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РЕШЕНИЕ № 7/13
ОБНОВЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ОБСЕ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ),
ссылаясь на решение Совета министров ОБСЕ № 7/11 от 7 декабря 2011 года
"Вопросы, относящиеся к Форуму по сотрудничеству в области безопасности", в
котором ФСОБ было поручено, в частности, изучать пути обновления принятых в
1994 году Принципов ОБСЕ, регулирующих нераспространение (MC.DEC/7/11/Corr.1
от 7 декабря 2011 года),
постановляет утвердить приведенные в Приложении обновленные Принципы
ОБСЕ, регулирующие нераспространение.

FSC.DEC/7/13
4 December 2013
Annex

ПРИНЦИПЫ ОБСЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ
Государства-участники,
выражая глубокую озабоченность в связи с угрозой распространения и
незаконного оборота оружия массового уничтожения, средств его доставки и
связанных с ним материалов,
подтверждая ранее принятые в рамках ОБСЕ обязательства по
нераспространению, в частности, содержащуюся в Хельсинкском документе от
10 июля 1992 года Декларацию относительно дальнейших шагов по прекращению
распространения оружия массового уничтожения и активизации сотрудничества на
недискриминационной и равноправной основе в области эффективного контроля за
экспортом оружия массового уничтожения, средств его доставки и связанных с ним
материалов,
ссылаясь на Декларацию Встречи министров о нераспространении, принятую на
Встрече Совета министров в Афинах в 2009 году, в которой, в частности,
подтверждается готовность продолжать совершенствовать и укреплять существующие
международно-правовые инструменты, направленные против распространения оружия
массового уничтожения в регионе ОБСЕ, путем оказания им самой широкой
многосторонней поддержки,
признавая взаимоусиливающий характер шагов в направлении
нераспространения оружия массового уничтожения и разоружения,
вновь подтверждая приверженность государств-участников делу построения
более безопасного мира для всех и обеспечения мира и безопасности в мире,
свободном от оружия массового уничтожения,
отмечая, что все государства – участники ОБСЕ являются участниками
Договора 1968 года о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Конвенции
1993 года о запрещении разработки, производства, накопления и применения
химического оружия и его уничтожении (КХО),
подтверждая важность ДНЯО как краеугольного камня глобального режима
нераспространения ядерного оружия и основы усилий по ядерному разоружению в
соответствии со статьей VI ДНЯО и приветствуя консенсусные итоги конференций
1995, 2000 и 2010 годов по рассмотрению действия ДНЯО,
высоко оценивая соответствующий вклад Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Украины как не обладающих ядерным оружием Государств – участников
ДНЯО в дело ядерного разоружения и укрепления международного мира и
безопасности,
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приветствуя вступление в силу Договора 2010 года между Российской
Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению
и ограничению стратегических наступательных вооружений и подчеркивая важность
всестороннего осуществления его принципов и норм,
приветствуя также принятые государствами региона ОБСЕ решения о создании
в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, и о статусе Монголии как
государства, не обладающего ядерным оружием,
принимая во внимание ключевую роль Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций в противодействии угрозам международному миру и
безопасности, в том числе возникающим в результате распространения оружия
массового уничтожения и средств его доставки,
ссылаясь на резолюцию 1540 (2004) Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций, принятую единогласно в соответствии с главой VII Устава
ООН, и последовавшие за ней резолюции 1673 (2006), 1810 (2008), 1977 (2011), а также
резолюцию 1887 (2009) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и на
все их соответствующие положения, подтверждающие, что распространение ядерного,
химического и биологического оружия и средств его доставки представляет угрозу
международному миру и безопасности,
принимая во внимание важную роль соответствующих международных
инициатив, направленных на предотвращение распространения и незаконного оборота
оружия массового уничтожения, средств его доставки и связанных с ним материалов,
отмечая Глобальную инициативу по борьбе с актами ядерного терроризма,
вновь подтверждая, что все государства должны на основе строгих
национальных мер и международного сотрудничества поддерживать установленные
МАГАТЭ максимально высокие уровни технической и физической ядерной
безопасности,
стремясь по мере необходимости и на основе координации действий с
соответствующими форумами ООН вносить свой вклад в глобальные усилия по
нераспространению с опорой на принятую ОБСЕ концепцию всеобъемлющей и
основанной на сотрудничестве безопасности и на мандат ОБСЕ как региональной
организации по смыслу главы VIII Устава ООН,
развивая принятые в 1994 году Принципы ОБСЕ, регулирующие
нераспространение,
постановили обновить свою совместную позицию, отраженную в Принципах
ОБСЕ 1994 года, регулирующих нераспространение, следующим образом.
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I.
Государства-участники твердо убеждены в том, что распространение ядерного,
химического и биологического оружия и средств его доставки представляет угрозу
международному миру, безопасности и стабильности. Придание универсального
характера режимам нераспространения и их укрепление остаются первоочередными
задачами, и настоящим государства-участники подтверждают свою приверженность
всестороннему предотвращению распространения ядерного, химического и
биологического оружия и средств его доставки.

II.
Стремясь содействовать международному миру, безопасности и стабильности,
государства-участники исполнены решимости использовать имеющиеся возможности
и новую динамику процесса для укрепления режима нераспространения путем
реализации в полном объеме своих существующих международных обязательств,
многосторонних соглашений и инструментов, продолжая при этом также пользоваться
плодами всего спектра многосторонних и двусторонних договоренностей и
целеустремленных действий на национальном уровне.
Поэтому государства-участники:
Ядерное оружие:
–

будут вести работу с целью придания универсального характера ДНЯО с его
тремя основными составляющими – нераспространением ядерного оружия,
мирным использованием ядерной энергии и разоружением, а также
предпринимать усилия с целью сохранения целостности ДНЯО, более
эффективного его осуществления и содействия полному соблюдению его
положений;

–

будут в полном объеме выполнять все свои существующие обязательства и
начинания, относящиеся к трем основным составляющим ДНЯО –
нераспространению ядерного оружия, использованию ядерной энергии в
мирных целях и ядерному разоружению;

–

будут поддерживать усилия Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ), направленные на дальнейшее повышение эффективности и
действенности его гарантий, включая применение комплексных гарантий в
случае государств, введших в действие как соглашение о всеобъемлющих
гарантиях, так и дополнительный протокол;

–

будут вести дело к утверждению Дополнительного протокола МАГАТЭ вместе
с Соглашением о всеобъемлющих гарантиях в качестве общепризнанного
стандарта проверки соблюдения режима нераспространения;
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–

будут поддерживать усилия государств, подписавших протоколы МАГАТЭ о
малых количествах, по внесению в них поправок или, соответственно, их
аннулированию, если они этого еще не сделали;

–

будут вести работу с целью обеспечения широкой международной поддержки и
соблюдения Кодекса поведения МАГАТЭ по обеспечению безопасности и
сохранности радиоактивных источников и Руководящих материалов МАГАТЭ
по импорту и экспорту радиоактивных источников;

–

будут совершенствовать национальную политику контроля за ядерным
экспортом путем, где это возможно, оказания поддержки и принятия мер с
целью усиления договоренностей и принципов, выработанных Комитетом
Цангера, и руководящих принципов Группы ядерных поставщиков, включая
принятые последней меры контроля в отношении материалов, технологий и
оборудования двойного назначения, в целях их адаптации к новым вызовам в
области нераспространения;

–

будут обеспечивать, чтобы их связанный с ядерными технологиями экспорт не
способствовал созданию ядерного оружия или других ядерных взрывных
устройств и чтобы такой экспорт в полной мере соответствовал целям и задачам
ДНЯО;

–

будут вести работу с целью принятия единой позиции в случае заявления того
или иного Государства-участника ДНЯО о выходе из Договора с учетом того,
что согласно международному праву государство продолжает нести
ответственность за нарушения Договора, совершенные им до своего выхода из
него, и что такие нарушения могут ставить под угрозу поддержание
международного мира и безопасности;

–

будут решительно выступать в поддержку скорейшего вступления в силу
Договора 1996 года о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
(ДВЗЯИ) и активно поддерживать усилия Подготовительной комиссии
Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний,
направленные на создание эффективного режима контроля, включая систему
международного мониторинга и разработку режима инспекций на местах. В
период до вступления Договора в силу будут настоятельно призывать все
соответствующие государства соблюдать мораторий на испытательные и любые
другие ядерные взрывы;

–

будут выступать в поддержку скорейшего начала международных переговоров
на Конференции по разоружению в рамках сбалансированной программы
работы над недискриминационным, многосторонним и поддающимся
эффективному международному контролю договором о запрещении
производства расщепляющегося материала для использования в ядерном
оружии или других ядерных взрывных устройствах (ДЗПРМ) и призывать все
затрагиваемые государства объявить и соблюдать мораторий на производство
такого материала;
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–

будут помнить о гарантиях безопасности со стороны государств, обладающих
ядерным оружием, о которых говорится в резолюции 984 (1995) Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций, признавая, что такие
гарантии безопасности укрепляют режим ядерного нераспространения;

–

будут выступать в поддержку скорейшего начала дискуссий на Конференции по
разоружению в контексте согласованной, всеобъемлющей и сбалансированной
программы работы по вопросу об эффективных международных механизмах
обеспечения не обладающим ядерным оружием государствам гарантий против
применения ядерного оружия или угрозы его применения, имея в виду
выработку рекомендаций по всем аспектам данного вопроса, не исключая
юридически обязывающего международно-правового документа.

Химическое и биологическое оружие:
–

будут вести работу с целью придания универсального характера Женевскому
протоколу 1925 года о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых
или других подобных газов и бактериологических средств;

–

будут вести работу с целью обеспечения присоединения всех государств к
Конвенции 1972 года о запрещении разработки, производства и накопления
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их
уничтожении (КБТО) и совместными усилиями укреплять Конвенцию, в
частности, путем придания ей универсального характера и содействия ее
соблюдению;

–

будут вести работу по укреплению КХО, в частности, путем придания ей
универсального характера, обеспечения эффективного режима проверки и
выполнения на национальном уровне всех ее положений в полном объеме.
Будут в этих целях поддерживать деятельность Организации по запрещению
химического оружия;

–

будут поддерживать меры контроля, эффективные процедуры лицензирования и
обеспечения выполнения, распространяющиеся на списки прекурсоров
химического оружия, оборудование двойного назначения, связанное с
химическим оружием, боевые биологические средства и вещества, а также
оборудование двойного назначения, связанное с биологическим оружием;

–

будут повышать уверенность в соблюдении КБТО путем обмена информацией в
рамках предусмотренных КБТО мер укрепления доверия и ее осуществления на
национальном уровне, а также путем добровольных усилий по повышению
транспарентности в том, что касается их деятельности по осуществлению
КБТО;

–

будут поддерживать и укреплять, где это необходимо, национальные
правоприменительные меры, включая уголовное законодательство, меры
биобезопасности и биозащиты в медико-биологических научных учреждениях,
контроль над патогенными микроорганизмами и токсинами, контроль над
экспортом химических веществ и технологий двойного назначения, назначение
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национальной контактной инстанции по вопросам КБТО, а также региональное
и международное сотрудничество, в том числе со Всемирной организацией
здравоохранения, Всемирной организацией по охране здоровья животных,
Продовольственной и сельскохозяйственной Организацией Объединенных
Наций и другими соответствующими международными организациями.
Ракеты:
–

будут поддерживать принятые в 2003 году Руководящие принципы режима
контроля за ракетными технологиями (РКРТ), возьмут на себя обязательства по
контролю за экспортом ракет, технологий и оборудования согласно
Руководящим принципам РКРТ и Приложению к ним;

–

будут поддерживать эффективное выполнение принятого в 2002 году Гаагского
кодекса поведения по предотвращению распространения баллистических ракет
(ГКП) и всеобщее его соблюдение, включая предусмотренные им меры
повышения транспарентности и укрепления доверия, абсолютно необходимые
для обеспечения его действия и международной актуальности.

III.
Помимо этого 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;

–

сохранять и усиливать важнейшую роль МАГАТЭ в обеспечении безопасного,
надежного и мирного использования ядерной энергии, достижений ядерной
науки и технологий, обеспечении ядерной безопасности и в противодействии
вызовам режиму нераспространения, а также ключевую роль Совета
Безопасности ООН в преодолении последствий несоблюдения
соответствующих обязательств в отношении гарантий;

–

обеспечивать эффективную физическую безопасность всех ядерных материалов
и ядерных установок, находящихся под его контролем, и вести работу с целью
обеспечения присоединения всех государств в возможно кратчайшие сроки к
Конвенции 1979 года о физической защите ядерного материала с поправкой к
ней 2005 года и к Международной конвенции 2005 года о борьбе с актами
ядерного терроризма, а также, где это осуществимо, применять Рекомендации
МАГАТЭ в области ядерной безопасности, касающиеся физической защиты
ядерных материалов и ядерных объектов;

–

вести соответствующим образом учет и обеспечивать сохранность химических,
биологических, радиологических и всех ядерных материалов при их
производстве, использовании, хранении и транспортировке, а также
обеспечивать на соответствующих объектах защиту от хищений и диверсий;
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–

обеспечивать эффективную физическую безопасность всех ядерных материалов
в соответствии с национальными процедурами и международными
обязательствами, имея в виду повышение этой безопасности и уменьшение
угрозы ядерного терроризма;

–

продолжать укреплять свои национальные механизмы контроля за ядерным
материалом, включая, где это применимо, создание и обеспечение
функционирования систем государственного учета и контроля ядерных
материалов;

–

признавать потенциальную роль, которую может сыграть разработка
многосторонних механизмов поставок топлива в качестве дополнительного
варианта предоставления гарантированного доступа к поставкам ядерного
топлива в наилучших с точки зрения обеспечения безопасности, надежности и
нераспространения условиях;

–

поддерживать, в частности с использованием имеющихся организационных
механизмов, предпринимаемые в рамках международного сотрудничества
усилия, направленные на предоставление ученым и инженерам, занимающимся
разработкой вооружений, возможностей для того, чтобы переориентировать
свои способности на мирные цели;

–

принимать дальнейшие надлежащие меры – в соответствии со своими
национальными прерогативами и обязанностями в надлежащих международноправовых рамках – в целях более активного выполнения соответствующих
обязательств с использованием своего законодательства, правил и процедур и
обмениваться информацией, в частности и по возможности, в контексте диалога
по вопросам безопасности в рамках ОБСЕ относительно практических шагов по
усилению глобального режима нераспространения.

Форум по сотрудничеству в области безопасности будет служить в качестве
форума для обсуждения вопросов, связанных с настоящим документом, и по мере
необходимости осуществлять его пересмотр.
Настоящий документ вступает в силу в день его принятия Форумом по
сотрудничеству в области безопасности.

