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РЕШЕНИЕ № 10/14 
ЛЕГКОЕ И СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ И ЗАПАСЫ 

ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ 
 
 
 Совет министров, 
 
 отмечая важность предпринимаемых 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, 
 
 в стремлении расширить и тем самым укрепить выполнение Документа ОБСЕ о 
легком и стрелковом оружии, в частности, посредством наращивания сотрудничества, 
повышения транспарентности и принятия государствами-участниками ответственных 
мер в области экспорта и импорта ЛСО, 
 
 принимая во внимание предстоящее вступление в силу Договора о торговле 
оружием, 
 
 отмечая особое внимание, уделяемое Советом Безопасности Организации 
Объединенных Наций противостоянию угрозам, возникающим в связи с незаконным 
ЛСО и его дестабилизирующим накоплением, а также важное значение региональных 
организаций для ведения этой работы, на что указано, в частности, в резолюции 2117 
(2013) СБ ООН, 
 
 отмечая итоговые документы пятого созываемого раз в два года Совещания 
государств по вопросу об осуществлении Программы действий по предотвращению и 
искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во 
всех ее аспектах и борьбе с ней, которое состоялось 16–20 июня 2014 года в 
Нью-Йорке, 
 
 напоминая о Решении ФСОБ № 8/08 и принимая к сведению ведущуюся на 
Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций работу по относящимся к 
этому вопросам, 
 

                                                 
1 Включает поправки, внесенные в результате сверки текста делегациями 30 января 2015 года. 
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 принимая во внимание резолюции 2106 (2013) и 2122 (2013) Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций в той части, которая относится к 
мандату ФСОБ, 
 
 констатируя проделанную ОБСЕ важную работу по внедрению признанных 
стандартов и наилучшей практики управления ЛСО и обеспечения его безопасности, а 
также возможность содействия этим усилиям путем добровольного применения 
прочих международных стандартов, 
 
 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, 
 
 вновь подтверждая также добровольный характер оказываемой ОБСЕ 
государствам-участникам помощи в сокращении ЛСО, уничтожении после 
регистрации излишних запасов обычных боеприпасов и совершенствовании 
управления запасами и порядка обеспечения безопасности в тех государствах-
участниках, которые обращаются с просьбами о помощи в этой связи, 
 
 подтверждая также свою приверженность цели выполнения в полном объеме 
Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (FSC.DOC/1/00/Rev.1 от 20 июня 
2012 года), Документа ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов (FSC.DOC/1/03/Rev.1 от 
23 марта 2011 года) и относящихся к ним решений ФСОБ, включая План действий 
ОБСЕ в отношении легкого и стрелкового оружия (FSC.DEC/2/10 от 26 мая 2010 года), 
 
 ссылаясь на Решение № 8/13 киевской встречи Совета министров 2013 года, 
 
 приветствуя относящиеся к ФСОБ мероприятия в области легкого и 
стрелкового оружия, проведенные в 2014 году с участием партнеров ОБСЕ по 
сотрудничеству по линии ФСОБ, а также в связи со Средиземноморской конференцией 
ОБСЕ, 
 
1. Приветствует и отмечает в контексте деятельности Форума по сотрудничеству в 
области безопасности в период после встречи Совета министров 2013 года: 
 
– активную роль, взятую на себя ОБСЕ на пятом проводимом раз в два года 

Совещании государств по вопросу об осуществлении Программы действий по 
предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и 
легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, которое состоялось 
16–20 июня 2014 года в Нью-Йорке; 

 
– проведение ОБСЕ Совещания по оценке выполнения, посвященного легкому и 

стрелковому оружию и запасам обычных боеприпасов; 
 
– доклады 21-й встрече Совета министров о проделанной работе, посвященные 

текущему выполнению Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии и 
Документа ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов; 
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– продолжающиеся усилия ФСОБ по совершенствованию выполнения 

обязательств, зафиксированных в Документе ОБСЕ о легком и стрелковом 
оружии, Документе ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов и в относящихся к 
ним решениях ФСОБ, включая План действий ОБСЕ в отношении ЛСО; 

 
– договоренность о добровольных руководящих принципах для подготовки 

национальных докладов об экспорте из других государств-участников/импорте 
в другие государства-участники ЛСО за предыдущий календарный год, 
призванных повысить полезность и актуальность представляемой информации; 

 
– проведенные в рамках диалога по проблемам безопасности предметные 

дискуссии по актуальным вопросам безопасности, касающимся легкого и 
стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов; 

 
– прогресс и результаты, достигнутые в осуществлении проектов ОБСЕ по ЛСО и 

ЗОБ; 
 
2. Поручает Форуму по сотрудничеству в области безопасности в 2015 году в 
соответствии с его мандатом: 
 
– 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; 

 
– и далее активизировать усилия по дальнейшему выполнению Плана действий 

ОБСЕ в отношении легкого и стрелкового оружия во всех его аспектах; 
 
– принять к сведению подготовленную ЦПК сводку о положении дел с 

реализацией проектов по ЛСО и обычным боеприпасам и обсудить вытекающие 
из них вопросы, включая, в частности, вопросы, касающиеся задействованных в 
осуществлении таких проектов кадров и ресурсов государств-участников, с тем 
чтобы упростить порядок оказания помощи государствам – участникам ОБСЕ 
по линии механизма ЛСО и ЗОБ; 

 
– обеспечить взаимоувязку и взаимодополняемость с существующей в 

Организации Объединенных Наций соответствующей рамочной основой, 
принимая во внимание, в частности, итоговые документы пятого созываемого 
раз в два года Совещания государств по вопросу об осуществлении Программы 
действий ООН по ЛСО; 

 
– содействовать своевременному представлению в ходе установленных в ОБСЕ 

обменов информацией, используя при этом внедренный ЦПК шаблон для 
представления информации, касающейся Документа ОБСЕ о легком и 
стрелковом оружии, при разовом обмене, полной информации об ЛСО, в том 
числе об образцах формата 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; 
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– рассмотреть вопрос о разработке используемого в добровольном порядке 

онлайнового инструмента для представления информации, относящейся к ЛСО, 
при проведении установленных в ОБСЕ обменов информацией; 

 
– продолжить изучение возможностей для проведения обзора и, в случае 

необходимости, дополнения Документа ОБСЕ о ЛСО 2012 года, Документа 
ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов 2011 года и руководств ОБСЕ по лучшей 
практике в области ЛСО, а также подготовленных СБСЕ в 1993 году 
Принципов, регулирующих передачу обычных вооружений; 

 
– провести, на добровольной основе и если это соответствует мандату ФСОБ, 

обмен мнениями и информацией, а также примерами лучшей практики по 
вопросу о воздействии незаконного ЛСО на положение женщин и детей, а также 
о создании равных возможностей для участия женщин в определении политики, 
планировании и осуществлении мер в области борьбы с незаконным ЛСО; 

 
– изучить пути активизации контактов с партнерами ОБСЕ по сотрудничеству по 

вопросам, касающимся ЛСО и запасов обычных боеприпасов; 
 
– представить через своего Председателя на рассмотрение 22-й встречи Совета 

министров в 2015 году доклады о работе, проделанной по относящимся к делу 
вопросам в соответствии со своим мандатом; 

 
3. Предлагает государствам-участникам: 
 
– и далее вносить внебюджетные взносы на цели поддержки проектов ФСОБ по 

оказанию помощи в области ЛСО и ЗОБ в форме либо поддержки того или 
иного конкретного проекта, либо выделения ресурсов и технической экспертной 
помощи для всеобъемлющей программы ОБСЕ по 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 общие дискуссии, 

касающиеся ДТО. 
 


