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РЕШЕНИЕ No. 8/04 
ПРИНЦИПЫ ОБСЕ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ПОСРЕДНИКОВ ПО СДЕЛКАМ С ЛЕГКИМ И СТРЕЛКОВЫМ 

ОРУЖИЕМ 
 

 
ПРЕАМБУЛА 
 
 Государства – участники Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, 
 
1. Основываясь на положениях Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии 
(ЛСО) (24 ноября 2000 года) в целом и признавая, в частности, необходимость 
укрепить положения части D его раздела III, 
 
2. Ссылаясь на Программу действий Организации Объединенных Наций по 
предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими 
вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней (декабрь 2001 года), в соответствии с 
которой государства обязались разработать соответствующее национальное 
законодательство или административные процедуры для регулирования 
посреднических операций со стрелковым оружием и легкими вооружениями, а также 
предпринять дальнейшие шаги по укреплению международного сотрудничества в деле 
предотвращения и искоренения незаконной посреднической деятельности по сделкам с 
легким и стрелковым оружием и борьбе с ней, 
 
3. Стремясь развивать соответствующие положения Протокола против 
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (май 
2001 года), доклада председателя Конференции в Осло по международному 
сотрудничеству в предотвращении, пресечении и искоренении незаконной 
посреднической деятельности в связи с легким и стрелковым оружием (апрель 
2003 года), единой позиции ЕС по контролю за посреднической деятельностью по 
сделкам с оружием (июнь 2003 года), рекомендаций Руководства ОБСЕ по лучшей 
практике в области национального контроля за деятельностью посредников (декабрь 
2003 года) и Элементов эффективного законодательства о посредничестве по сделкам с 
оружием в рамках Вассенаарских договоренностей (декабрь 2003 года), 
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4. Признавая, что правила контроля за посреднической деятельностью как 
средство эффективного и всеобъемлющего контроля над вооружениями должны 
соответствовать другим контрольным механизмам в отношении ЛСО –  в частности, по 
контролю за экспортом – и дополняться ими, 
 
5. Продолжив и углубив свои дискуссии о незаконном обороте оружия и о 
посреднической деятельности по сделкам с ним и достигнув договоренности по ряду 
положений, нацеленных на укрепление контроля за такой деятельностью по линии 
национального законодательства, которые изложены ниже, 
 
6. Учитывая, что в настоящее время в ряде государств-участников уже существует 
либо пересматривается или принимается национальное законодательство на эту тему, 
 
7. Постановили принять и осуществлять принципы, изложенные в 
нижеследующих разделах. 
 
 
РАЗДЕЛ I. ЦЕЛИ 
 
1. Цели настоящих принципов заключаются  в контроле за посреднической 
деятельностью по сделкам с оружием, направленном на то, чтобы не допустить обхода 
санкций, введенных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, 
решений, принятых ОБСЕ, включая критерии, содержащиеся в разделе III А 
Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (24 ноября 2000 года); других 
соглашений о легком и стрелковом оружии либо других соглашений по контролю над 
вооружениями и разоружению, свести к минимуму риск перенаправления ЛСО на 
нелегальные рынки и, в частности, их попадания в руки террористов и других 
преступных группировок и усилить контроль за экспортом ЛСО. 
 
2. Для достижения этих целей Государства-участники будут стремиться 
обеспечивать, чтобы их существующее и будущее национальное законодательство о 
посреднической деятельности по сделкам с оружием соответствовало положениям, 
изложенным ниже. 
 
 
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
 
1. Государства-участники будут принимать все необходимые меры для контроля 
за посреднической деятельностью, имеющей место в пределах их территории. 
 
2 Приветствуется рассмотрение государствами-участниками вопроса о контроле 
за посреднической деятельностью вне их территории, осуществляемой посредниками, 
имеющими их гражданство, либо посредниками, юридически оформленными на их 
территории. 
 
3. Государства-участники создадут четкую правовую базу для законной 
посреднической деятельности. 
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4. Для целей пункта 1 посреднической деятельностью считается деятельность лиц 
и организаций, занимающихся: 
 
– ведением переговоров о заключении, либо организацией, сделок, которые могут 

быть связаны с передачей изделий, о которых говорится в Документе ОБСЕ о 
легком и стрелковом оружии, и в частности в пункте 3 его преамбулы, из любой 
зарубежной страны в другую страну; 

 
или 
 
– покупкой, продажей или организацией передачи таких изделий, являющихся их 

собственностью, из любой зарубежной страны в другую страну. 
 
 Настоящий пункт не лишает государство-участник права регулировать 
посредническую деятельность настолько строго, насколько это предусмотрено его 
национальными законами, использовать в своем национальном законодательстве 
определение посреднической деятельности, включающее случаи, когда ЛСО 
экспортируется с его собственной территории, и освобождать от своих собственных 
лицензионных требований посредническую деятельность, связанную с передачей 
таких изделий в другое государство-участник или из него. 
 
 
РАЗДЕЛ III. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/УЧЕТ 
 
1. Для проведения посреднических операций у компетентных властей 
государства-участника, где они имеют место, а также, если это требуется согласно 
национальному законодательству, где посредник является резидентом или где он 
юридически оформлен, должна быть получена на это лицензия или письменное 
разрешение. Государства-участники будут оценивать заявки на выдачу лицензий или 
письменных разрешений на конкретные посреднические сделки, исходя из положений 
раздела III Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (2000 год). 
 
2. Государствам-участникам следует хранить данные о всех лицензиях или 
письменных разрешениях, выданных в соответствии с положениями пункта 1 
раздела III, в течение не менее десяти лет. 
 
 
РАЗДЕЛ IV. РЕГИСТРАЦИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ 
 
1. Государства-участники могут также требовать от посредников получения 
письменного разрешения на посредническую деятельность, а также могут создать 
реестр посредников по сделкам с оружием. Регистрация или разрешение на 
посредническую деятельность не освобождают от обязанности получать необходимую 
лицензию или письменное разрешение на каждую сделку. 
 
2. При оценке любых заявок на выдачу письменных разрешений на 
посредническую деятельность или заявок на регистрацию Государства-участники 
могут, в частности, принимать во внимание любые имеющиеся данные об участии 
заявителя в прошлом в незаконной деятельности. 
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РАЗДЕЛ V. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 
 
1. Государства-участники рассмотрят вопрос о создании в соответствии с 
национальным законодательством системы для обмена между собой по мере 
необходимости информацией о посреднической деятельности. 
 
2. Информация, о которой может идти речь, могла бы, в частности, включать 
следующее: 
 
– законодательство; 
 
– зарегистрированных посредников и данные о них (если применимо); 
 
– отказы в регистрации и выдаче лицензий (если необходимо). 
 
 
РАЗДЕЛ VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ 
 
 Каждое Государство-участник будет стремиться предусмотреть надлежащие 
санкции, в том числе уголовные, для эффективного обеспечения соблюдения 
положений о контроле за посреднической деятельностью. 
 
 
РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 
1. Государства-участники соглашаются, что настоящие принципы будут 
соответствующим образом приниматься во внимание в ходе рассмотрения выполнения 
Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии, о котором говорится в пунктах 2 и 3 
его раздела VI. 
 
2. Настоящие принципы вступают в силу в день их принятия Форумом по 
сотрудничеству в области безопасности. 
 
Государства-участники соглашаются, что настоящие принципы будут соответствовать 
соответствующим образом и приниматься во вниманме в ходе рассмотрения выпол 
 
 Государства-участники соглашаются, что настоящие принципы будут  
соответствовать соответствующим образом и приниматься во внимание в ходе 
рассмотрения выполнения Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии, о котором 
говорится в пунктах 2 и 3 его раздела. Государства-участники соглашаются, что 
настоящие принципы будут соответствующим образом приниматься во внимание в 
ходе рассмотрения выполнения Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии. 
Государства-участники соглашаются, что настоящие принципы будут 
соответствующим образом приниматься во внимание в ходе рассмотрения выполнения 
Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии, о котором говорится в пунктах 2 и 2 
его раздела. 
 
 Настоящие принципы вступают в силу в день их принятия Форумом по 
сотрудничеству в области безопасности. 
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Государства-участники соглашаются, что настоящие принципы будут 
соответствующим образом приниматься во внимание в ходе рассмотрения выполнения 
Документа о легком и стрелковом оружии, о котором говорится в пункте 2 и 3 его 
раздела. 
 
 Настоящие принципы вступают в силу в день их принятия Форумом по 
сотрудничеству в области безопасности. 
 
 Настоящие принципы вступают в силу в день их принятия Форумом по 
сотрудничеству в области безопасности 


