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893-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата:   среда, 26 сентября 2018 года 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Перерыв:  13 час. 05 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  15 час. 30 мин. 

 

 

2. Председатель: посол У. Фунеред 

 

 

3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 

 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 

БОРЬБА С НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛЕЙ ЛЕГКИМ 

И СТРЕЛКОВЫМ ОРУЖИЕМ 

 

– Выступление комиссара полиции, руководителя следственного 

департамента южного региона Полицейской службы Швеции 

г-жи П. Стенкулы 

 

– Выступление таможенного прокурора, директора департамента 

таможенной прокуратуры южного региона Шведской таможенной 

службы г-на О. Линдваля 

 

Председатель, г-жа П. Стенкула (FSC.DEL/161/18 OSCE+), 

г-н О. Линдваль (FSC.DEL/162/18 OSCE+), Австрия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская 

Республика Македония, Черногория и Сербия; страна – участница 

процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 

кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской 

ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие 

в европейское экономическое пространство; а также Грузия, Молдова, 

Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/169/18), Соединенное Королевство,  

Словакия (Приложение 1), Сербия (Приложение 2), Турция, Германия, 
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Соединенные Штаты Америки, Швейцария, Украина (FSC.DEL/167/18 

OSCE+), Армения, Мальта, Босния и Герцеговина 

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/168/18 OSCE+) 

(FSC.DEL/168/18/Add.1 OSCE+), Австрия – Европейский союз (присоединились 

страны-кандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония и 

Черногория; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, 

являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – 

члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и 

Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 

Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/170/18), 

Соединенные Штаты Америки, Канада, Российская Федерация 

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Неофициальный брифинг о ходе осуществления двух текущих проектных 

инициатив, который состоится 3 октября 2018 года (FSC.INF/35/18 

Restr.): Председатель (от имени координатора ФСОБ по проектам, 

касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов обычных 

боеприпасов (Венгрия) 

 

b) Созываемое раз в два года совещание по оценке осуществления 

документов ОБСЕ о легком и стрелковом оружии и о запасах обычных 

боеприпасов, которое состоится 2–3 октября 2018 года: Председатель 

 

с) Организуемая Председательством конференция на тему "Женщины в 

секторе безопасности: вызовы и возможности в регионе ОБСЕ и за его 

пределами", которая состоится 1 октября 2018 года: Председатель 

 

d) Завершение проекта по наращиванию потенциала в области управления 

запасами легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и обычных боеприпасов и 

обеспечения их надежного хранения, а также предложение о проекте в 

рамках дальнейших шагов по повышению безопасности запасов и 

сокращению излишков путем мониторинга и уничтожения ЛСО 

(FSC.DEL/163/18/Add.1 OSCE+): Беларусь (FSC.DEL/163/18 OSCE+) 

 

e) Завершение проекта по уничтожению компонентов ракетного топлива: 

Беларусь (FSC.DEL/163/18 OSCE+) 

 

f) Информация о военных учениях "Трайдент Джанкчер 18", проводимых с 

25 октября по 7 ноября 2018 года: Норвегия 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 10 октября 2018 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЛОВАКИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

благодарю Вас за включение вопроса о противодействии незаконной торговле легким 

и стрелковым оружием в повестку дня данного мероприятия в рамках диалога ФСОБ 

по проблемам безопасности. Мы считаем эту тему актуальной не только для Форума, 

но и для решения задачи обеспечения стабильности и безопасности в регионе ОБСЕ. 

 

 Мы обратили внимание на то, что в сегодняшнем сообщении несколько раз 

упоминалась Словакия. В дополнение к представленной информации мы можем 

подтвердить, что после внесения в 2015 году изменений в национальное 

законодательство мы отметили почти полное падение спроса на "прекурсоры" оружия 

в Словакии. Кроме того, национальное агентство по борьбе с преступностью в составе 

полицейской службы Словацкой Республики во взаимодействии с Европолом, 

Интерполом и отдельными государствами – членами Европейского союза 

совершенствовало систему сбора, анализа и обмена информацией о незаконном легком 

и стрелковом оружии (ЛСО). Это позволило выявить и арестовать нарушителей и 

конфисковать крупные партии незаконных товаров во всех государствах – членах ЕС. 

В этой связи хотели бы выразить признательность полицейской и таможенной службе 

Швеции за налаженное между нами великолепное сотрудничество. 

 

 Словакия одной из первых среди стран, входящих в ЕС, создала в составе 

своего национального агентства по борьбе с преступностью так называемый 

координационный центр по контролю над огнестрельным оружием, который 

выполняет функцию национального пункта для контактов по вопросам, касающимся 

незаконного ЛСО. Этот специальный координационный центр располагает базой 

данных для обмена информацией по данному виду уголовных преступлений, 

поддерживает прямые контакты как со своими контрагентами в других государствах – 

членах ЕС, так и с международными организациями (ООН, Европол, Интерпол) и 

оказывает прямое содействие в проведении различных расследований. 

 

 Следует добавить, что для удовлетворения спроса на незаконное оружие на 

черном рынке всегда найдутся источники для поставки незаконного ЛСО: это может 

быть незаконная контрабанда оружия из зон вооруженных конфликтов в те или иные 

государства – участники ОБСЕ, использование "прекурсоров" оружия, кража и 
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незаконное использование легального оружия и его компонентов или производство 

ЛСО внутри страны. Если ликвидировать один из этих источников, рынок 

автоматически переключается на другие. По этой причине необходимо создавать и 

укреплять правоохранительные органы, наращивать их оперативный потенциал, 

активизировать международное сотрудничество и сводить к минимуму разночтения в 

законодательстве различных стран. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

Ваши Превосходительства, 

уважаемые коллеги, 

 

Сербия присоединилась к заявлению ЕС по этому пункту повестки дня. Тем не менее 

позвольте мне, пользуясь этой возможностью, дополнительно высказать ряд 

соображений в своем национальном качестве.  

 

 Хотел бы присоединиться к другим делегациям, тепло приветствовавшим 

уважаемых докладчиков Форума по сотрудничеству в области безопасности и 

поблагодарившим их за интересные и заставляющие задуматься выступления на тему 

о борьбе с незаконной торговлей легким и стрелковым оружием (ЛСО). Позвольте 

также поблагодарить шведское Председательство ФСОБ за выбор этой важной темы. 

 

Г-жа Председатель, 

 

несмотря на отдельные уголовные дела в отношении ряда лиц, Сербия продолжает 

вносить максимально возможный вклад в противодействие незаконной торговле ЛСО. 

Хотел бы напомнить, что в период своего председательства во ФСОБ в прошлом году 

Сербия инициировала дискуссию по этому вопросу, выбрав в качестве темы диалога по 

проблемам безопасности на 862-м пленарном заседании ФСОБ 20 сентября 2017 года 

"Региональные усилия по борьбе с незаконной торговлей ЛСО в Юго-Восточной 

Европе". В период своего председательства Сербия также вошла в число стран, 

предложивших к принятию Решение № 10/17 Совета министров о легком и стрелковом 

оружии и запасах обычных боеприпасов. Среди прочих вопросов это решение касается 

и незаконной торговли ЛСО. 

 

 В ходе диалога по проблемам безопасности на вышеупомянутом заседании 

ФСОБ был изложен ряд конкретных обременительных для региона и самой Сербии 

обстоятельств. Был сделан вывод, что находящееся в незаконном обороте оружие 

является по большей части наследием конфликта в бывшей Югославии, т. е. это – 

пропавшее или похищенное у законных владельцев огнестрельное оружие. Незаконная 

торговля осуществляется преимущественно мелкими партиями, причем 

побудительным мотивом торговцев является материальная нажива, обусловленная 
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разницей в ценах на такое оружие между странами региона, включая Сербию, и 

странами Западной и Северной Европы. Обычно такой торговлей занимаются лица 

родом из бывшей Югославии, проживающие в настоящее время в странах Западной и 

Северной Европы. 

 

 Сознавая необходимость более скоординированных и слаженных действий в 

целях решения связанных с ЛСО проблем в западнобалканском регионе, Сербия с 

самого начала поддержала совместную инициативу Франции и Германии, призванную 

обеспечить согласованность усилий доноров по противодействию незаконной торговле 

огнестрельным оружием и осуществлению всеобъемлющего контроля над ЛСО. 

Результатом этой инициативы стала подготовленная в сотрудничестве с Францией, 

Германией и ЕС региональная "дорожная карта" с намеченными в ней конкретными и 

измеримыми целевыми параметрами сокращения незаконной торговли ЛСО к 

2024 году. 

 

 Этот документ является основой для наращивания сотрудничества между 

сообществом доноров и властями западнобалканских стран. Усилия по пресечению 

незаконной торговли ЛСО, направленные на поддержку этой инициативы в 

соответствии с региональной дорожной картой, уже являются неотъемлемой частью 

первого проекта национальной стратегии по противодействию угрозе организованной 

преступности и тяжким преступлениям, разрабатываемого в настоящее время Сербией 

по методике Европола. В стадии разработки находится также новая стратегия контроля 

над ЛСО в Сербии на период с 2019 по 2024 год, равно как и План действий по ее 

осуществлению. Эти начинания четко показывают, что Сербия считает борьбу с 

незаконной торговлей и контрабандой огнестрельного оружия, боеприпасов, а также 

мин и взрывных устройств одной из своих важнейших задач в интересах безопасности 

ее граждан и всего региона в целом. 

 

 Следует отметить, что в феврале 2015 года Сербия внесла поправки в свой 

Закон об оружии и боеприпасах, приведя его в соответствие с нормативными 

наработками ЕС, так что теперь он обеспечивает строгое регулирование вопросов, 

касающихся владения оружием и боеприпасами и их ношения. Этим законом были 

существенно ужесточены положения, касающиеся того, кто и каким образом может 

обращаться с оружием, и при этом в нем более четко определены типы и категории 

оружия. Согласно этому закону всё находящееся в законном владении оружие 

подлежит перерегистрации. Эта мера позволит наконец устранить возможные 

расхождения в количестве и типах оружия, находящегося в легальном владении у 

граждан, и исключить неточности в оценках. 

 

 Что же касается роли сербского министерства обороны, то военная полиция в 

соответствии с Законом о вооруженных силах Сербии осуществляет меры и действия 

полицейского характера применительно к сотрудникам министерства обороны и 

военнослужащим сербских вооруженных сил, а в ряде случаев и применительно к 

гражданским лицам. Военная полиция уполномочена предпринимать действия в 

отношении сербского имущества, находящегося во владении министерства обороны и 

вооруженных сил или используемого ими. Согласно Закону об экспорте и импорте 

оружия и военной техники, министерство обороны отвечает за удовлетворение 

ходатайств о выдаче лицензий на осуществление внешнеторговых операций с оружием 

и военной техникой. 
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Уважаемые коллеги, 

 

благодаря скоординированным действиям сербского министерства внутренних дел в 

этой области ранее было конфисковано более 1880 единиц находящегося в незаконном 

владении ЛСО, а также более 47 700 единиц боеприпасов различного калибра. Эта 

тенденция продолжилась и в 2018 году: уже конфисковано более 800 единиц ЛСО и 

свыше 33 900 единиц боеприпасов различного калибра. 

 

 Хотел бы, пользуясь возможностью, сказать особо о международном 

полицейском сотрудничестве со странами Западной и Северной Европы в форме 

обмена в режиме реального времени данными и информацией относительно 

синхронизированных действий полицейских служб в борьбе с незаконной торговлей 

ЛСО. Так, например, данные о конфискованном оружии, предоставляемые компанией 

"Застава Оружие" (Крагуевац, Сербия), нередко свидетельствуют о том, что страной 

происхождения оружия является та или иная из бывших югославских республик. 

 

Г-жа Председатель, 

 

сотрудники сербской полиции в настоящее время активно участвуют в международном 

сотрудничестве с их шведскими коллегами при осуществлении оперативных 

мероприятий в отношении группы сербских и шведских граждан, занимающихся 

контрабандой оружия в Швеции. Взаимодействие со шведской полицией находится на 

весьма высоком уровне, причем контакты поддерживаются чуть ли не на ежедневной 

основе; кроме того, осуществляется обмен оперативными данными в связи с 

совместными действиями и по некоторым другим делам. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 


