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РЕШЕНИЕ № 10/17 

ЛЕГКОЕ И СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ И ЗАПАСЫ ОБЫЧНЫХ 

БОЕПРИПАСОВ 
 

 

 Совет министров, 

 

 признавая важность принимаемых ОБСЕ мер по борьбе с незаконной торговлей, 

касающейся легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов 

(ЗОБ), во всех ее аспектах и содействия этих мер сокращению и предотвращению их 

чрезмерного и дестабилизирующего накопления и неконтролируемого 

распространения, 

 

 вновь подтверждая обязательства государств-участников согласно документам 

ОБСЕ о ЛСО (FSC.DOC/1/00/Rev.1 от 20 июня 2012 года) и ЗОБ (FSC.DOC/1/03/Rev.1 

от 23 марта 2011 года), 

 

 в стремлении расширить и тем самым укрепить выполнение документов ОБСЕ 

о ЛСО и ЗОБ, в частности, посредством наращивания сотрудничества, повышения 

транспарентности и принятия государствами-участниками ответственных мер в 

области экспорта и импорта ЛСО и обычных боеприпасов и посредничества по 

сделкам с ними, 

 

 оставаясь приверженным осуществлению усилий по противодействию 

незаконной торговле ЛСО и ЗОБ и отмечая угрозу, связанную с незаконным 

переоборудованием, преобразованием или восстановлением ЛСО, и памятуя о рисках 

для безопасности, в том числе физической, и угрозах в этом отношении, 

 

 принимая во внимание Договор о торговле оружием, который вступил в силу в 

2014 году, 

 

 принимая к сведению Протокол против незаконного изготовления и оборота 

огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к 

нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности, 

 

                                                 
1 Включает поправки, внесенные в результате сверки текста делегациями 2 февраля 2018 года. 
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 отмечая особое внимание, уделяемое Советом Безопасности Организации 

Объединенных Наций рассмотрению вопросов, касающихся ЛСО, а также важное 

значение региональных организаций для этих усилий, 

 

 напоминая о Решении  № 8/08 ФСОБ и принимая к сведению ведущуюся на 

Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций работу по относящимся к 

этому вопросам, 

 

 принимая во внимание резолюции  2122 (2013), 2242 (2015) и 2370 (2017) 

Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в той части, которая 

относится к мандату Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности 

(ФСОБ), 

 

 ссылаясь на Решение № 10/14 базельской встречи Совета министров о ЛСО и 

ЗОБ, 

 

 признавая сохраняющееся важное значение принятых ОБСЕ мер по 

преодолению угроз безопасности и обеспечению физической защиты запасов 

излишних и/или ожидающих уничтожения ЛСО, ЗОБ, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств в некоторых государствах, расположенных в регионе ОБСЕ, 

 

 ссылаясь на Декларацию Совета министров о проектах ОБСЕ по оказанию 

содействия в области ЛСО и ЗОБ (MC.DOC/3/16), 

 

 напоминая также о широком круге мер ОБСЕ по оказанию содействия в области 

ЛСО и ЗОБ, 

 

 принимая во внимание усилия исполнительных структур ОБСЕ по управлению 

проектами, касающимися ЛСО/ЗОБ, в том числе с помощью соответствующих 

программ ОБСЕ по обеспечению хранения целевых фондов, рекомендует им и далее 

обеспечивать координацию и проводить оценку хода работы с целью повышения 

синергии и избежания дублирования и призывает их продолжать эффективно и 

транспарентно оказывать государствам-участникам содействие в осуществлении 

проектов в соответствии с документами ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ и соответствующими 

решениями ФСОБ, 

 

 высоко оценивая выполненные ОБСЕ успешные проекты по уничтожению 

излишних ЛСО и ЗОБ, признавая в этом отношении важное значение соответствующих 

устойчивых национальных структур и процедур по управлению ЛСО и боеприпасами в 

государствах-участниках, где осуществляются проекты, 

 

 ссылаясь на Решение №2/16 ФСОБ об обеспечении оказания содействия 

партнерам ОБСЕ по сотрудничеству и приветствуя касающуюся ФСОБ деятельность в 

области ЛСО и ЗОБ с партнерами ОБСЕ по сотрудничеству по линии ФСОБ, а также 

используя процедуры, указанные в документах ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ, 

 

1. Приветствует Совещание ОБСЕ по рассмотрению осуществления проектов 

ОБСЕ по оказанию помощи в области ЛСО и ЗОБ и принимает к сведению другие 

соответствующие направления деятельности ФСОБ после встречи Совета министров 

2016 года: 
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– продолжающиеся усилия ФСОБ, направленные на совершенствование 

выполнения обязательств, зафиксированных в Документе ОБСЕ о ЛСО, 

Документе ОБСЕ о ЗОБ и в относящихся к ним решениях ФСОБ, включая План 

действий ОБСЕ в отношении ЛСО (FSC.DEC/2/10 от 26 мая 2010 года); 

 

– проведение на национальном и региональном уровне и в рамках всей ОБСЕ 

мероприятий по наращиванию потенциала в области ЛСО и ЗОБ для 

укрепления процесса полномасштабного выполнения обязательств, имеющих 

отношение к ОБСЕ; 

 

– предметные дискуссии в рамках диалога по проблемам безопасности, 

посвященные национальным проектам, повышению физической безопасности и 

совершенствованию управления запасами ЛСО и обычных боеприпасов, мерам 

по предотвращению неконтролируемого распространения ЛСО, региональным 

усилиям по борьбе с незаконной торговлей ЛСО и обмену международным и 

национальным опытом в области управления ЗОБ и уничтожения его излишков; 

 

– предпринимаемые Центром по предотвращению конфликтов (ЦПК) усилия по 

обеспечению взаимоувязки и взаимодополняемости с соответствующими 

механизмами Организации Объединенных Наций, направленные, в частности, 

на то, чтобы обеспечить возможность синхронизации и осуществления 

добровольного онлайнового представления ОБСЕ и Организации 

Объединенных Наций национальных докладов об осуществлении, касающихся 

ЛСО; 

 

– Совещание по оценке выполнения, посвященное обезвреживанию ЛСО 

(SEC.GAL/181/17), на котором признана конкретная угроза, связанная с 

незаконным переоборудованием, преобразованием или восстановлением ЛСО, в 

особенности применительно к его использованию для целей терроризма и 

транснациональной организованной преступности; 

 

– проделанную работу по осуществлению проектов ОБСЕ по ЛСО и ЗОБ и 

достигнутые результаты; 

 

– разработку используемого в добровольном порядке онлайнового инструмента 

для представления информации, относящейся к ЛСО, при проведении 

установленных в ОБСЕ обменов информацией; 

 

2. Поручает Форуму по сотрудничеству в области безопасности в соответствии с 

его мандатом в 2018 году: 

 

– продолжать наращивать усилия, направленные на выполнение в полном объеме 

мер и обязательств, изложенных в Документе ОБСЕ о ЛСО, Документе ОБСЕ о 

ЗОБ и относящихся к ним решениях ФСОБ; 

 

– привлечь внимание к достижениям ОБСЕ в борьбе с незаконной торговлей, в 

сокращении и предотвращении чрезмерного и дестабилизирующего накопления 

и неконтролируемого распространения ЛСО на третьей Конференции ООН по 

обзору прогресса, достигнутого в осуществлении Программы действий по 
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предотвращению и искоренению незаконной торговли ЛСО во всех ее аспектах, 

и борьбе с ней, и ее Международного документа об отслеживании, которая 

состоится 18–29 июня 2018 года в Нью-Йорке; 

 

– рассмотреть вопрос о начале проведения созываемых раз в два года совещаний 

по оценке осуществления документов ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ; 

 

– продолжить обсуждение результатов конференций по рассмотрению действия и 

созываемых раз в два года совещаний государств, касающихся Программы 

действий, с целью повышения взаимоувязки и взаимодополняемости с 

соответствующими механизмами Организации Объединенных Наций; 

 

– продолжить принятие дальнейших мер по повышению эффективности и 

результативности проектов, касающихся ЛСО и ЗОБ, для обеспечения 

максимально возможной отдачи в поиске ответов на вызовы, связанные с ЛСО и 

ЗОБ, в соответствии с механизмами ОБСЕ по оказанию содействия, 

предусмотренными в документах ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ и соответствующих 

решениях ФСОБ; 

 

– продолжить проведение периодических совещаний по рассмотрению проектов 

оказания практического содействия в отношении ЛСО и ЗОБ; 

 

– продолжать активизировать усилия по дальнейшему выполнению Плана 

действий ОБСЕ в отношении ЛСО во всех его аспектах; 

 

– продолжать содействовать своевременному и полному представлению в ходе 

установленных в ОБСЕ обменов информацией, используя при этом внедренный 

ЦПК шаблон для представления информации, касающейся Документа ОБСЕ о 

ЛСО, при разовом обмене полной информации об ЛСО, в том числе об образцах 

форматов национальных сертификатов конечного пользователя и/или других 

соответствующих документах, правилах, касающихся посреднической 

деятельности по сделкам с ЛСО, и ежегодном обмене информацией о 

контактных пунктах по вопросам ЛСО и ЗОБ; 

 

– изучить возможность добровольного применения международных технических 

инструкций, касающихся боеприпасов, Организации Объединенных Наций в 

проектах ОБСЕ по оказанию содействия в отношении ЗОБ; 

 

– продолжить изучение возможностей для проведения обзора и, в случае 

необходимости, дополнения Документа ОБСЕ о ЛСО, Документа ОБСЕ о ЗОБ и 

руководств ОБСЕ по лучшей практике в области ЛСО и обычных боеприпасов, 

а также Принципов СБСЕ, регулирующих передачу обычных вооружений; 

 

– рассмотреть вопрос о принятии руководства по лучшей практике, касающегося 

обезвреживания ЛСО, и проведении дальнейших дискуссий по этому вопросу; 

 

– продолжить проведение – на добровольной основе и если это соответствует 

мандату ФСОБ – обмена мнениями и информацией, а также примерами лучшей 

практики по вопросу о: 
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– решении проблем, связанных с воздействием чрезмерного и 

дестабилизирующего накопления и неконтролируемого распространения 

ЛСО и ЗОБ на положение женщин и детей; 

 

– создании равных возможностей для участия женщин в определении 

политики, планировании и осуществлении мер по борьбе с незаконным 

ЛСО, а также в отношении проектов ОБСЕ по оказанию содействия в 

области ЛСО и ЗОБ; 

 

– изучить возможности предотвращения перенаправления ЛСО и ЗОБ на 

нелегальные рынки; 

 

– изучить возможности дополнения принимаемых ОБСЕ мер, направленных на 

противодействие незаконной торговле ЛСО; 

 

– изучить пути активизации контактов с партнерами ОБСЕ по сотрудничеству по 

вопросам, касающимся ЛСО и ЗОБ, согласно соответствующим резолюциям 

Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и принятым в рамках 

ОБСЕ обязательствам и продолжать развитие сотрудничества со 

средиземноморскими партнерами; 

 

– представить через своего Председателя на рассмотрение 25-й встречи Совета 

министров в 2018 году доклады о проделанной работе в соответствующих 

областях согласно своему мандату; 

 

3. Предлагает государствам-участникам: 

 

– продолжать вносить на добровольной основе внебюджетные взносы на 

поддержку проектов ФСОБ по оказанию помощи в отношении ЛСО и ЗОБ; 

 

– изучить возможности предоставления, где это уместно, на добровольной основе 

государствами-участниками, располагающими специальными знаниями, 

экспертных рекомендаций в отношении проектов ОБСЕ по оказанию 

содействия, касающихся ЛСО и ЗОБ; 

 

– продолжить в рамках диалога по проблемам безопасности дискуссии по 

актуальным вопросам безопасности, касающимся ЛСО и ЗОБ; 

 

– продолжить в рамках диалога по проблемам безопасности, где это уместно, 

общие дискуссии, касающиеся Договора о торговле оружием; 

 

– организовать проведение на национальном и региональном уровне и в рамках 

всей ОБСЕ мероприятий по укреплению потенциала в поддержку выполнения 

принятых в рамках ОБСЕ обязательств в отношении ЛСО и ЗОБ; 

 

– использовать в добровольном порядке онлайновый инструмент для 

представления информации, относящейся к ЛСО, при проведении 

установленных в ОБСЕ обменов информацией и вносить внебюджетные взносы 

для его дальнейшего развития; 
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4. Рекомендует партнерам ОБСЕ по сотрудничеству на добровольной основе 

выполнять положения настоящего Решения. 

 


