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ППРРИИННЦЦИИППЫЫ,,  РРЕЕГГУУЛЛИИРРУУЮЮЩЩИИЕЕ  

ППЕЕРРЕЕДДААЧЧУУ  ООББЫЫЧЧННЫЫХХ  ВВООООРРУУЖЖЕЕННИИЙЙ  
  
  
11..  ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ввннооввьь  ппооддттввеерржжддааюютт  ссввооее  ооббяяззааттееллььссттввоо  ддееййссттввооввааттьь  вв  ооббллаассттии  
ббееззооппаассннооссттии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  УУссттааввоомм  ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй  ии  ххееллььссииннккссккиимм  
ЗЗааккллююччии--ттееллььнныымм  ааккттоомм,,  ППаарриижжссккоойй  ххааррттииеейй  ии  ддррууггииммии  ссооооттввееттссттввууюющщииммии  ддооккууммееннттааммии  
ССББССЕЕ..  
  
22..  ООннии  ннааппооммииннааюютт,,  ччттоо  вв  ППррааггее  3300  яяннвваарряя  11999922  ггооддаа  ооннии  ппрриишшллии  кк  ссооггллаассииюю  оо  ттоомм,,  ччттоо  
ээффффееккттииввнныыйй  ннааццииооннааллььнныыйй  ккооннттрроолльь  ззаа  ппееррееддааччеейй  ввоооорруужжеенниийй  ии  ттееххннииккии  ппррииооббррееттааеетт  
ччррееззввыыччааййннооее  ззннааччееннииее,,  ии  ппрриинняяллии  рреешшееннииее  ввккллююччииттьь  ввооппрроосс  ооттввееттссттввееннннооггоо  ппооддххооддаа  кк  
ппееррееддааччее  ввоооорруужжеенниийй  ннаа  ппррииооррииттееттнноойй  ооссннооввее  вв  ррааббооччууюю  ппррооггррааммммуу  ккооннттрроолляя  ннаадд  
ввоооорруужжеенниияяммии  ппооссллее  ХХееллььссииннккии..    ООннии  ттааккжжее  ннааппооммииннааюютт  оо  ссввооеейй  ддееккллааррааццииии  вв  ХХееллььссииннккссккоомм  
ддооккууммееннттее  оотт  1100  ииююлляя  11999922  ггооддаа  оо  ттоомм,,  ччттоо  ооннии  ааккттииввииззииррууюютт  ссввооее  ссооттррууддннииччеессттввоо  вв  ооббллаассттии  
ээффффееккттииввннооггоо  ккооннттрроолляя  ззаа  ээккссппооррттоомм,,  ппррииммееннииммооггоо,,  вв  ччаассттннооссттии,,  кк  ооббыыччнныымм  ввоооорруужжеенниияямм..  
  

II  
  
33..  ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ввннооввьь  ппооддттввеерржжддааюютт::  
  
аа))  ссввооее  ооббяяззааттееллььссттввоо  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  УУссттааввоомм  ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй  

ссооддееййссттввоо--ввааттьь  ууссттааннооввллееннииюю  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ммиирраа  ии  ббееззооппаассннооссттии  ппррии  ммииннииммааллььнноомм  
ооттввллееччееннииии  ннаа  ццееллии  ввоооорруужжеенниияя  ллююддссккиихх  ии  ээккооннооммииччеессккиихх  рреессууррссоовв  ии  ссввооее  ммннееннииее  оо  
ттоомм,,  ччттоо  ссооккрраащщееннииее  ммииррооввыыхх  ввооеенннныыхх  рраассххооддоовв  ммооггллоо  ббыы  ооккааззааттьь  ззннааччииттееллььннооее  
ппооззииттииввннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ссооццииааллььннооее  ии  ээккооннооммииччеессккооее  ррааззввииттииее  ввссеехх  ннааррооддоовв;;  

  
bb))  ннееооббххооддииммооссттьь  ооббеессппееччеенниияя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ппееррееддааввааееммыыее  ввоооорруужжеенниияя  ннее  ииссппооллььззооввааллииссьь  

вв  ннаарруушшееннииее  ццееллеейй  ии  ппррииннццииппоовв  УУссттаавваа  ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй;;  
  
сс))  ссввооюю  ппррииввеерржжееннннооссттьь  ппррииннццииппаамм  ттррааннссппаа--ррееннттннооссттии  ии  ссддеерржжааннннооссттии  ппррии  ппееррееддааччее  

ооббыыччнныыхх  ввоооорруужжеенниийй  ии  ссввяяззаанннноойй  сс  ннииммии  ттееххннооллооггииии  ии  ссввооее  жжееллааннииее  ссппооссооббссттввооввааттьь  
иихх  ппррооддввиижжееннииюю  вв  ррааммккаахх  ддииааллооггаа  ппоо  ввооппррооссаамм  ббееззооппаассннооссттии  ннаа  ФФооррууммее  ппоо  
ссооттррууддннииччеессттввуу  вв  ооббллаассттии  ббееззооппаассннооссттии;;  

  
dd))  ссввооюю  ттввееррддууюю  ууббеежжддееннннооссттьь  вв  ттоомм,,  ччттоо  ччррееззммееррннооее  ии  ддеессттааббииллииззииррууюющщееее  ннаарраащщииввааннииее  

ввоооорруужжеенниийй  ссооззддааеетт  ууггррооззуу  ммиирруу  ии  ббееззооппаассннооссттии  ннаа  ннааццииооннааллььнноомм,,  ррееггииооннааллььнноомм  ии  
ммеежжддууннаарроодднноомм  ууррооввннее;;  

  
ее))  ннееооббххооддииммооссттьь  ссооззддаанниияя  ээффффееккттииввнныыхх  ннааццииоо--ннааллььнныыхх  ммееххааннииззммоовв  ддлляя  ккооннттрроолляя  ззаа  

ппееррееддааччеейй  ооббыыччнныыхх  ввоооорруужжеенниийй  ии  ссввяяззаанннноойй  сс  ннииммии  ттееххннооллооггииии  ии  ооббеессппееччеенниияя  ттооггоо,,  
ччттооббыы  ттааккааяя  ппееррееддааччаа  ооссуущщеессттввлляяллаассьь  вв  ррааммккаахх  ээттиихх  ммееххааннииззммоовв;;  

  
ff))  ссввооюю  ппооддддеерржжккуу  ии  ооббяяззааттееллььссттввоо  вв  ооттнноошшееннииии  ппррееддооссттааввллеенниияя  ддаанннныыхх  ии  ииннффооррммааццииии,,  

ззааппрраашшииввааееммыыхх  ррееззооллююццииеейй  ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй,,  ууччрреежжддааюющщеейй  
РРееггииссттрр  ооббыыччнныыхх  ввоооорруужжеенниийй,,  сс  ццееллььюю  ооббеессппееччеенниияя  ееее  ээффффееккттииввннооггоо  ввыыппооллннеенниияя..  
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IIII  
  
44..  ВВ  ииннттеерреессаахх  ссооддееййссттввиияя  ддооссттиижжееннииюю  ццееллии  ооббеессппееччеенниияя  ннооввооггоо  ссооввммеессттннооггоо  ии  ооббщщееггоо  
ппооддххооддаа  кк  ббееззооппаассннооссттии  ккаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ссооддееййссттввооввааттьь  ппрроояяввллееннииюю  
ннееооббххооддииммоойй  ссддеерржжаанн--ннооссттии  вв  ооттнноошшееннииии  ппееррееддааччии  ооббыыччнныыхх  ввоооорруужжеенниийй  ии  ссввяяззаанннноойй  сс  ннииммии  
ттееххннооллооггииии  ии  ппрроояяввлляяттьь  ттааккууюю  ссддеерржжааннннооссттьь  ппууттеемм  ииссппооллььззоовваанниияя  ээффффееккттииввннооггоо  
ннааццииооннааллььннооггоо  ммееххааннииззммаа  ккооннттрроолляя..    СС  ээттоойй  ццееллььюю::  
  
аа))  ппррии  рраассссммооттррееннииии  ппррееддллоожжеенниийй  оо  ппееррееддааччее  ккаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ббууддеетт  

ппррииннииммааттьь  ввоо  ввннииммааннииее::  
  
ii))  ссооббллююддееннииее  ппрраавв  ччееллооввееккаа  ии  ооссннооввнныыхх  ссввооббоодд  вв  ссттррааннее--ппооллууччааттееллее;;  
  
iiii))  ввннууттррееннннюююю  ии  ррееггииооннааллььннууюю  ссииттууааццииюю  вв  ссттррааннее--ппооллууччааттееллее  ии  ввооккрруугг  ннееее  сс  

ттооччккии  ззрреенниияя  ннааллииччиияя  ннааппрряяжжееннннооссттии  ииллии  ввоооорруужжеенннныыхх  ккооннффллииккттоовв;;  
  
iiiiii))  ппррааккттииккуу  ссооббллююддеенниияя  ссттрраанноойй--ппооллууччаа--ттееллеемм  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв,,  

ккаассааюющщииххссяя,,  вв  ччаассттннооссттии,,  ннееппррииммееннеенниияя  ссииллыы,,  аа  ттааккжжее  ннеерраассппррооссттррааннеенниияя  ииллии  
ддррууггиихх  ввооппррооссоовв  ккооннттрроолляя  ннаадд  ввоооорруужжеенниияяммии  ии  ррааззоорруужжеенниияя;;  

  
iivv))  ххааррааккттеерр  ии  ссттооииммооссттьь  ппееррееддааввааееммыыхх  ввоооорруужжеенниийй  сс  ууччееттоомм  ппооллоожжеенниияя  ссттрраанныы--

ппооллууччааттеелляя,,  ввккллююччааяя  ееее  ззааккоонннныыее  ппооттррееббннооссттии  вв  ооббллаассттии  ббееззооппаассннооссттии  ии  
ооббоорроонныы,,  аа  ттааккжжее  ннееооббххооддииммооссттии  ннааииммееннььшшееггоо  ооттввллееччеенниияя  ллююддссккиихх  ии  
ээккооннооммииччеессккиихх  рреессууррссоовв  ннаа  ццееллии  ввоооорруужжеенниияя;;  

  
vv))  ппооттррееббннооссттии  ссттрраанныы--ппооллууччааттеелляя  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ееее  ссппооссооббннооссттии  ооссуущщеесстт--ввлляяттьь  

ссввооее  ппррааввоо  ннаа  ииннддииввииддууааллььннууюю  ииллии  ккооллллееккттииввннууюю  ссааммооооббооррооннуу  вв  ссооооттввееттссттввииии  
ссоо  ссттааттььеейй  5511  УУссттаавваа  ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй;;  

  
vvii))  ббууддеетт  ллии  ппееррееддааччаа  ссппооссооббссттввооввааттьь  ааддееккввааттнноойй  ии  ппррооппооррццииооннааллььнноойй  ррееааккццииии  

ссттрраанныы--ппооллууччааттеелляя  ннаа  ууггррооззыы  вв  ввооеенннноойй  ооббллаассттии  ии  вв  ооббллаассттии  ббееззооппаассннооссттии,,  сс  
ккооттооррыыммии  ссттааллккииввааееттссяя  ээттаа  ссттррааннаа;;  

  
vviiii))  ззааккоонннныыее  ппооттррееббннооссттии  ввннууттррееннннеейй  ббееззооппаассннооссттии  ссттрраанныы--ппооллууччааттеелляя;;  
  
vviiiiii))  ппооттррееббннооссттии  ссттрраанныы--ппооллууччааттеелляя  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ееее  ссппооссооббннооссттии  ууччаассттввооввааттьь  вв  

ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  ппооддддеерржжааннииюю  ммиирраа  ииллии  иинныыхх  ммеерраахх  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  
рреешшеенниияяммии  ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй  ииллии  ССооввеещщаанниияя  ппоо  ббееззооппаассннооссттии  
ии  ссооттррууддннииччеессттввуу  вв  ЕЕввррооппее..  

  
bb))  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ввооззддеерржжии--ввааттььссяя  оотт  ттааккиихх  ппееррееддаачч  ввоооорруужжеенниийй,,  

ккооттооррыыее  ммооггллии  ббыы::  
  
ii))  ииссппооллььззооввааттььссяя  ддлляя  ннаарруушшеенниияя  ииллии  ппооддааввллеенниияя  ппрраавв  ччееллооввееккаа  ии  ооссннооввнныыхх  

ссввооббоодд;;  
  
iiii))  ууггрроожжааттьь  ннааццииооннааллььнноойй  ббееззооппаассннооссттии  ддррууггиихх  ггооссууддааррссттвв,,  аа  ттааккжжее  ттееррррииттоорриийй,,  ззаа  

ввннеешшннииее  ооттнноошшеенниияя  ккооттооррыыхх  ннеессеетт  ммеежжддууннаарроодднноо  ппррииззннааннннууюю  ооттввееттссттввеенн--
ннооссттьь  ккааккооее--ллииббоо  ддррууггооее  ггооссууддааррссттввоо;;  

  
iiiiii))  ппррооттииввооррееччииттьь  ееггоо  ммеежжддууннаарроодднныымм  ооббяяззааттееллььссттвваамм,,  вв  ччаассттннооссттии  вв  ооттнноошшееннииии  

ссааннккцциийй,,  ппрриинняяттыыхх  ССооввееттоомм  ББееззооппаассннооссттии  ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенн--нныыхх  ННаацциийй,,  
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ллииббоо  вв  ссввяяззии  сс  рреешшеенниияяммии  ССооввееттаа  ССББССЕЕ,,  ллииббоо  ооббяяззааттееллььссттвваамм,,  ссооддеерржжаащщииммссяя  вв  
ссооггллаашшеенниияяхх  ппоо  ннеерраассппррооссттррааннееннииюю  ииллии  вв  ддррууггиихх  ссооггллаашшеенниияяхх  оо  ккооннттррооллее  ннаадд  
ввоооорруужжее--нниияяммии  ии  ррааззоорруужжееннииии;;  

  
iivv))  ввеессттии  кк  ззааттяяггииввааннииюю  ииллии  ооббооссттррееннииюю  ккааккооггоо--ллииббоо  ссуущщеессттввууюющщееггоо  ввоооорруужжеенн--

ннооггоо  ккооннффллииккттаа,,  ппррииннииммааяя  ввоо  ввннииммааннииее  ззааккоонннныыее  ппооттррееббннооссттии  ссааммооооббоорроонныы;;  
  
vv))  ссооззддааттьь  ууггррооззуу  ммиирруу,,  ппррииввннеессттии  вв  ккааккоойй--ллииббоо  ррееггииоонн  ддеессттааббииллииззииррууюющщиийй  

ввооеенннныыйй  ппооттееннццииаалл  ииллии  иинныымм  ооббррааззоомм  ссппооссооббссттввооввааттьь  ввооззннииккннооввееннииюю  ррееггииоо--
ннааллььнноойй  ннеессттааббииллььннооссттии;;  

  
vvii))  ббыыттьь  ииссппооллььззоовваанныы  ннее  ппоо  ннааззннааччееннииюю  вв  ссттррааннее--ппооллууччааттееллее  ииллии  ррееээккссппооррттиирроо--

вваанныы  вв  ццеелляяхх,,  ппррооттииввооррееччаащщиихх  ццеелляямм  ннаассттоояящщееггоо  ддооккууммееннттаа;;  
  
vviiii))  ииссппооллььззооввааттььссяя  вв  ррееппрреессссииввнныыхх  ццеелляяхх;;  
  
vviiiiii))  ппооддддеерржжааттьь  ииллии  ппоооощщррииттьь  ттееррррооррииззмм;;  
  
iixx))  ииссппооллььззооввааттььссяя  ддлляя  иинныыхх  ццееллеейй  ккррооммее  ууддооввллееттввоорреенниияя  ззааккоонннныыхх  ппооттррееббннооссттеейй  

ооббоорроонныы  ии  ббееззооппаассннооссттии  ссттрраанныы--ппооллууччааттеелляя..  
  

IIIIII  
  
55..  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ттааккжжее::  
  
аа))  ооббеессппееччииввааттьь  ппоо  ммееррее  ннееооббххооддииммооссттии  ооттрраажжееннииее  ппррииннццииппоовв,,  ссооддеерржжаащщииххссяя  вв  

ррааззддееллее  IIII,,  вв  ссввооиихх  ннааццииооннааллььнныыхх  ппооллииттииччеессккиихх  ддооккууммееннттаахх,,  ррееггууллииррууюющщиихх  ппееррееддааччуу  
ооббыыччнныыхх  ввоооорруужжеенниийй  ии  ссввяяззаанннноойй  сс  ннииммии  ттееххннооллооггииии;;  

  
bb))  рраассссммааттррииввааттьь  ввооззммоожжннооссттии  ооккааззаанниияя  ввззааииммнноойй  ппооммоощщии  вв  ссооззддааннииии  ээффффееккттииввнныыхх  

ннааццииооннааллььнныыхх  ммееххааннииззммоовв  ккооннттрроолляя  ззаа  ппееррееддааччеейй  ооббыыччнныыхх  ввоооорруужжеенниийй  ии  ссввяяззаанннноойй  сс  
ннииммии  ттееххннооллооггииии;;  

  
сс))  ооббммееннииввааттььссяя  вв  ккооннттееккссттее  ссооттррууддннииччеессттвваа  вв  ооббллаассттии  ббееззооппаассннооссттии  вв  ррааммккаахх  ФФооррууммаа  ппоо  

ссооттррууддннииччеессттввуу  вв  ооббллаассттии  ббееззооппаассннооссттии  ииннффооррммааццииеейй  оо  ннааццииооннааллььнныыхх  ззааккоонноо--
ддааттееллььссттвваахх  ии  ппррааккттииккее  вв  ссффееррее  ппееррееддааччии  ооббыыччнныыхх  ввоооорруужжеенниийй  ии  ссввяяззаанннноойй  сс  ннииммии  
ттееххннооллооггииии  ии  оо  ммееххааннииззммаахх  ккооннттрроолляя  ззаа  ттааккоойй  ппееррееддааччеейй..  



  ДДООППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  

  

  
  FFSSCC..DDEECC//1133//9977  
ООррггааннииззаацциияя  ппоо  ббееззооппаассннооссттии  1166  ииююлляя  11999977  ггооддаа  
ии  ссооттррууддннииччеессттввуу  вв  ЕЕввррооппее  
ФФоорруумм  ппоо  ссооттррууддннииччеессттввуу  
вв  ооббллаассттии  ббееззооппаассннооссттии  RRUUSSSSIIAANN  
  OOrriiggiinnaall::    EENNGGLLIISSHH  
  

119911--ее  ппллееннааррннооее  ззаассееддааннииее  
FFSSCC  JJoouurrnnaall  NNoo..  119977,,  ппууннкктт  55  ппооввеессттккии  дднняя  
  
  

РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  NNoo..  1133//9977  
  
  
  ФФоорруумм  ппоо  ссооттррууддннииччеессттввуу  вв  ооббллаассттии  ббееззооппаассннооссттии,,  
  
  ссссыыллааяяссьь  ннаа  ррееззооллююццииюю  4466//3366  LL  ГГееннееррааллььнноойй  ААссссааммббллееии  ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  
ННаацциийй  оо  ттррааннссппааррееннттннооссттии  вв  ввооппррооссаахх  ввоооорруужжеенниийй,,  ссооддеерржжаа--щщууюю  ппррииззыывв  кк  ггооссууддааррссттвваамм--
ччллееннаамм,,  вв  ччаассттннооссттии,,  ппррииннииммааттьь  ммееррыы  ннаа  ннааццииооннааллььнноойй,,  ррееггииооннааллььнноойй  ии  ггллооббааллььнноойй  ооссннооввее,,  вв  
ттоомм  ччииссллее  вв  ррааммккаахх  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ффооррууммоовв,,  ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  ппооввыышшееннииее  ооттккррыыттооссттии  ии  
ттррааннссппааррееннттннооссттии  вв  ввооппррооссаахх  ввоооорруужжеенниийй,,  
  
  ввннооввьь  ппооддттввеерржжддааяя  ппррииввеерржжееннннооссттьь  ггооссууддааррссттвв  ��  ууччаассттннииккоовв  ООББССЕЕ  ддееллуу  ввееддеенниияя  
РРееггииссттрраа  ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй  ппоо  ооббыыччнныымм  ввииддаамм  ввоооорруужжеенниийй,,  ддлляя  ккооттооррооггоо  
ввссее  ггооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ддооллжжнныы  ппррееддссттааввлляяттьь  ннееооббххооддииммыыее  ссввееддеенниияя,,  
  
  ппррииннииммааяя  ввоо  ввннииммааннииее  ппууннккттыы  88  ии  1111  ссввооееггоо  РРеешшеенниияя  NNоо..  1144//9955  ((FFSSCC..DDEECC//1144//9955))  оотт  
1199  ииююлляя  11999955  ггооддаа  оо  ддааллььннееййшшиихх  ммеерраахх  ппоо  ииттооггаамм  ссееммииннаарраа  ппоо  ввооппррооссуу  оо  ппррииннццииппаахх,,  
ррееггууллииррууюющщиихх  ппееррееддааччуу  ооббыыччнныыхх  ввоооорруужжеенниийй,,  аа  ттааккжжее  ппууннккттыы  33  ии  44  ссввооееггоо  РРеешшеенниияя  оотт  
2244  ффеевврраалляя  11999933  ггооддаа  оо  ппееррееддааччее  ооббыыччнныыхх  ввоооорруужжеенниийй,,  
  
  ппооссттааннооввлляяеетт::  
  
11..  ННааччииннааяя  сс  11999988  ггооддаа  ггооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ббууддуутт  еежжееггоодднноо  ннее  ппооззддннееее  1155  ммааяя  
ооббммееннииввааттььссяя  вв  ррааммккаахх  ФФССББ  ииннффооррммааццииеейй  оо  ппееррееддааччаахх  ссииссттеемм  ввоооорруужжеенниийй  ии  ттееххннииккии,,  
ооссуущщеессттввллеенннныыхх  ииммии  ззаа  ппррееддыыддуущщиийй  ккааллееннддааррнныыйй  ггоодд,,  ссооггллаасснноо  ппррииввееддеенннныымм  вв  ппррииллоожжееннииии  
ккааттееггоорриияямм  ии  ффооррммааттаамм,,  ззааффииккссиирроовваанннныымм  вв  РРееггииссттррее  ООООНН  ппоо  ооббыыччнныымм  ввииддаамм  ввоооорруужжеенниийй..  
  
22..  ППррееддссттааввллееннннааяя  вв  ххооддее  ттааккооггоо  ооббммееннаа  ииннффооррммаацциияя  ббууддеетт  ннааппррааввлляяттььссяя  ттааккжжее  вв  ЦЦееннттрр  
ппоо  ппррееддооттвврраащщееннииюю  ккооннффллииккттоовв  ((ЦЦППКК))..    ЦЦППКК  ббууддеетт  ввккллююччааттьь  ээттуу  ииннффооррммааццииюю  вв  
ссооссттааввлляяееммыыее  иимм  ннаа  ппееррииооддииччеессккоойй  ооссннооввее  ссппррааввккии  ии  ооббззооррыы..  
  
33..  УУппооммяяннууттыыйй  ооббммеенн  ииннффооррммааццииеейй  ббууддеетт  ппррееддммееттоомм  рраассссммооттрреенниияя  ннаа  ссппееццииааллььнныыхх  
ззаассееддаанниияяхх  РРааббооччеейй  ггррууппппыы  ""АА""  ФФССББ,,  ккооттооррыыее  ббууддуутт  ппррооввооддииттььссяя  ккаажжддыыйй  ггоодд,,  ввссккооррее  ппооссллее  
ддааттыы,,  ууккааззаанннноойй  вв  ппууннккттее  11..  
  
  ННаассттоояящщееее  РРеешшееннииее  ззааммеенняяеетт  ссооббоойй  ппууннкктт  1111  РРеешшеенниияя  ФФССББ  NNoo..  1144//9955  ии  ппууннкктт  44  
РРеешшеенниияя  ФФССББ  оотт  2244  ффеевврраалляя  11999933  ггооддаа..  
  
  ННаассттоояящщееее  РРеешшееннииее  ввссттууппааеетт  вв  ссииллуу  1166  ииююлляя  11999977  ггооддаа  ии  ббууддеетт  ввккллююччеенноо  вв  ккааччеессттввее  
ппррииллоожжеенниияя  вв  ДДооккууммееннтт  оо  ппррииннццииппаахх,,  ррееггууллииррууюющщиихх  ппееррееддааччуу  ооббыыччнныыхх  ввоооорруужжеенниийй..  
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ККааттееггооррииии  ссииссттеемм  ввоооорруужжеенниийй  ии  ттееххннииккии  ддлляя  ццееллеейй  ооббммееннаа  ииннффооррммааццииеейй  оо  ппееррееддааччее  ооббыыччнныыхх  
ввоооорруужжеенниийй  

  
11..  ББооееввыыее  ттааннккии  
  
  ГГууссееннииччнныыее  ииллии  ккооллеесснныыее  ссааммооххоодднныыее  ббооееввыыее  ббрроонниирроовваанннныыее  ммаашшиинныы  сс  ввыыссооккоойй  
ммооббииллььннооссттььюю  ннаа  ппеерреессееччеенннноойй  ммеессттннооссттии  ии  ввыыссооккиимм  ууррооввннеемм  ззаащщиищщееннннооссттии,,  ииммееюющщииее  
ссууххоойй  ввеесс  ннее  ммееннееее  1166,,55  ммееттррииччеессккиихх  ттоонннн  ии  ввоооорруужжеенннныыее  ооссннооввнноойй  ппуушшккоойй  ккааллииббрраа  ннее  ммееннееее  
7755  ммииллллииммееттрроовв  сс  ввыыссооккоойй  ннааччааллььнноойй  ссккооррооссттььюю  ссннаарряяддаа  ддлляя  ввееддеенниияя  ооггнняя  ппрряяммоойй  ннааввооддккоойй..  
  
22..  ББооееввыыее  ббрроонниирроовваанннныыее  ммаашшиинныы  
  
  ГГууссееннииччнныыее,,  ккооллеесснноо--ггууссееннииччнныыее  ииллии  ккооллеесснныыее  ссааммооххоодднныыее  ммаашшиинныы,,  ооббллааддааюющщииее  
ббррооннееззаащщииттоойй  ии  ппррооххооддииммооссттььюю  ппоо  ппеерреессееччеенннноойй  ммеессттннооссттии,,  ккооттооррыыее  ллииббоо  аа))  
ссккооннссттррууиирроовваанныы  ии  ооббооррууддоовваанныы  ддлляя  ттррааннссппооррттииррооввккии  ооттддееллеенниияя,,  ссооссттоояящщееггоо  иизз  ччееттыырреехх  ииллии  
ббооллееее  ппееххооттииннццеевв,,  ллииббоо  bb))  ооссннаащщеенныы  ввссттррооеенннныымм  ииллии  шшттааттнноо  ууссттааннааввллииввааееммыымм  оорруужжииеемм  
ккааллииббрраа  ннее  ммееннееее  1122,,55  ммииллллииммееттрроовв  ииллии  ппууссккооввоойй  ууссттааннооввккоойй  ррааккеетт..  
  
33..  ААррттииллллееррииййссккииее  ссииссттееммыы  
  
  ППуушшккии,,  ггааууббииццыы,,  ааррттииллллееррииййссккииее  ооррууддиияя,,  ссооччееттааюющщииее  ссввооййссттвваа  ппуушшеекк  ии  ггааууббиицц,,  
ммииннооммееттыы  ииллии  ррееааккттииввнныыее  ссииссттееммыы  ззааллппооввооггоо  ооггнняя  ккааллииббрраа  110000  мммм  ии  ввыышшее,,  ссппооссооббнныыее  
ппоорраажжааттьь  ннааззееммнныыее  ццееллии  ггллааввнныымм  ооббррааззоомм  сс  ззааккррыыттыыхх  ооггннееввыыхх  ппооззиицциийй..  
  
44..  ББооееввыыее  ссааммооллееттыы  
  
  ССааммооллееттыы  сс  ннееииззммеенняяееммоойй  ииллии  ииззммеенняяееммоойй  ггееооммееттррииеейй  ккррыыллаа,,  ссккооннссттррууиирроовваанннныыее,,  
ооссннаащщеенннныыее  ииллии  ммооддииффиицциирроовваанннныыее  ддлляя  ппоорраажжеенниияя  ццееллеейй  ппууттеемм  ииссппооллььззоовваанниияя  ууппррааввлляяееммыыхх  
ррааккеетт,,  ннееууппррааввлляяееммыыхх  ррааккеетт,,  ббооммбб,,  ппууллееммееттоовв,,  ппуушшеекк  ииллии  ддррууггиихх  ссррееддссттвв  ппоорраажжеенниияя,,  ввккллююччааяя  
ввааррииааннттыы  ттааккиихх  ссааммооллееттоовв,,  ввыыппооллнняяюющщииее  ссппееццииааллььнныыее  ффууннккццииии  ррааддииоо--ээллееккттрроонннноойй  ббооррььббыы,,  
ппооддааввллеенниияя  ППВВОО  ииллии  ввееддеенниияя  ввооззддуушшнноойй  ррааззввееддккии..    ТТееррммиинн  ""ббооееввыыее  ссааммооллееттыы""  ннее  ввккллююччааеетт  
ууччееббнноо--ттррееннииррооввооччнныыее  ссааммооллееттыы,,  еессллии  ооннии  ннее  ссккооннссттррууиирроовваанныы,,  ннее  ооссннаащщеенныы  ии  ннее  
ммооддииффиицциирроовваанныы  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ииззллоожжеенннныымм  ввыышшее..  
  
55..  УУддааррнныыее  ввееррттооллееттыы  
  
  ВВииннттооккррыыллыыее  ллееттааттееллььнныыее  ааппппааррааттыы,,  ссккооннссттррууиирроовваанннныыее,,  ооссннаащщеенннныыее  ииллии  
ммооддииффиицциирроо--вваанннныыее  ддлляя  ппоорраажжеенниияя  ццееллеейй  ппууттеемм  ииссппооллььззоовваанниияя  ууппррааввлляяееммооггоо  ииллии  
ннееууппррааввлляяееммооггоо  ппррооттииввооттааннккооввооггоо  оорруужжиияя,,  ууппррааввлляяееммооггоо  ииллии  ннееууппррааввлляяееммооггоо  оорруужжиияя  ккллаассссаа  
""ввооззддуухх  ��  ппооввееррххннооссттьь"",,  ""ввооззддуухх  ��  ппооддввооддннааяя  ццеелльь""  ииллии  ""ввооззддуухх  ��  ввооззддуухх""  ии  ооббооррууддоовваанннныыее  
ккооммппллеекксснноойй  ссииссттееммоойй  ууппррааввллеенниияя  ооггннеемм  ии  ннааввееддеенниияя  ээттооггоо  оорруужжиияя,,  ввккллююччааяя  ввааррииааннттыы  ээттиихх  
ллееттааттееллььнныыхх  ааппппааррааттоовв,,  ввыыппооллнняяюющщииее  ссппееццииааллььнныыее  ффууннккццииии  ввооззддуушшнноойй  ррааззввееддккии  ииллии  
ррааддииооээллееккттрроонннноойй  ббооррььббыы..  
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  1166  ииююлляя  11999977  ггооддаа  
  ППррииллоожжееннииее  
  

  

66..  ББооееввыыее  ккооррааббллии  
  
  ННааддввоодднныыее  ссууддаа  ииллии  ппооддввоодднныыее  ллооддккии  ссттааннддааррттнныымм  ввооддооииззммеещщееннииеемм  775500  ммееттррииччеессккиихх  
ттоонннн  ииллии  ббооллееее,,  ввоооорруужжеенннныыее  ии  ооссннаащщеенннныыее  ддлляя  ввооеенннныыхх  ццееллеейй,,  аа  ттааккжжее  ннааддввоодднныыее  ссууддаа  ииллии  
ппооддввоодднныыее  ллооддккии  ссттааннддааррттнныымм  ввооддооииззммеещщееннииеемм  ммееннееее  775500  ммееттррииччеессккиихх  ттоонннн,,  ооссннаащщеенннныыее  
ддлляя  ззааппууссккаа  ррааккеетт  ддааллььннооссттььюю  ннее  ммееннееее  2255  ккииллооммееттрроовв  ииллии  ттооррппеедд  ааннааллооггииччнноойй  ддааллььннооссттии..  
  
77..  РРааккееттыы  ии  ппууссккооввыыее  ууссттааннооввккии  ррааккеетт  
  
  УУппррааввлляяееммыыее  ииллии  ннееууппррааввлляяееммыыее  ррааккееттнныыее  ссннаарряяддыы,,  ббааллллииссттииччеессккииее  ииллии  ккррыыллааттыыее  
ррааккееттыы,,  ссппооссооббнныыее  ддооссттааввлляяттьь  ббооееггооллооввккии  ииллии  ддррууггииее  ссррееддссттвваа  ппоорраажжеенниияя  ннаа  рраассссттоояяннииее  ннее  
ммееннееее  2255  ккииллооммееттрроовв,,  аа  ттааккжжее  ссррееддссттвваа,,  ссппееццииааллььнноо  ссккооннссттррууиирроовваанннныыее  ииллии  
ммооддииффиицциирроовваанннныыее  ддлляя  ззааппууссккаа  ттааккиихх  ррааккеетт  ииллии  ссннаарряяддоовв,,  еессллии  ооннии  ннее  ппооддппааддааюютт  ппоодд  
ккааттееггооррииии  11--66..    ДДлляя  ццееллеейй  ддааннннооггоо  ооббммееннаа  ииннффооррммааццииеейй  ннаассттоояящщааяя  ккааттееггоорриияя::  
  
аа))  ввккллююччааеетт  ттааккжжее  ттееллееппииллооттииррууееммыыее  ллееттааттееллььнныыее  ааппппааррааттыы,,  ииммееюющщииее  ввыышшееууккааззаанннныыее  

ссввооййссттвваа  ррааккеетт;;  
  
bb))  ннее  ввккллююччааеетт  ррааккееттыы  ""ззееммлляя  ��  ввооззддуухх""..  
  



  

  

ООббммеенн  ииннффооррммааццииеейй  оо  ппееррееддааччее  ооббыыччнныыхх  ввоооорруужжеенниийй  
  
ЭЭККССППООРРТТ  
  
ССттррааннаа,,  ппррееддссттааввлляяюющщааяя  ддаанннныыее::  ЗЗаа  ккааллееннддааррнныыйй  ггоодд::  
ЯЯззыыкк  ооррииггииннааллаа::  ДДааттаа  ппррееддссттааввллеенниияя::  
  
  ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЯЯ  
  
ККааттееггоорриияя  ((II--VVIIII))  ГГооссууддааррссттввоо((аа))  ��  

ккооннееччнныыйй((ыыее))  
ииммппооррттеерр((ыы))  

ККооллииччеессттввоо  
ееддиинниицц  

ГГооссууддааррссттввоо  
ппррооииссххоожжддее--
нниияя  ((еессллии  оонноо  
ннее  яяввлляяееттссяя  
ээккссппооррттеерроомм))  

ППррооммеежжууттооччннооее  
ммеессттооннааххоожжддееннииее  
((еессллии  ииммееееттссяя))  

  ООппииссааннииее  
ввоооорруужжеенниийй  

ССввееддеенниияя  
оо  ппееррееддааччее

II..  ББооееввыыее  ттааннккии                

IIII..  ББооееввыыее  ббррооннии--
рроовваанннныыее  ммаашшиинныы  

              

IIIIII..  ААррттииллллееррииййссккииее  
ссииссттееммыы  ббооллььшшооггоо  
ккааллииббрраа  

              

IIVV..  ББооееввыыее  ссааммооллееттыы                

VV..  УУддааррнныыее  
ввееррттооллееттыы  

              

VVII..  ББооееввыыее  ккооррааббллии                

VVIIII..  РРааккееттыы  ии  ппууссккоо--
ввыыее  ууссттааннооввккии  ррааккеетт  

              

  



  

  

ООббммеенн  ииннффооррммааццииеейй  оо  ппееррееддааччее  ооббыыччнныыхх  ввоооорруужжеенниийй  
  
ИИММППООРРТТ  
  
ССттррааннаа,,  ппррееддссттааввлляяюющщааяя  ддаанннныыее::  ЗЗаа  ккааллееннддааррнныыйй  ггоодд::  
ЯЯззыыкк  ооррииггииннааллаа::  ДДааттаа  ппррееддссттааввллеенниияя::  
  
  ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЯЯ  
  
ККааттееггоорриияя  ((II--VVIIII))  ГГооссууддааррссттввоо--

ээккссппооррттеерр  
ККооллииччеессттввоо  
ееддиинниицц  

ГГооссууддааррссттввоо  
ппррооииссххоожжддее--
нниияя  ((еессллии  оонноо  
ннее  яяввлляяееттссяя  
ээккссппооррттеерроомм))  

ППррооммеежжууттооччннооее  
ммеессттооннааххоожжддееннииее  
((еессллии  ииммееееттссяя))  

  ООппииссааннииее  
ввоооорруужжеенниийй  

ССввееддеенниияя  
оо  ппееррееддааччее  

II..  ББооееввыыее  ттааннккии                

IIII..  ББооееввыыее  ббррооннии--
рроовваанннныыее  ммаашшиинныы  

              

IIIIII..  ААррттииллллееррииййссккииее  
ссииссттееммыы  ббооллььшшооггоо  
ккааллииббрраа  

              

IIVV..  ББооееввыыее  ссааммооллееттыы                

VV..  УУддааррнныыее  
ввееррттооллееттыы  

              

VVII..  ББооееввыыее  ккооррааббллии                

VVIIII..  РРааккееттыы  ии  ппууссккоо--
ввыыее  ууссттааннооввккии  ррааккеетт  

              

ЗЗаа  ддооппооллннииттееллььнноойй  ииннффооррммааццииеейй  ообб  ООррггааннииззааццииии  ппоо  ббееззооппаассннооссттии  ии  ссооттррууддннииччеессттввуу  вв  ЕЕввррооппее  ии  
ееее  ддееяяттееллььннооссттии  ооббрраащщааттььссяя  вв  ССееккррееттааррииаатт  ООББССЕЕ::  
  
OOSSCCEE  SSeeccrreettaarriiaatt  
KKддrrnnttnneerr  RRiinngg  55--77  
AA--11001100  VViieennnnaa,,  AAuussttrriiaa  
ТТееллееффоонн::    ((++4433--11))  551144  3366--00  
ФФаакксс::    ((++4433--11))  551144  3366--9966  
  
EE--mmaaiill::    ppmm--ddggaa@@oossccee..oorrgg  

ЗЗаа  ддооппооллннииттееллььнныыммии  ээккззееммпплляяррааммии  ннаассттоояящщееггоо  ддооккууммееннттаа,,  аа  ттааккжжее  ээккззееммпплляяррааммии  ддррууггиихх  ппууббллииккаацциийй  
ООББССЕЕ  ооббрраащщааттььссяя  вв  ППрраажжссккооее  ооттддееллееннииее  ССееккррееттааррииааттаа  ООББССЕЕ::  
  
PPrraagguuee  OOffffiiccee  ooff  tthhee  OOSSCCEE  SSeeccrreettaarriiaatt  
RRyyttннřřsskkбб  3311  
CCZZ--111100  0000  PPrraagguuee  11,,  CCzzeecchh  RReeppuubblliicc  
ТТееллееффоонн::    ((++442200--22))  221166  1100--221177  
ФФаакксс::    ((++442200--22))  22442222  3388  8833  
  ииллии  221166  1100--222277  
EE--mmaaiill::    qquueesstt@@oosscceepprraagg..cczz

  
  

DDOOCC..FFSSCC//33//9966//RReevv..11    PPIIAA0033RRAA55  
ИИззддаанноо  вв  ВВееннее,,  ААввссттрриияя  

ООттддееллоомм  ооббссллуужжиивваанниияя  ккооннффееррееннцциийй  
CCееккррееттааррииааттаа  ООББССЕЕ  

2255  ффеевврраалляя  11999988  ггооддаа  




