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РЕШЕНИЕ № 7/21 

ОБНОВЛЕННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ 

В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАПАСАМИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И 

УНИЧТОЖЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫХ ЗЕНИТНЫХ РАКЕТНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ 
 

 

 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), 

 

 выполняя мандат, которым он наделен Решением № 10/17 Совета министров о 

легком и стрелковом оружии (ЛСО) и запасах обычных боеприпасов (ЗОБ), принятым 

в Вене в декабре 2017 года, и вдохновляясь признанием того, что «ОБСЕ должна 

продолжать совершенствовать свои касающиеся ЛСО и ЗОБ нормы и лучшие практики 

и их осуществление», содержащимся в миланской Декларации Совета министров 

2018 года об усилиях ОБСЕ, касающихся норм и лучших практик в отношении ЛСО и 

ЗОБ,  

 

 принимая к сведению итоги седьмого созываемого раз в два года Совещания 

государств для рассмотрения процесса осуществления Программы действий ООН по 

предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими 

вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, которое состоялось в Нью‑Йорке 26–

30 июля 2021 года, 

 

 признавая, что обновленное руководство по лучшей практике могло бы также 

служить ориентиром при выработке государствами-участниками национальной 

политики и стимулом к добровольному внедрению всеми государствами-участниками 

более высоких общих стандартов практики, 

 

 отмечая, что обновленное руководство по лучшей практике могло бы также 

быть полезным партнерам ОБСЕ по сотрудничеству и другим государствам – членам 

Организации Объединенных Наций в их усилиях по укреплению процедур управления 

запасами, обеспечения безопасности и уничтожения переносных зенитных ракетных 

комплексов, 

 

 принимая во внимание следующие решения ФСОБ: 
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– Решение № 7/03, в котором признается необходимость уделять ПЗРК особое 

внимание и содержится настоятельный призыв к государствам-участникам 

предлагать проекты для решения связанных с ПЗРК проблем, включая, 

в частности, управление запасами и обеспечение их безопасности, 

 

– Решение № 3/04, в котором признается угроза, которую представляет собой 

несанкционированное распространение и применение ПЗРК, вводятся меры по 

повышению эффективности экспортного контроля в отношении ПЗРК в регионе 

ОБСЕ и содержится конкретное указание на оценку мер обеспечения 

физической безопасности ПЗРК, принимаемых правительством страны-

получателя,  

 

 постановляет: 

 

1. Приветствовать выпуск – под его полным названием – обновленного 

Руководства по лучшей практике в области национальных процедур управления 

запасами, обеспечения безопасности и уничтожения переносных зенитных ракетных 

комплексов (ПЗРК), содержащего рекомендации по лучшей практике в области 

управления запасами оружия и боеприпасов для ПЗРК (FSC.DEL/262/20/Rev.1); 

 

2. Одобрить публикацию обновленного Руководства по лучшей практике на всех 

шести языках ОБСЕ и призвать государства-участники обеспечить его доступность, 

когда это целесообразно; 

 

3. Поручить Центру по предотвращению конфликтов обеспечить как можно более 

широкое распространение обновленного Руководства по лучшей практике, в том числе 

среди партнеров ОБСЕ по сотрудничеству и в Организации Объединенных Наций; 

 

4. Просить представить обновленное Руководство по лучшей практике на восьмом 

созываемом раз в два года Совещании государств для рассмотрения процесса 

осуществления Программы действий ООН по предотвращению и искоренению 

незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее 

аспектах и борьбе с ней. 

 

 Настоящее Решение заменяет собой Решение ФСОБ № 3/06 от 29 марта 

2006 года о приложении «С» относительно национальных процедур управления 

запасами переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и обеспечения их 

безопасности. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

 

со стороны делегации Российской Федерации: 

 

 «Присоединившись к консенсусу в отношении принятого сегодня Решения 

Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) об обновлении 

Руководства по лучшей практике в отношении национальных процедур управления 

запасами, обеспечения безопасности и уничтожения переносных зенитных ракетных 

комплексов (ПЗРК) делегация Российской Федерации считает необходимым сделать 

следующее интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) 

Правил процедуры ОБСЕ. 

 

 Российская Федерация, приветствуя принятие обновлённого Руководства по 

лучшей практике в отношении национальных процедур управления запасами, 

обеспечения безопасности и уничтожения ПЗРК, исходит из того, что осуществление 

данного документа будет носить добровольный характер. 

 

 Просьба приложить данное заявление к принятому Решению». 

 


