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РЕШЕНИЕ № 8/08 
ОБНОВЛЕНИЕ ОТЧЕТНЫХ КАТЕГОРИЙ СИСТЕМ 
ВООРУЖЕНИЙ И ТЕХНИКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОБМЕНА 

ИНФОРМАЦИЕЙ О ПЕРЕДАЧЕ ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕНИЙ 
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ), 
 
 вновь подтверждая принятое государствами – участниками ОБСЕ обязательство 
обмениваться в согласованный срок данными о передаче обычных вооружений и 
техники, 
 
 принимая во внимание технические коррективы, внесенные в определенные 
категории техники, охватываемые Регистром обычных вооружений ООН, и призыв к 
представлению дополнительной справочной информации о поставках стрелкового 
оружия и легких вооружений (ЛСО), сформулированный в резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН 2006 года "Транспарентность в вооружениях" (A/RES/61/77), 
 
 признавая преимущества, которые дает налаживание и поддержание 
синергического взаимодействия между различными механизмами обмена 
информацией с целью повышения эффективности обмена и во избежание 
дублирования усилий,  
 
 постановляет: 
 
1. Во изменение пункта 1 своего Решения № 13/97 (FSC.DEC/13/97) от 16 июля 
1997 года, скорректированного Решением ФСБ № 8/98 от 4 ноября 1998 года, что 
с начала 2008 года государства-участники будут на ежегодной основе, не позднее 
30 июня, обмениваться в рамках ФСБ информацией о передачах систем вооружений и 
техники, осуществленных ими за предыдущий календарный год, согласно 
обновленным категориям и форматам, зафиксированным в Регистре обычных 
вооружений ООН; 
 
2. Заменить в Приложении к Решению № 13/97 перечень "Категории систем 
вооружений и техники для целей обмена информацией о передаче обычных 
вооружений" обновленным перечнем, приведенным в Приложении к настоящему 
Решению; 
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3. Поручить Центру по предотвращению конфликтов отслеживать любые 
дальнейшие изменения по категориям и форматам, зафиксированным в Регистре 
обычных вооружений ООН, и информировать государства – участники ОБСЕ о 
необходимых изменениях в перечне "Категории систем вооружений и техники для 
целей обмена информацией о передаче обычных вооружений" на предмет их 
утверждения; 
 
4. Государства-участники при наличии у них соответствующей возможности 
будут направлять представляемую ими в порядке обмена информацию об экспорте 
ЛСО в другие государства-участники и импорте ЛСО из этих государств в качестве 
дополнительной справочной информации о поставках ЛСО в виде приложения к их 
отчетам в контексте Регистра обычных вооружений ООН, а также с использованием 
факультативной стандартизированной формы отчетности, утвержденной группой 
правительственных экспертов ООН 2006 года, или любых других методов, которые 
они считают уместными. 
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КАТЕГОРИИ СИСТЕМ ВООРУЖЕНИЙ И ТЕХНИКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ О ПЕРЕДАЧЕ ОБЫЧНЫХ 
ВООРУЖЕНИЙ 

 
 
1. Боевые танки 
 
 Гусеничные или колесные самоходные боевые бронированные машины, 
обладающие высокой мобильностью на пересеченной местности и высоким уровнем 
защищенности, имеющие сухой вес не менее 16,5 метрической тонны и вооруженные 
основной пушкой калибра не менее 75 миллиметров с высокой начальной скоростью 
снаряда для ведения огня прямой наводкой. 
 
2. Боевые бронированные машины 
 
 Гусеничные, полугусеничные или колесные самоходные машины, имеющие 
бронезащиту и обладающие проходимостью по пересеченной местности, которые либо 
а) сконструированы и оборудованы для транспортировки отделения, состоящего 
из четырех или более пехотинцев, либо b) оснащены встроенным или штатно 
устанавливаемым оружием калибра не менее 12,5 миллиметра или ракетной пусковой 
установкой. 
 
3. Артиллерийские системы большого калибра 
 
 Пушки, гаубицы, артиллерийские орудия, сочетающие свойства пушки и 
гаубицы, минометы и реактивные системы залпового огня, которые способны 
поражать наземные цели главным образом с закрытых огневых позиций, имеющие 
калибр 75 миллиметров и более. 
 
4. Боевые самолеты 
 
 Самолеты с неизменяемой или изменяемой геометрией крыла, 
сконструированные, оснащенные или модифицированные для поражения целей путем 
использования управляемых ракет, неуправляемых ракет, бомб, пулеметов, пушек или 
других средств поражения, включая варианты таких самолетов, выполняющие 
специальные функции радиоэлектронной борьбы, подавления ПВО или ведения 
воздушной разведки. Термин "боевые самолеты" не включает учебно-тренировочные 
самолеты для основной летной подготовки, за исключением тех, которые 
сконструированы, оснащены или модифицированы, как указано выше. 
 
5. Ударные вертолеты 
 
 Винтокрылые летательные аппараты, сконструированные, оснащенные или 
модифицированные для поражения целей путем использования управляемого или 
неуправляемого противотанкового оружия, управляемого или неуправляемого оружия 
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  Приложение 
 
класса "воздух – поверхность", "воздух – подводная цель" или "воздух – воздух" и 
оборудованные комплексной системой управления огнем и наведения этого оружия, 
включая варианты этих летательных аппаратов, выполняющие специальные функции 
воздушной разведки или радиоэлектронной борьбы. 
 
6. Военные корабли 
 
 Надводные корабли или подводные лодки, вооруженные и оснащенные для 
использования в военных целях, имеющие стандартное водоизмещение 
500 метрических тонн или более, а также надводные корабли или подводные лодки, 
имеющие стандартное водоизмещение менее 500 метрических тонн, оснащенные для 
пуска ракет дальностью не менее 25 километров или торпед аналогичной дальности. 
 
7. Ракеты и ракетные пусковые установки 
 
а) Управляемые или неуправляемые ракеты, баллистические или крылатые 

ракеты, способные доставлять боеголовки или другие средства поражения 
на расстояние не менее 25 километров, а также средства, специально 
сконструированные или модифицированные для пуска таких управляемых или 
неуправляемых ракет, если они не подпадают под категории 1-6. Для целей 
данного обмена информацией эта подкатегория включает в себя дистанционно 
пилотируемые летательные аппараты с характеристиками ракет, 
определенными выше, но не включает ракеты "земля – воздух". 

 
b) Переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). 


