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РЕШЕНИЕ № 11/07
ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ В ОТНОШЕНИИ ПРИНЦИПОВ ОБСЕ
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОСРЕДНИКОВ
ПО СДЕЛКАМ С ЛЕГКИМ И СТРЕЛКОВЫМ ОРУЖИЕМ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
вновь подтверждая свою приверженность осуществлению в полном объеме
положений Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (ЛСО) (FSC.DОC/1/00 от
24 ноября 2000 года) в целом и, в частности, что касается части D раздела III,
ссылаясь на Программу действий ООН по предотвращению и искоренению
незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее
аспектах и борьбы с ней (A/CONF.192/15 от 20 июля 2001 года), в которой государства
подтвердили свою приверженность разработке соответствующего национального
законодательства или административных процедур для регулирования брокерской
деятельности, связанной со стрелковым оружием и легкими вооружениями, а также
осуществлению дальнейших шагов по укреплению международного сотрудничества в
предотвращении, пресечении и искоренении незаконной брокерской деятельности в
связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями,
ссылаясь на Решение ФСБ № 8.04 "Принципы ОБСЕ по контролю за
деятельностью посредников по сделкам с легким и стрелковым оружием" и на
необходимость оценки выполнения указанного решения,
принимая во внимание работу, проделанную группой правительственных
экспертов, созданной в 2005 году во исполнение резолюции 60/81 Генеральной
ассамблеи ООН для рассмотрения дальнейших шагов по укреплению международного
сотрудничества в предотвращении, пресечении и искоренении незаконной брокерской
деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями (доклад
Группы правительственных экспертов, Генеральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций А/62/163),
признавая важность мер по обеспечению прозрачности в области контроля за
деятельностью посредников по сделкам с ЛСО как показателя эффективного
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выполнения существующих обязательств, а также в качестве инструмента определения
имеющегося потенциала и потребностей в дальнейшем содействии,
постановляет:
1.
Просить государства-участники обменяться к 25 января 2008 года, в порядке
разового обмена, информацией о существующих у них правилах относительно
посреднической деятельности по сделкам с легким и стрелковым оружием, следуя при
этом структуре решения ФСБ № 8/04:
–

–

–

–

Общие принципы:
–

меры, принимаемые с целью контроля за посреднической деятельностью,
имеющей место в пределах их территорий;

–

меры, принимаемые с целью контроля за посреднической деятельностью
вне их территории, осуществляемой посредниками, имеющими их
гражданство, либо посредниками, юридически оформленными на их
территории;

–

описание существующей правовой базы для законной посреднической
деятельности;

–

используемое в национальном законодательстве определение
посреднической деятельности;

Лицензирование и учет:
–

описание процесса лицензирования;

–

сроки и форма хранения данных;

Регистрация и разрешение:
–

действует ли в отношении посредников требование о получении
письменного разрешения на посредническую деятельностью?

–

существует ли общенациональный реестр посредников по сделкам с
оружием?

–

какая информация заносится в этот реестр и принимается во внимание
при рассмотрении вопроса о выдаче лицензий?

Обеспечение соблюдения:
–

какие предусмотрены санкции, в том числе уголовные, для эффективного
обеспечения соблюдения положений о контроле за посреднической
деятельностью?
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2.
Поручить Центру по предотвращению конфликтов (ЦПК) представить сводный
доклад по полученным ответам. Этот доклад будет ограничен представлением
статистических данных, касающихся выполнения договоренностей, и в нем не будет
сравниваться проводимая странами политика или даваться оценка выполнению
договоренностей. Доклад должен быть представлен государствам-участникам не
позднее 20 февраля 2008 года. Эта задача будет решаться в рамках утвержденного
бюджета ЦПК.

