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РЕШЕНИЕ № 19/11 
КОНТАКТНЫЕ ПУНКТЫ ПО ВОПРОСАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РЕЗОЛЮЦИИ 1540 (2004) СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН 

 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ), 
 
 вновь подтверждая обязательство государств-участников предотвращать 
распространение оружия массового уничтожения, 
 
 ссылаясь на Решение № 7/05 ФСБ о содействии эффективному выполнению 
резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, 
призывающее государства-участники продолжать обмен мнениями, в том числе с 
партнерами ОБСЕ по сотрудничеству, о выполнении РСБ ООН 1540, в частности, с 
целью поддержки усилий ООН путем распространения информации об извлеченных 
уроках, обмена опытом и обеспечения определения потребностей в получении помощи 
по выполнению резолюции на национальном уровне, 
 
 ссылаясь на Решение № 16/09 Афинской встречи Совета министров, 
призывающее ФСБ способствовать выполнению государствами – участниками ОБСЕ 
положений РСБ ООН 1540, РСБ ООН 1673, РСБ ООН 1810 и РСБ ООН 1887, а также 
на афинскую Декларацию Встречи министров о нераспространении (2009 года), в 
которой вновь заявляется о приверженности содействию полному и эффективному 
выполнению РСБ ООН 1540 и выражается дальнейшая поддержка региональным 
усилиям по содействию ее выполнению, в том числе путем оказания эффективной 
помощи тем государствам, которые в ней нуждаются, 
 
 вновь подтверждая приверженность государств-участников нераспространению 
оружия массового уничтожения, отмеченную в документе: "Астанинская юбилейная 
декларация: на пути к сообществу безопасности 2010 года", 
 
 должным образом принимая к сведению РСБ ООН 1977 (2011), которая 
определила новый десятилетний мандат для Комитета 1540 Организации 
Объединенных Наций и призвала Комитет 1540 активно взаимодействовать с 
международными, региональными и субрегиональными организациями в целях 
поощрения всеобщего выполнения резолюции 1540, 
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 признавая, что первоочередная ответственность за выполнение 
резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности ООН лежит на государствах-участниках,  
 
 признавая ведущую роль Организации Объединенных Наций в 
противодействии угрозе распространения оружия массового уничтожения и роль 
Комитета, созданного во исполнение резолюции 1540 (2004), государства-участники, 
подтверждая свое обязательство в соответствии с резолюцией 1540 (2004) Совета 
Безопасности ООН поощрять диалог и сотрудничество по вопросам 
нераспространения, 
 
1. Постановляет составить указатель национальных контактных пунктов и 
контактных пунктов ОБСЕ (указатель КП) по вопросам выполнения 
резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности ООН. 
 
2. Цель указателя КП как дополнительного и факультативного инструмента для 
повышения сотрудничества и координации между государствами-участниками будет 
заключаться в том, чтобы: 
 
– способствовать обмену информацией, ознакомлению с примерами передовой 

практики, а также укреплению соответствующих международных сетей по 
обмену информацией (когда это необходимо) между государствами-
участниками по вопросам, связанным с выполнением РСБ ООН 1540 на 
национальном уровне; 

 
– совершенствовать укрепление потенциала и синхронизировать любые виды 

деятельности для предотвращения дублирования соответствующих усилий, в 
том числе предпринимаемых третьими сторонами. 

 
3. Указатель КП по вопросам выполнения резолюции 1540 Совета Безопасности 
ООН будет включать: 
 
– КП в государствах-участниках; 
 
– КП в Секции по обеспечению деятельности ФСБ в Центре по предотвращению 

конфликтов ОБСЕ в Вене. 
 
4. Национальные контактные пункты: 
 
– государствам – участникам ОБСЕ предлагается представлять Секретариату 

ОБСЕ обновленную информацию о КП (имена, контактные данные и адреса); 
 
– обязанности КП будут определяться каждым государством-участником в 

соответствии с их национальными процедурами и практикой. 
 
5. Обязанности Центра по предотвращению конфликтов: 
 
– вести указатель КП по вопросам выполнения РСБ ООН 1540 и в электронном 

виде передавать последнюю информацию о КП Комитету 1540; 
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– обрабатывать поступающие от государств-участников информацию и запросы 

об оказании помощи относительно выполнения РСБ ООН 1540 на 
национальном уровне, представляемые Центру по предотвращению 
конфликтов, которые, с согласия государства-участника, будут, в случае 
необходимости, передаваться Комитету 1540; 

 
– рекомендовать государствам-участникам способствовать взаимодействию 

между КП и Комитетом 1540 в представлении этому Комитету в соответствии 
со статьей 14 резолюции 1977 (2011) информации о контактном пункте по 
вопросам помощи; 

 
– держать КП в курсе дел о соответствующей деятельности и событиях, 

связанных с выполнением РСБ ООН 1540 в регионе ОБСЕ. 
 
6. Назначает в соответствии с пунктом 18 постановляющей части РСБ 
ООН 1977 (2011) Центр по предотвращению конфликтов в качестве контактного 
пункта по вопросам выполнения резолюции 1540 и поручает Генеральному секретарю 
ОБСЕ представить Комитету 1540 информацию о назначенном контактном пункте. 
 


