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ДЕКЛАРАЦИЯ МИНИСТРОВ 
О ПРОЕКТАХ ОБСЕ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ 
ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ 

БОЕПРИПАСОВ 
 
 
1. Мы, министры иностранных дел государств – участников Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, 
 
2. Сознавая риски для безопасности, в том числе физической, и угрозы, связанные 
с запасами легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасами обычных боеприпасов 
(ЗОБ), 
 
3. Будучи обеспокоены чрезмерным и дестабилизирующим накоплением и 
неконтролируемым распространением ЛСО и обычных боеприпасов, 
 
4. Будучи преисполнены твердой решимости способствовать предотвращению и 
сокращению рисков и угроз, связанных с запасами ЛСО и обычных боеприпасов, в том 
числе в рамках сотрудничества, обмена информацией и оказания содействия, 
 
5. Имея, в частности, твердое намерение предотвратить и искоренить 
использование ЛСО и обычных боеприпасов для терроризма и трансграничной 
организованной преступности и бороться с таким использованием, 
 
6. Приветствуя широкий спектр содействия ОБСЕ в области ЛСО и ЗОБ, 
 
7. Признавая ценность практического содействия ОБСЕ в устранении рисков для 
безопасности, в том числе с учетом факторов физической безопасности, связанных с 
запасами ЛСО и обычных боеприпасов, включая излишки компонентов жидкого 
ракетного топлива, взрывчатых веществ и взрывных устройств в некоторых 
государствах в регионе ОБСЕ и в прилегающих регионах, 
 
8. Подтверждая соответствующие положения Документа ОБСЕ о легком и 
стрелковом оружии, Документа ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов, Плана 
действий ОБСЕ в отношении легкого и стрелкового оружия и соответствующих 
решений ФСОБ, включая Решение № 2/16 об обеспечении оказания содействия 
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партнерам ОБСЕ по сотрудничеству с использованием процедур, изложенных в 
документах ОБСЕ о легком и стрелковом оружии и о запасах обычных боеприпасов, 
 
9. Напоминая, что предпочтительным методом утилизации ЛСО и ЗОБ является 
уничтожение, 
 
10. Признавая вклад таких проектов ОБСЕ в эффективное осуществление 
Программы действий ООН по предотвращению и искоренению незаконной торговли 
стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней и 
в достижение соответствующих целей ООН в области устойчивого развития, 
 
11. Подчеркиваем нашу решимость совместно противостоять этим рискам, 
в полной мере используя механизмы ОБСЕ для разработки и осуществления 
соответствующих проектов по оказанию содействия, 
 
12. Отмечаем в этом отношении ценное содействие ОБСЕ в рамках документов 
ОБСЕ по ЛСО и ЗОБ, касающееся совершенствования физической безопасности, 
управления запасами, повышения осведомленности о рисках и уничтожения излишних 
ЛСО и ЗОБ, 
 
13. Приветствуем достигнутый до настоящего времени прогресс в разработке и 
осуществлении проектов ОБСЕ, позволивших уничтожить более 50 000 единиц легкого 
и стрелкового оружия и 18 000 тонн обычных боеприпасов, в повышении уровня 
безопасности, в том числе физической, в 95 местах складского хранения и 
в повышении потенциала в области управления запасами, 
 
14. Признаем важность добровольной помощи и приветствуем внесение 
государствами-участниками взносов в проекты ОБСЕ по ЛСО и ЗОБ, которые в период 
2005–2016 годов составили более 25 млн евро, помимо взносов в натуральной форме, 
 
15. Признаем ценные вклады принимающих государств-участников в успешное 
осуществление проектов по оказанию содействия, 
 
16. Отмечая усилия исполнительных структур ОБСЕ в области управления 
проектами по ЛСО/ЗОБ, в том числе в рамках соответствующих программ ОБСЕ по 
обеспечению хранения целевых фондов, рекомендуем им и далее обеспечивать 
координацию и проводить оценку хода работы с целью повышения синергии и 
избежания дублирования и призываем их продолжать эффективно и транспарентно 
оказывать государствам-участникам содействие в осуществлении проектов в 
соответствии с документами ОБСЕ по ЛСО и ЗОБ и соответствующими решениями 
ФСОБ, 
 
17. Предлагаем государствам-участникам продолжать вносить внебюджетные 
взносы на поддержку проектов ФСОБ по оказанию помощи в отношении ЛСО и ЗОБ, 
либо направляя их на конкретный проект, либо предоставляя ресурсы и технический 
экспертный потенциал для Всеобъемлющей программы ОБСЕ по ЛСО и ЗОБ; 
 
18. Призываем продолжить дискуссии по актуальным проблемам безопасности, 
касающимся проектов по ЛСО и ЗОБ, в том числе на встречах ФСОБ в рамках диалога 
по проблемам безопасности, и рассмотреть вопрос о проведения периодических 
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совещаний по ЛСО и ЗОБ. Эти совещания позволили бы, в частности, оценивать 
осуществление реализуемых проектов ОБСЕ по ЛСО/ЗОБ при одновременном 
обеспечении эффективности затрат путем объединения, когда это целесообразно, 
других соответствующих совещаний по оценке и диалогов по проблемам 
безопасности; 
 
19. Предлагаем государствам-участникам провести на добровольной основе и если 
это соответствует мандату ФСОБ обмен мнениями и информацией, а также примерами 
лучшей практики с целью устранения воздействия чрезмерного и дестабилизирующего 
накопления и неконтролируемого распространения ЛСО и обычных боеприпасов на 
женщин и детей, а также создания равных возможностей для участия женщин в 
процессах определения политики, планирования и осуществления в отношении 
проектов ОБСЕ по оказанию содействия в области ЛСО и ЗОБ; 
 
20. Предлагаем государствам-участникам на добровольной основе и во 
взаимодействии с другими международными организациями и институтами 
рассмотреть вопрос об оказании технической, финансовой и консультационной 
помощи по проектам, касающимся ЛСО и ЗОБ, в ответ на запросы партнеров ОБСЕ по 
сотрудничеству и в соответствии с Решением № 2/16 ФСОБ; 
 
21. Предлагаем партнерам ОБСЕ по сотрудничеству рассмотреть возможности 
совместного взаимодействия с государствами – участниками ОБСЕ в области 
смягчения рисков, связанных с присутствием и дестабилизирующим накоплением ЛСО 
и ЗОБ. 
 


