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РЕШЕНИЕ № 11/08 
ЛЕГКОЕ И СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ И ЗАПАСЫ ОБЫЧНЫХ 

БОЕПРИПАСОВ 
 
 
 Совет министров, 
 
 признавая важность принимаемых ОБСЕ мер по борьбе с незаконной торговлей 
легким и стрелковым оружием (ЛСО) во всех ее аспектах и по содействию 
сокращению и предотвращению чрезмерного и дестабилизирующего накопления и 
неконтролируемого распространения ЛСО, 
 
 признавая также важность принимаемых ОБСЕ мер, направленных на 
уменьшение рисков для безопасности, связанных с наличием в некоторых 
государствах в регионе ОБСЕ запасов излишних и/или ожидающих уничтожения 
обычных боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
 
 отмечая активную роль ОБСЕ в международных усилиях, предпринимаемых на 
основе Программы действий ООН по предотвращению и искоренению незаконной 
торговли легким и стрелковым оружием во всех ее аспектах, 
 
 подтверждая свою приверженность полному осуществлению Документа ОБСЕ 
о ЛСО (FSC.DOC/1/00, 24 ноября 2000 года), Документа ОБСЕ о запасах обычных 
боеприпасов (FSC.DOC/1/03, 19 ноября 2003 года) и соответствующих решений ФСБ, 
 
 признавая важность совершенствования управления запасами легкого и 
стрелкового оружия и обычных боеприпасов, а также повышения их безопасности, 
в том числе физической, 
 
 подтверждая также добровольный характер оказываемой государствами – 
участниками ОБСЕ помощи в сокращении ЛСО, в уничтожении излишних запасов 
обычных боеприпасов и в совершенствовании практических мер по управлению 
запасами и обеспечению их безопасности, принимаемых государствами-участниками, 
обращающимися с просьбой об оказании помощи в этом отношении, 
 
 отмечая чрезвычайную важность координации и сотрудничества между 
различными организациями и другими соответствующими сторонами для 
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эффективного ответа на вышеупомянутые вызовы и стремясь укрепить вклад ОБСЕ 
в эти усилия в рамках существующих ресурсов и/или внебюджетных взносов, 
 
1. Приветствует в рамках Форума по сотрудничеству в области безопасности: 
 
– предпринятые в 2008 году инициативы, касающиеся оценки и обновления 

нормативных обязательств ОБСЕ по ЛСО, включая: 
 
 – Решение № 4/08 о контактных пунктах по вопросам легкого и 

стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов; 
 
 – Решение № 5/08 об обновлении принципов ОБСЕ, касающихся контроля 

за экспортом переносных зенитных ракетных комплексов; 
 
 – Решение № 6/08 о Сборнике руководств по лучшей практике в области 

обычных боеприпасов; 
 
 – Решение № 11/08 о введении лучшей практики по предотвращению 

дестабилизирующей передачи легкого и стрелкового оружия воздушным 
транспортом и о соответствующем вопроснике; и 

 
 – Решение № 12/08 об обмене информацией относительно образцов 

формата сертификатов конечного пользователя и соответствующих 
процедур проверки; 

 
– доклады о проделанной работе по дальнейшему осуществлению Документа 

ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов и дальнейшему осуществлению 
Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии, представленные 16-й встрече 
Совета министров в соответствии с Решением № 3/07, принятым на 15-й встрече 
Совета министров; 

 
– Конференцию региональных организаций, посвященную синергическому 

взаимодействию в осуществлении Программы действий ООН по ЛСО, 
организованную совместно Советом евроатлантического партнерства (СЕАП) 
и ОБСЕ и состоявшуюся в Брюсселе 28–30 мая 2008 года; 

 
– Семинар ОБСЕ на тему о последствиях, вытекающих из технических, 

административных и финансовых аспектов осуществляемых и планируемых 
проектов ОБСЕ по легкому и стрелковому оружию и запасам обычных 
боеприпасов, состоявшийся в Вене 5–6 февраля 2008 года; 

 
2. Предлагает Форуму по сотрудничеству в области безопасности: 
 
– продолжать заниматься в 2009 году вопросами, касающимися ЛСО и запасов 

обычных боеприпасов; 
 
– организовать проведение в 2009 году совещания ОБСЕ по ЛСО, посвященное 

рассмотрению осуществления Документа ОБСЕ о ЛСО (FSC.DOC/1/00, 
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24 ноября 2000 года) и дополняющих его решений с целью изучения возможных 
дальнейших мер; 

 
– представить через своего Председателя 17–й встрече Совета министров в 

2009 году доклады о проделанной работе по дальнейшему осуществлению 
Документа ОБСЕ о ЛСО и Документа ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов; 

 
– продолжать свои усилия по поддержке государств – участников ОБСЕ, 

обращающихся за помощью в уничтожении запасов излишних и/или 
ожидающих уничтожения ЛСО и ЗОБ, и по совершенствованию практических 
мер по управлению запасами и обеспечению их безопасности, принимаемых 
теми государствами-участниками, которые просят о помощи, путем 
обеспечения в соответствующих случаях эффективной координации и 
сотрудничества с другими сторонами; 

 
3. Просит все государства – участники ОБСЕ до конца 2010 года, при 
необходимости, создать или укрепить правовую основу для законной посреднической 
деятельности в рамках их национальной юрисдикции в соответствии с Решением 
№ 8/04 ФСБ о принципах ОБСЕ по контролю за деятельностью посредников по 
сделкам с ЛСО; 
 
4. Призывает все государства – участники ОБСЕ привести национальные законы, 
положения и административные процедуры в соответствие с Международным 
документом, позволяющим государствам своевременно и надежным образом выявлять 
и отслеживать незаконное легкое и стрелковое оружие, в частности, в том, что касается 
маркировки, учета и сотрудничества в отслеживании; 
 
5. Поручает Генеральному секретарю продолжать усилия по укреплению 
координации и сотрудничества с другими международными и региональными 
организациями с целью развития синергического взаимодействия, повышения 
эффективности и обеспечения скоординированного подхода к выполнению Программы 
действий ООН по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым 
оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах. 
 




