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РЕШЕНИЕ № 4/15 
РОЛЬ ОБСЕ В СОДЕЙСТВИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

РЕЗОЛЮЦИИ 1540 (2004) СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), 
 
 вновь подтверждая обязательство государств – участников ОБСЕ не допускать 
распространения оружия массового уничтожения в интересах укрепления мира, 
безопасности и стабильности, 
 
 ссылаясь на Решение ФСОБ № 7/05 о содействии эффективному выполнению 
резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и 
призывая все государства-участники в полном объеме выполнять резолюцию 1540 
Совета Безопасности ООН, 
 
 ссылаясь также на Решение ФСОБ № 10/06 о содействии выполнению на 
национальном уровне резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности ООН и поощряя 
проведение государствами-участниками дальнейшего обмена мнениями, в том числе с 
партнерами ОБСЕ по сотрудничеству, на тему о выполнении резолюции 1540 (2004) 
в целях, среди прочего, развития усилий ООН по обмену опытом, распространению 
извлеченных из него уроков и облегчению определения потребностей в помощи для 
выполнения резолюции на национальном уровне, 
 
 ссылаясь далее на Декларацию афинской Встречи министров о 
нераспространении (2009), в которой было вновь заявлено о приверженности 
государств – участников ОБСЕ делу содействия полному и эффективному 
осуществлению резолюции 1540 и была выражена постоянная поддержка ОБСЕ 
региональным усилиям по содействию ее осуществлению, 
 
 памятуя об "Астанинской юбилейной декларации: на пути к сообществу 
безопасности" 2010 года, в которой, в частности, подчеркивается приверженность 
государств – участников ОБСЕ предотвращению распространения оружия массового 
уничтожения, 
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 должным образом учитывая резолюцию 1977 (2011) Совета Безопасности ООН, 
в которой определен новый 10-летний мандат для Комитета Совета Безопасности ООН, 
учрежденного резолюцией 1540 (Комитет 1540), и в которой он призывается 
к продолжению активного взаимодействия с государствами-участниками и 
соответствующими международными, региональными и субрегиональными 
организациями в целях поощрения всеобщего выполнения резолюции 1540, 
 
 ссылаясь на Решение № 7/11 Совета министров ОБСЕ по вопросам, 
относящимся к Форуму по сотрудничеству в области безопасности, в котором ФСОБ 
было среди прочего поручено оказывать поддержку текущим мероприятиям по 
оказанию содействия в выполнении резолюции 1540, в частности, путем продолжения 
обмена информацией о прогрессе на национальном уровне и извлеченных при этом 
уроках, 
 
 ссылаясь на Решение № 8/11 Совета министров ОБСЕ о надлежащей роли ОБСЕ 
в содействии выполнению резолюции 1540 Совета Безопасности ООН, в котором 
соответствующим директивным органам было поручено в рамках своих мандатов, 
действуя в тесной координации с Комитетом 1540 и в дополнение его усилий, 
продолжить работу по выявлению и, когда и где это необходимо, по укреплению 
конкретных форм возможного вклада ОБСЕ в оказание государствам-участникам, по 
их просьбе, содействия в дальнейшем выполнении резолюции 1540, 
 
 вновь подтверждая важную содействующую роль указателя национальных 
контактных пунктов и контактных пунктов ОБСЕ (указатель КП), созданного согласно 
Решению ФСОБ 19/11 о контактных пунктах по вопросам выполнения резолюции 1540 
(2004) Совета Безопасности ООН, и принимая к сведению итоги первого совещания 
сети национальных КП, состоявшегося 10 апреля 2014 года, 
 
 ссылаясь на Решение ФСОБ № 7/13 об обновлении принципов ОБСЕ, 
регулирующих нераспространение, которое гласит, что каждое государство-участник 
будет способствовать выполнению резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности ООН и 
последовавших за ней резолюций 1673 (2006), 1810 (2008), 1977 (2011), а также 
резолюции 1887 (2009) Совета Безопасности ООН, 
 
 признавая важность участия, когда это целесообразно, промышленности и 
частного сектора, а также соответствующих научных заведений и аналитических 
центров в усилиях государств-участников по выполнению резолюции 1540, 
 
 напоминая о 10-й годовщине принятия резолюции 1540 и приветствуя 
значимый прогресс, достигнутый в ее выполнении в регионе ОБСЕ на национальном и 
региональном уровнях, в том числе благодаря ориентированному на конкретные 
страны диалогу и разработке при поддержке со стороны ОБСЕ и Комитета 1540 
добровольных национальных планов действий по выполнению резолюции, 
 
 принимая во внимание семинар по выполнению резолюции 1540 (2004) Совета 
Безопасности ООН, проведенный Содружеством Независимых Государств 
15–17 января 2013 года в Минске (Беларусь), региональный семинар по выполнению 
резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности ООН, организованный 9–10 мая 2013 года 
в Белграде (Республика Сербия), а также состоявшийся 5–6 ноября 2013 года в Киеве 
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(Украина) семинар по оценке выполнения и роли резолюции 1540 (2004) Совета 
Безопасности ООН в достижении целей нераспространения и разоружения, 
 
 постановляет: 
 
1. Содействовать ведущей роли Комитета 1540 и усилиям, предпринимаемым им 
на глобальном уровне; 
 
2. Усилить содействие со стороны ОБСЕ мерам по облегчению выполнения 
государствами-участниками резолюции 1540 и связанных с нею резолюций, в том 
числе поручив Центру по предотвращению конфликтов при надлежащих указаниях со 
стороны ФСОБ оказывать государствам-участникам по их просьбе постоянную и 
эффективную помощь, в частности, в разработке национальных мер по выполнению 
резолюции, действуя в тесной координации с Комитетом 1540 и в дополнение его 
усилий; 
 
3. Продолжать способствовать обмену опытом в том, что касается достигнутого 
странами прогресса и извлеченных из опыта уроков, а также разработать варианты 
эффективной практики выполнения резолюции 1540 на региональном уровне, в том 
числе, где это целесообразно, путем партнерского взаимодействия с промышленными 
кругами, соответствующими научными заведениями и аналитическими центрами; 
 
4. Поручить Центру по предотвращению конфликтов по мере необходимости 
поддерживать и развивать сеть контактных пунктов ОБСЕ по вопросам выполнения 
резолюции 1540 в качестве неотъемлемой части сети, функционирующей под эгидой 
Комитета 1540; 
 
5. Поручить Центру по предотвращению конфликтов расширять по мере 
необходимости сотрудничество и обмен информацией с Комитетом 1540 и 
Управлением ООН по вопросам разоружения по всем вопросам, имеющим отношение 
к выполнению резолюции 1540, и продолжать действовать в качестве контактного 
пункта ОБСЕ по вопросам выполнения резолюции 1540; 
 
6. Побуждать государства-участники принять активное участие в процессе 
всестороннего рассмотрения выполнения резолюции 1540, который должен быть 
завершен в 2016 году; 
 
7. Регулярно рассматривать ход выполнения настоящего Решения.  


