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26-е СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
 
 
1. Дата: среда, 15 ноября 2006 года 
 
 Открытие: 10 час. 05 мин. 
 Закрытие: 12 час. 05 мин. 

 
2. Председатель: г-н Б. Гибсон (ФСБ) (Канада) 
  г-н П. Хейман (ПС) (Бельгия) 
 

3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Председатель ФСБ, Беларусь (FSC-PC.DEL/3/06 OSCE+) 
 

Пункт 2 повестки дня: РЕШЕНИЕ ФСБ О БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ 
ОБОРОТОМ ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 
ПО ВОЗДУХУ 

 
Председатель ФСБ, Армения 

 
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 
Решение No. 7/06 (FSC.DEC/7/06) о борьбе с незаконным оборотом легкого 
и стрелкового оружия по воздуху; текст Решения прилагается к настоящему 
Журналу. 

 
Пункт 3 повестки дня: СООБЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФСБ О 

ВОЗМОЖНЫХ ВКЛАДАХ ФСБ В ПРОВЕДЕНИЕ 
14-Й ВСТРЕЧИ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

 
Председатель ФСБ, Российская Федерация, Беларусь (FSC-PC.DEL/4/06 
OSCE+), Армения 
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Пункт 4 повестки дня: ОБНОВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ ОБСЕ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОЕКТОВ 
"МЕЛАНЖ" 

 
Председатель ФСБ, Генеральный секретарь (SEC.GAL/197/06 OSCE+), 
Украина (FSC-PC.DEL/1/06), Польша, Армения, Финляндия, Соединенные 
Штаты Америки, Словения, Германия, Бельгия 

 
Председатель ФСБ приветствовал нового Директора Центра по 
предотвращению конфликтов г-на Х. Зальбера. 

 
Пункт 5 повестки дня: СООБЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПС О ВОЗМОЖНЫХ 

ВКЛАДАХ ПС В ПРОВЕДЕНИЕ 14-Й ВСТРЕЧИ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ 

 
Председатель ПС 

 
Пункт 6 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОСЛА ПЕТЕРА ЛИЗАКА 

(СЛОВАКИЯ) О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ ПО КОНЦЕПЦИИ ОБСЕ ОБ 
УПРАВЛЕНИИ СЕКТОРОМ БЕЗОПАСНОСТИ (УСБ) 

 
Словакия (FSC-PC.DEL/2/06 OSCE+), Финляндия – Европейский союз 
(присоединились вступающие страны Болгария и Румыния; страны-
кандидаты Хорватия и бывшая югославская Республика Македония; 
страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся 
потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина и 
Черногория; страна – член Европейской ассоциации свободной торговли 
Норвегия, входящая в Европейское экономическое пространство; а также 
Молдова и Украина) (FSC-PC.DEL/6/06), Российская Федерация, 
Швейцария, Армения, Соединенные Штаты Америки, Председатель ПС, 
Председатель ФСБ 

 
Пункт 7 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Вступление в силу 12 ноября 2006 года Протокола V о взрывоопасных 

пережитках войны к Конвенции об определенных видах обычных 
вооружений (ОВВ): Финляндия – Европейский союз, Председатель ФСБ 

 
b) Организационные вопросы: Председатель ФСБ 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Будет объявлено позднее. 
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 15 ноября 2006 года 
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26-е совместное заседание ФСБ и ПС 
FSC-PC Journal No. 13, пункт 2 повестки дня 
 
 

РЕШЕНИЕ No. 7/06 
БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ЛЕГКОГО 

И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ПО ВОЗДУХУ 
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности, 
 
 ссылаясь на Стратегию ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и 
стабильности в XXI веке, принятую на 11-й встрече Совета министров, 
 
 подтверждая свою поддержку осуществлению Программы действий Организации 
Объединенных Наций по предотвращению и искоренению незаконной торговли 
стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, 
 
 призывая государства-участники выполнять обязательства, содержащиеся в 
документах ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (ЛСО) и запасах обычных боеприпасов, 
и другие соответствующие решения, принятые в рамках ОБСЕ, в частности принятые 
Форумом по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ) решения о типовых элементах 
сертификатов конечного пользователя и процедурах проверки для экспорта ЛСО, а также 
о принципах ОБСЕ по контролю за деятельностью посредников по сделкам с ЛСО, и 
Решение No. 5/03 ФСБ, касающееся Руководства по лучшей практике в области ЛСО, 
 
 приветствуя конкретные шаги, предпринятые к настоящему моменту в рамках 
ОБСЕ в целях осуществления Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии и 
Документа ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов, 
 
 выражая готовность рассмотреть сферу действий государств-участников на основе 
упомянутых документов и решений, 
 
 будучи преисполнен решимости содействовать уменьшению опасности 
перенаправления ЛСО на нелегальный рынок, в частности с помощью усилий по борьбе с 
незаконным оборотом ЛСО по воздуху, 
 
 предлагая всем государствам-участникам расширять в этой связи международное 
сотрудничество в правовой области, 
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 с озабоченностью отмечая, что значительная часть незаконных перевозок ЛСО 
осуществляется частными грузовыми авиакомпаниями, 
 
 будучи убежден, что улучшение контроля за сектором грузовых авиаперевозок 
путем неукоснительного выполнения государствами-участниками ОБСЕ 
соответствующих международных правил, принимаемых компетентными 
международными организациями, а также международных обязательств, касающихся 
контроля за передачей ЛСО, будет содействовать борьбе с незаконным распространением 
ЛСО по каналам авиаперевозок и его предотвращению, 
 
 учитывая многоплановый характер данной проблемы, 
 
 постановляет: 
 
 провести 21 марта 2007 года специальное совещание ФСБ с обсуждением 
следующих основных вопросов: 
 
– разработка механизма обмена информацией о национальном законодательстве и 

правилах государств-участников, касающихся контроля за импортом и экспортом 
применительно к сектору авиатранспорта, а также осуществления международных 
правил и обязательств, которые касаются борьбы с незаконным оборотом ЛСО по 
воздуху, особенно в нарушение эмбарго Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций на поставки оружия, с целью выявления возможных брешей, 
а также наилучшей практики; 

 
– установление диалога с частными коммерческими кругами в секторе 

авиатранспорта и компетентными международными организациями в целях 
повышения их осведомленности о незаконном обороте ЛСО и поощрения 
сотрудничества между государственным и частным секторами; 

 
– разработка руководства по лучшей практике в области борьбы с незаконным 

оборотом ЛСО по воздуху во всех его аспектах. 
 


