицц  ннии  вв  ккооеейй  ммееррее  ннее  ооссввооббоожжддааеетт  ппооддччииннеенннныыхх  оотт  иихх  ссооббссттввеенннноойй  
ииннддииввииддууааллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии..  
  
3322..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ооббеессппееччииввааттьь,,  ччттооббыы  ллииччнныыйй  ссооссттаавв  ввооеенннныыхх  ии  
ввооееннииззиирроовваанннныыхх  ссиилл  ии  ссиилл  ббееззооппаассннооссттии  ммоогг  ппооллььззооввааттььссяя  ппррааввааммии  ччееллооввееккаа  ии  
ооссннооввнныыммии  ссввооббооддааммии  ии  ооссуущщеессттввлляяттьь  иихх,,  ккаакк  ооннии  ооттрраажжеенныы  вв  ддооккууммееннттаахх  ССББССЕЕ  ии  
ммеежжддууннаарроодднноомм  ппррааввее,,  ссооггллаасснноо  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ккооннссттииттууццииоонннныымм  ии  ппррааввооввыымм  
ппооллоожжеенниияямм  ии  ттррееббоовваанниияямм  ссллуужжббыы..  
  
3333..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ооббеессппееччииввааттьь  ппрриинняяттииее  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  
ааддммииннииссттррааттииввнноо--ппррааввооввыыхх  ппррооццееддуурр  ддлляя  ззаащщииттыы  ппрраавв  ллииччннооггоо  ссооссттаавваа  ввссеехх  ееггоо  ссиилл..  
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3344..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ооббеессппееччииввааттьь,,  ччттооббыы  вв  ууссллооввиияяхх  ккаакк  ммииррннооггоо,,  
ттаакк  ии  ввооееннннооггоо  ввррееммееннии  ррууккооввооддссттввоо,,  ууккооммппллееккттооввааннииее  ллииччнныымм  ссооссттааввоомм,,  ппооддггооттооввккаа  ии  
ооссннаащщееннииее  ееггоо  ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл  ооттввееччааллии  ппооллоожжеенниияямм  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ппрраавваа  ии  ееггоо  
ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ппррааввооввыымм  ии  иинныымм  ооббяяззааттееллььссттвваамм,,  ккаассааюющщииммссяя  ииссппооллььззоовваанниияя  
ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл  вв  ххооддее  ввоооорруужжееннннооггоо  ккооннффллииккттаа,,  ввккллююччааяя,,  ккооггддаа  ээттоо  ппррииммееннииммоо,,  
ГГааааггссккииее  ккооннввееннццииии  11990077  ии  11995544  ггооддоовв,,  ЖЖееннееввссккииее  ккооннввееннццииии  11994499  ггооддаа  ии  
ддооппооллннииттееллььнныыее  ппррооттооккооллыы  11997777  ггооддаа  кк  нниимм,,  аа  ттааккжжее  ККооннввееннццииюю  11998800  ггооддаа  оо  ппррииммееннееннииии  
ннееккооттооррыыхх  ввииддоовв  ооббыыччннооггоо  оорруужжиияя..  
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3355..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ооббеессппееччииввааттьь,,  ччттооббыы  ееггоо  ппооллииттииккаа  ии  ддооккттррииннаа  
вв  ооббллаассттии  ооббоорроонныы  ннее  ппррооттииввооррееччииллии  ммеежжддууннаарроодднноо--ппррааввооввыымм  ннооррммаамм,,  ккаассааюющщииммссяя  
ииссппооллььззоовваанниияя  ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл,,  вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ххооддее  ввоооорруужжееннннооггоо  ккооннффллииккттаа,,  аа  ттааккжжее  
ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ооббяяззааттееллььссттвваамм,,  ссооддеерржжаащщииммссяя  вв  ннаассттоояящщеемм  ККооддееккссее..  
  
3366..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ооббеессппееччииввааттьь,,  ччттооббыы  ллююббооее  рреешшееннииее  оо  
ннааппррааввллееннииии  ееггоо  ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  ззааддаачч  вв  ооббллаассттии  ввннууттррееннннеейй  
ббееззооппаассннооссттии  ппррииннииммааллооссьь  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ккооннссттииттууццииоонннныыммии  ппррооццееддууррааммии..    ВВ  ттааккиихх  
рреешшеенниияяхх  ббууддуутт  ооппррееддеелляяттььссяя  ззааддааччии,,  ппооссттааввллеенннныыее  ппеерреедд  ввоооорруужжеенннныыммии  ссииллааммии,,  ии  
ббууддеетт  ооббеессппееччииввааттььссяя,,  ччттооббыы  ээттии  ззааддааччии  ввыыппооллнняяллииссьь  ппоодд  ээффффееккттииввнныымм  ккооннттррооллеемм  
ккооннссттииттууццииоонннноо  ууччрреежжддеенннныыхх  ооррггаанноовв  ввллаассттии  ии  сс  ссооббллююддееннииеемм  ппррииннццииппаа  ввееррххооввееннссттвваа  
ззааккооннаа..    ВВ  ссллууччааее  еессллии  ззааддааччии  вв  ооббллаассттии  ввннууттррееннннеейй  ббееззооппаассннооссттии  ннее  ммооггуутт  ббыыттьь  
ввыыппооллннеенныы  ббеезз  ппррииммееннеенниияя  ссииллыы,,  ккаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ооббеессппееччииввааттьь,,  
ччттооббыы  ееее  ппррииммееннееннииее  ббыыллоо  ссооииззммееррииммоо  сс  ииммееюющщееййссяя  ппооттррееббннооссттььюю  вв  ппррииннууддииттееллььнныыхх  
ддееййссттввиияяхх..    ВВоооорруужжеенннныыее  ссииллыы  ббууддуутт  ппррииннииммааттьь  ддооллжжнныыее  ммееррыы  сс  ттеемм,,  ччттооббыы  ииззббееггааттьь  
ннааннеессеенниияя  уущщееррббаа  ггрраажжддааннссккиимм  ллииццаамм  ииллии  иихх  ииммуущщеессттввуу..  
  
3377..  ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ннее  ббууддуутт  ииссппооллььззооввааттьь  ввоооорруужжеенннныыее  ссииллыы  вв  ццеелляяхх  
ооггррааннииччеенниияя  ммииррннооггоо  ии  ззааккооннннооггоо  ооссуущщеессттввллеенниияя  ппрраавв  ччееллооввееккаа  ии  ггрраажжддааннссккиихх  ппрраавв  
ллииццааммии,,  ддееййссттввууюющщииммии  вв  ллииччнноомм  ккааччеессттввее  ллииббоо  вв  ккааччеессттввее  ппррееддссттааввииттееллеейй  ггрруупппп,,  ииллии  вв  
ццеелляяхх  ллиишшеенниияя  ээттиихх  ллиицц  иихх  ннааццииооннааллььнноойй,,  ррееллииггииооззнноойй,,  ккууллььттууррнноойй,,  яяззыыккооввоойй  ииллии  
ээттннииччеессккоойй  ссааммооббыыттннооссттии..  
  

IIXX  
  

3388..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ннеессеетт  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссооббллююддееннииее  ннаассттоояящщееггоо  
ККооддееккссаа..    ВВ  ссллууччааее  ппооссттууппллеенниияя  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ппррооссььббыы  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ббууддеетт  
ппррееддооссттааввлляяттьь  ннааддллеежжаащщииее  ррааззъъяяссннеенниияя  ооттннооссииттееллььнноо  ввыыппооллннеенниияя  иимм  ппооллоожжеенниийй  
ККооддееккссаа..    ССооооттввееттссттввууюющщииее  ооррггаанныы,,  ммееххааннииззммыы  ии  ппррооццееддууррыы  ССББССЕЕ  ббууддуутт  ииссппооллььззооввааттььссяя  
ддлляя  ооццееннккии,,  ооббззоорраа  ии,,  вв  ссллууччааее  ннееооббххооддииммооссттии,,  ууллууччшшеенниияя  ввыыппооллннеенниияя  ннаассттоояящщееггоо  
ККооддееккссаа..  
  

ХХ  
  

3399..  ППооллоожжеенниияя,,  ззааккррееппллеенннныыее  вв  ннаассттоояящщеемм  ККооддееккссее  ппооввееддеенниияя,,  ннооссяятт  ппооллииттииччеессккии  
ооббяяззааттееллььнныыйй  ххааррааккттеерр..    ССооооттввееттссттввеенннноо,,  ннаассттоояящщиийй  ККооддеекксс  ннее  ппооддллеежжиитт  ррееггииссттррааццииии  
ссооггллаасснноо  ссттааттььее  110022  УУссттаавваа  ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй..    ННаассттоояящщиийй  ККооддеекксс  
ввссттууппиитт  вв  ссииллуу  11  яяннвваарряя  11999955  ггооддаа..  
  
4400..  ННииччттоо  вв  ннаассттоояящщеемм  ККооддееккссее  ннее  ввннооссиитт  ииззммееннеенниийй  вв  ххааррааккттеерр  ии  ссооддеерржжааннииее  
ооббяяззааттееллььссттвв,,  ззааффииккссиирроовваанннныыхх  вв  ддррууггиихх  ддооккууммееннттаахх  ССББССЕЕ..  
  
4411..  ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ббууддуутт  ссттррееммииттььссяя  ооббеессппееччииввааттьь,,  ччттооббыы  ооббяяззааттееллььссттвваа,,  
ппрриинняяттыыее  вв  ррааммккаахх  ннаассттоояящщееггоо  ККооддееккссаа,,  ннааххооддииллии  ооттрраажжееннииее  вв  иихх  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  
ввннууттрреенннниихх  ддооккууммееннттаахх  ии  ппррооццееддуурраахх,,  аа  ттааккжжее,,  вв  ннааддллеежжаащщиихх  ссллууччааяяхх,,  вв  иихх  ддооккууммееннттаахх  
ппррааввооввооггоо  ххааррааккттеерраа..  
  
4422..  ТТеекксстт  ККооддееккссаа  ббууддеетт  ооппууббллииккоовваанн  вв  ккаажжддоомм  ггооссууддааррссттввее--ууччаассттннииккее,,  ккооттооррооее  
рраассппррооссттрраанниитт  ееггоо  ии  ооббеессппееччиитт  ввооззммоожжнноо  ббооллееее  шшииррооккооее  ооззннааккооммллееннииее  сс  нниимм..  
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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//11//9955    CCOONNDDUUCCTTRR  
ИИззддаанноо  вв  ВВееннее,,  ААввссттрриияя  

ООттддееллоомм  ооббссллуужжиивваанниияя  ккооннффееррееннцциийй  
CCееккррееттааррииааттаа  ООББССЕЕ  
ААввггуусстт  11999966  ггооддаа  


