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629-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 

Дата1. :   среда, 24 ноября 2010 года 
 

Открытие:  10 час. 20 мин. 
Закрытие:  10 час. 45 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Й. О'Лири 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

а) Инспекция согласно Венскому документу указанного района 
в Таджикистане 7–11 ноября 2010 года: Соединенное Королевство 
(Приложение 1) 

 
b) Принципы, регулирующие передачу обычных вооружений и обмен 

военной информацией: Армения, Азербайджан, Председатель 
 
c) Диалог по текущим военно-политическим вопросам в ОБСЕ: Российская 

Федерация (также от имени Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана и Таджикистана) (Приложение 2) 

 
Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Выступлений не было. 

 
Пункт 3 повестки дня: РЕШЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ВЕНСКОГО 

ДОКУМЕНТА ПЛЮС О КРИТЕРИЯХ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЕЩЕНИЙ АВИАБАЗ 
ПО ПРИГЛАШЕНИЮ 

 
Председатель 
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Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности в контексте 
Венского документа плюс принял Решение № 15/10 (FSC.DEC/15/10) 
о критериях организации посещений авиабаз по приглашению; текст 
Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 
Пункт 4 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПОВЕСТКЕ ДНЯ И УСЛОВИЯХ 

ПРОВЕДЕНИЯ 21-ГО ЕЖЕГОДНОГО 
СОВЕЩАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
Председатель 

 
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 
Решение № 16/10 (FSC.DEC/16/10) о повестке дня и условиях проведения 
21-го Ежегодного совещания по оценке выполнения; текст Решения 
прилагается к настоящему Журналу. 

 
Пункт 5 повестки дня: РЕШЕНИЕ О СПРАВОЧНИКЕ К ВОПРОСНИКУ 

О КОДЕКСЕ ПОВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩЕМСЯ 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ (принято не было) 

 
Председатель 

 
Пункт 6 повестки дня: РЕШЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ В 

ОТНОШЕНИИ ПРИНЦИПОВ ПО КОНТРОЛЮ 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОСРЕДНИКОВ ПО 
СДЕЛКАМ С ЛЕГКИМ И СТРЕЛКОВЫМ 
ОРУЖИЕМ 

 
Председатель 

 
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 
Решение № 17/10 (FSC.DEC/17/10) об обмене информацией в отношении 
принципов по контролю за деятельностью посредников по сделкам с 
легким и стрелковым оружием; текст Решения прилагается к настоящему 
Журналу. 

 
Председатель неофициальной "группы друзей" по легкому и 
стрелковому оружию (Швеция) 

 
Пункт 7 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Вклад ФСБ в проведение Встречи на высшем уровне в Астане: 

Председатель 
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b) Назначение координатора ФСБ по семинару по вопрсоам военной 
доктрины (Италия): Председатель, координатор ФСБ по семинару по 
вопросам военной доктрины (Италия) 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

О заседании будет объявлено позднее. 



 

 
 FSC.JOUR/635 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 24 November 2010 
Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 1 
 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  

629-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 635, пункт 1a повестки дня 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 

 
 
Г-н Председатель, 
 
Соединенное Королевство хотело бы поставить ФСБ в известность о недавно 
проведенной нами успешной инспекции указанного района Таджикистане в рамках 
ВД-99 в период 7–11 ноября. Эта инспекция была проведена взамен предыдущей – 
незавершенной – инспекции, первоначально запланированной на апрель с. г. 
 
Г-н Председатель, 
 
Соединенное Королевство хотело бы выразить свою искреннюю благодарность 
таджикским властям и группам сопровождения от Таджикистана и Российской 
Федерации, которые приложили немало усилий для обеспечения успешного 
проведения этой миссии. 
 
 Прошу Вас, г-н Председатель, приложить текст этого заявления к Журналу 
сегодняшнего заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ АРМЕНИИ, БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА, 

КЫРГЫЗСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА) 
 
 
 Государства – члены ОДКБ с удовлетворением отмечают возобновление 
субстантивного диалога по актуальным военно-политическим вопросам повестки дня 
ОБСЕ, необходимость которого неоднократно подчеркивалась нами в предыдущих 
совместных заявлениях на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. 
Рассматриваем наметившийся прогресс в качестве важнейшей предпосылки для 
продвижения подлинно всеобъемлющего подхода к обеспечению безопасности в 
регионе ОБСЕ. 
 
 В данном контексте Государства-члены ОДКБ подтверждают поддержку 
инициативы Президента Российской Федерации Д.А.Медведева о разработке и 
заключении юридически обязывающего Договора о европейской безопасности. Они 
намерены всемерно содействовать ее продвижению в различных международных 
форматах, включая ОБСЕ. 
 
 Государства – члены ОДКБ готовы внести конструктивный вклад в реализацию 
решения СМИД ОБСЕ в Афинах "Вопросы, относящиеся к Форуму по сотрудничеству 
в области безопасности", нацеливающего на усиление военно-политического 
инструментария Организации. Важным шагом в этом направлении стало начало 
переговоров о модернизации Венского документа 1999 года по мерам укрепления 
доверия и безопасности. Государства – члены ОДКБ выступают за активизацию 
усилий с целью согласования новой редакции Венского документа к СМИД ОБСЕ в 
2011 году. 
 
 Весьма своевременной считаем инициативу по разработке Программы 
дальнейших действий ОБСЕ в сфере контроля над вооружениями и мер укрепления 
доверия и безопасности, учитывая, что предыдущая Программа, принятая в 1992 году 
в Хельсинки, практически выполнена. Одобрение этого документа на саммите ОБСЕ 
(Астана, 1–2 декабря 2010 года) упрочило бы основы практической деятельности 
Организации в военно-политической сфере. 
 
 Непременным условием обеспечения стабильности, доверия и предсказуемости 
в военной области видим восстановление жизнеспособности, укрепление и 
модернизацию юридически обязывающего режима контроля над обычными 
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вооружениями в Европе. Государства-члены ОДКБ полагают необходимым 
интенсифицировать работу на данном важном направлении и обеспечить – уже в самое 
ближайшее время – выход на достижение "рамочной договоренности" по запуску 
переговорного процесса. 
 
 Заметными событиями в следующем году призваны стать январский семинар 
по определению роли ОБСЕ в содействии выполнению резолюции 1540 Совета 
Безопасности ООН и майский семинар высокого уровня по военным доктринам. 
Государства-члены ОДКБ намерены способствовать их успешному проведению. 
 
 Выполнение документов ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (ЛСО) и о 
запасах обычных боеприпасов, в том числе продолжение оказания содействия 
государствам-участникам в реализации проектов по утилизации излишков ЛСО и 
обычных боеприпасов, а также повышению безопасности их хранения, остается 
важным направлением работы военно-политического измерения ОБСЕ. Это 
подтвердило и принятие в 2010 году Плана действий ОБСЕ по ЛСО, органично 
вписавшегося в общую деятельность по укреплению инструментария нашей 
Организации в области первого измерения. 
 
 Государства – члены ОДКБ подтверждают готовность к конструктивному 
взаимодействию с другими государствами – участниками ОБСЕ в выполнении всех 
вышеперечисленных задач в целях подготовки весомого вклада военно-политического 
измерения к саммиту ОБСЕ в Астане и обеспечения эффективной деятельности в этой 
области в последующий период. 
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РЕШЕНИЕ № 15/10 
ВЕНСКИЙ ДОКУМЕНТ ПЛЮС 

КРИТЕРИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЕЩЕНИЙ АВИАБАЗ 
ПО ПРИГЛАШЕНИЮ 

 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ), 
 
 подтверждая, что Венский документ ОБСЕ 1999 года остается одним из 
ключевых инструментом в области мер укрепления доверия и безопасности (МДБ), и 
отмечая твердое намерение государств-участников по мере необходимости обновлять 
и пересматривать Венский документ 1999 года с уделением особого внимания 
усилению существующих инструментов МДБ, 
 
 стремясь обновить Венский документ 1999 года в соответствии с принципами, 
обозначенными в Решении № 1/10, FSC.DEC/1/10 от 19 мая 2010 года об установлении 
процедуры включения соответствующих решений ФСБ в Венский документ, 
 
 принимая во внимание Решение № 7/10 о переговорах по Венскому документу 
1999 года, FSC.DEC/7/10 от 29 сентября 2010 года, в котором подчеркивается важность 
создания механизма регулярного обновления Венского документа, 
 
 постановляет внести поправки в пункт (19) главы IV "Посещения авиабаз", 
приняв его в следующей редакции: 
 
"(19) Каждое государство-участник, имеющее боевые авиационные части, о которых 
представлено сообщение в соответствии с пунктом (10), будет организовывать 
посещения для представителей всех других государств-участников на одну из его 
обычных авиабаз мирного времени, на которых расположены такие части, для 
предоставления возможности посещающим представителям увидеть деятельность на 
авиабазе, включая подготовку к выполнению функций авиабазы, и получить 
представление о приблизительном количестве самолето-вылетов и типе задач, 
выполняемых во время полетов. Государства-участники, имеющие только одну боевую 
авиационную часть, о которой представлено сообщение в соответствии с пунктом (10) 
и которая дислоцируется только на одной обычной авиабазе мирного времени, 
обслуживающей боевые самолеты, могут, в случае если в предшествующий 
пятилетний период они уже организовывали посещение этой базы и желают повысить 

 



 - 2 - FSC.DEC/15/10 
 24 November 2010 
 
транспарентность, предпочесть организовать следующее посещение на другую 
военную авиабазу, обслуживающую многоцелевые ударные или специализированные 
ударные вертолеты, о которой сообщение в соответствии с пунктом (10) не 
представлялось. В случае если единственная авиабаза, которая обслуживает боевые 
самолеты и о которой в соответствии с пунктом  (10) представлено сообщение, была 
существенно модернизирована или если за период, прошедший после предыдущего 
посещения, был принят на вооружение новый тип боевых самолетов, в следующий 
пятилетний период предпочтение вновь отдается посещению этой авиабазы. От 
государств-участников, не имеющих боевых авиационных частей, о которых 
представлено сообщение в соответствии с пунктом (10), организовывать посещение 
авиабазы, обслуживающей многоцелевые ударные или специализированные ударные 
вертолеты не требуется". 
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РЕШЕНИЕ № 16/10 
ПОВЕСТКА ДНЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

21-ГО ЕЖЕГОДНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

1–2 марта 2011 года 
 
 
Венский документ 1999 года: 
 
(148) Гоcударcтва-учаcтники будут ежегодно проводить cовещание для 

обcуждения текущего и будущего выполнения cоглаcованных МДБ. 
Предметом обcуждения могут быть: 

 
(148.1) – прояcнение вопроcов, возникающих в ходе такого выполнения; 
 
(148.2) – дейcтвие cоглаcованных мер, включая использование 

дополнительного оборудования в ходе инспекций и посещений по 
оценке; 

 
(148.3) – поcледcтвия любой информации, поcтупающей в результате 

выполнения любых cоглаcованных мер, для процеccа укрепления 
доверия и безопаcноcти в рамках ОБСЕ. 

 
(150) Такие совещания будут проводиться Форумом по сотрудничеству 

в области безопасности (ФСБ). По мере необходимости он будет 
рассматривать предложения, внесенные в ходе Ежегодного совещания 
по оценке выполнения (ЕСОВ) и направленные на совершенствование 
выполнения МДБЮ. 

 
(150.4) Государства-участники, которые по каким бы то ни было причинам не 

представили информации в рамках ежегодного обмена согласно 
положениям настоящего документа и не представили разъяснения в 
рамках принятого ФСБ механизма оповещения и напоминания, в ходе 
совещания объяснят причины этого и сообщат планируемую дату 
полного выполнения ими данного обязательства. 

 
 

 



 - 2 - FSC.DEC/16/10 
  24 November 2010 
 

I. Повестка дня и примерное расписание 
 
Вторник, 1 марта 2011 года 
 
10.00 – 11.00 Заседание, посвященное открытию: 
 

– открытие Совещания Председателем; 
– выступление Председателя ФСБ; 
– представление краткого доклада Центра по 

предотвращению конфликтов (ЦПК); 
– представление доклада ЦПК о встрече руководителей 

центров по проверке, которая состоялась 13 декабря 
2010 года (FSC.DEC/4/10) 

 
11.30 – 18.00 Рабочее заседание 1. Выполнение Венского документа 1999 года и 

Глобального обмена военной информацией (ГОВИ): разъяснения, 
оценка и выводы 

 
– Венский документ 1999 года 

 
– Ежегодный обмен военной информацией: 

i) информация о военных силах; 
ii) данные, касающиеся основных систем 

вооружения и техники; 
iii) информация о планах развертывания 

основных систем вооружения и техники; 
– Планирование в области обороны: 

i) обмен информацией; 
ii) прояснение, рассмотрение и диалог 

– Уменьшение опасности: 
i) механизм для консультаций и 

сотрудничества в отношении необычной 
военной деятельности; 

ii) сотрудничество в отношении опасных 
инцидентов военного характера; 

iii) организация на добровольной основе 
посещений для устранения озабоченностей 
в отношении военной деятельности 

 
13.00 – 15.00 Перерыв на обед 
 
15.00 – 18.00 Рабочее заседание 1 (продолжение) 
 
 
Среда, 2 марта 2011 года 
 
10.00 – 13.00 Рабочее заседание 2. Выполнение Венского документа 1999 года и 

Глобального обмена военной информацией (ГОВИ): разъяснения, 
оценки и выводы 
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– Венский документ 1999 года 
 

– Военная деятельность: 
i) военные контакты; 
ii) предварительное уведомление об 

определенных видах военной деятельности; 
iii) наблюдение за определенными видами 

военной деятельности; 
iv) ежегодные планы; 
v) ограничительные положения 

– Соблюдение и проверка: 
i) инспекции; 
ii) оценка; 
iii) региональные меры; 
iv) сеть связи 

– ГОВИ 
 
13.00 – 15.00 Перерыв на обед 
 
15.00 – 16.30 Рабочее заседание 3. Предложения, направленные на 

совершенствование осуществления МДБ 
 
17.00 – 18.00 Заседание, посвященное закрытию: 
 

– дискуссия; 
– заключительные выступления; 
– закрытие 

 
 

II. Организационные условия 
 
1. ЕСОВ будет продолжаться два дня и включать заседания, посвященные 
открытию и закрытию, а также рабочие заседания, на которых будут рассматриваться 
вопросы, содержащиеся в повестке дня (I). Подробности приводятся в примерном 
расписании. 
 
2. Организационное совещание председателей, координаторов, докладчиков и 
ЦПК состоится в понедельник, 28 февраля 2011 года в 15 час. 00 мин. Работа ЕСОВ 
будет проходить с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 
18 час. 00 мин. 
 
3. Все заседания ЕСОВ будут обеспечены устным переводом на официальные 
языки ОБСЕ. 
 
4. Председательство на Совещании будет осуществляться представителями 
государств-участников на основе ротации в порядке французского алфавита, начиная 
с делегации, следующей за делегацией Хорватии, которая председательствовала на 
заключительном пленарном заседании ЕСОВ 2010 года. Председательствовать на 
заседании, посвященном открытию, и на рабочих заседаниях будет Дания, а на 
заключительном заседании – Испания. 
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5. Рабочие заседания будут посвящены в основном обсуждению проблем и путей 
их решения; никаких официальных заявлений не будет. Тексты любых заявлений для 
заседания, посвященного открытию, должны представляться только в письменном 
виде и распространяться заблаговременно. Рабочие заседания планируется 
организовать в виде весьма неофициальных совещаний национальных экспертов с 
целью ответа на вопросы, обмена информацией и создания условий для 
конструктивного диалога между государствами-участниками. Делегациям 
настоятельно рекомендуется представить подробные разъяснения и конкретные 
примеры из своего опыта выполнения. Приветствуется представление делегациями до 
Совещания письменных материалов как по пунктам повестки дня, так и по связанным 
с ними вопросам для возможного обсуждения. Всем делегациям настоятельно 
рекомендуется направить национальных экспертов для участия в ЕСОВ. 
 
6. В качестве основы для подготовительной работы делегаций и координаторов 
ЦПК не позднее 11 февраля 2011 года распространит: 
 
– пересмотренный годовой обзор, представленный в ходе обмена информацией о 

МДБ, и обзор предложений, внесенных в ходе ЕСОВ 2010 года; 
 
– краткий доклад о последних тенденциях в выполнении Венского документа 

1999 года и других мерах; 
 
– краткий доклад о встрече руководителей центров по проверке, состоявшейся 

13 декабря 2010 года. 
 
7. На всех рабочих заседаниях постоянно будут присутствовать один назначенный 
координатор и один докладчик. Задача координаторов будет заключаться в содействии 
ходу дискуссии, в то время как прямая обязанность докладчиков будет заключаться в 
представлении краткого письменного резюме доклада для использования его 
Председателем во время заседания, посвященного закрытию. 
 
8. Координаторы распространят перечень тем и вопросов в помощь участникам 
дискуссий на своих рабочих заседаниях. Поддержку в этом им окажет ЦПК. Они 
обеспечат охват всех соответствующих областей. Координаторам также предлагается 
уделить внимание дискуссиям по внесенным предложениям, которые могут быть 
поддержаны делегациями. 
 
9. Делегациям, у которых есть желающие выступить в роли координаторов и/или 
докладчиков на рабочих заседаниях, следует как можно скорее, но не позднее 
11 февраля 2011 года, сообщить Председателю ФСБ фамилии соответствующих лиц. 
Фамилии координаторов и докладчиков для каждого рабочего заседания будут 
сообщены всем делегациям не позднее 15 февраля 2011 года. 
 
10. На первом после ЕСОВ пленарном заседании ФСБ председательствовавший на 
заключительном заседании доложит ФСБ о работе ЕСОВ, а также представит доклад 
Председателя вместе с докладами докладчиков на рабочих заседаниях. Докладчикам 
предлагается направить свои доклады тем государствам-участникам, которые внесли 
свой вклад на соответствующем рабочем заседании. Не позднее чем через месяц после 
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завершения ЕСОВ ЦПК распространит письменный доклад о внесенных в ходе 
Совещания предложениях по совершенствованию осуществления МДБ. 
 
11. Рекомендуется, чтобы в целях обеспечения наиболее продуктивной дискуссии в 
рамках ФСБ по ходу обсуждения государствами-участниками внесенных на 
Совещании предложений по совершенствованию осуществления МДБ делегации 
выдвигали предложения или предлагали представляющие интерес темы в форме 
документов с информацией к размышлению. Дискуссии по соответствующим 
исходным документам могли бы послужить основанием для дальнейшей работы в 
рамках ФСБ. 
 
12. Повестка дня и сроки проведения ЕСОВ 2012 года будут согласованы при 
принятии ФСБ до конца 2011 года соответствующего решения. 
 
13. Партнеры по сотрудничеству и Парламентская ассамблея ОБСЕ приглашаются 
присутствовать на всех заседаниях ЕСОВ 2011 года. 



 

 
 FSC.DEC/17/10 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 24 November 2010 
Форум по сотрудничеству в области безопасности 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
 

629-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 635, пункт 6 повестки дня 
 
 

РЕШЕНИЕ № 17/10 
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 выполнению в полном объеме 
положений Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (ЛСО) (FSC.DOC/1/00 от 
24 ноября 2010 года) с уделением особого внимания его части D раздела III, 
 
 ссылаясь на Решение № 8/04 ФСБ "Принципы ОБСЕ по контролю за 
деятельностью посредников по сделкам с ЛСО", которое было принято в связи с 
признанием необходимости усилить часть D раздела III Документа ОБСЕ о ЛСО, 
 
 ссылаясь также на Решение № 15/09 Совета министров, в котором ФСБ 
поручается предпринять меры по рассмотрению выполнения Решения № 11/08 Совета 
министров в отношении создания или укрепления до конца 2010 года правовой основы 
для законной посреднической деятельности в рамках национальной юрисдикции 
государств-участников, 
 
 ссылаясь далее на Решение № 2/10 ФСБ, содержащее План действий ОБСЕ в 
отношении ЛСО, в котором говорилось о представлении ЦПК доклада о ходе работы 
как возможной мере по обзору выполнения Решения № 8/04 ФСБ, а также отмечалось, 
что в качестве меры обеспечения транспарентности ФСБ должен рассмотреть вопрос о 
предании гласности результатов разовых обменов информацией, 
 
 учитывая должным образом Программу действий Организаций Объединенных 
Наций по предотвращению и искоренению незаконной торговли ЛСО во всех ее 
аспектах и борьбе с ней (A/CONF.192/15 от 20 июля 2001 года), в которой государства 
подтверждают свое обязательство разработать адекватное национальное 
законодательство или административные процедуры для регулирования 
посреднической деятельности в отношении ЛСО и предпринять дальнейшие шаги по 
активизации международного сотрудничества в области предотвращения и 
искоренения незаконной посреднической деятельности в отношении ЛСО и борьбы с 
ней, 
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 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 с ЛСО (доклад группы правительственных экспертов, документ 
A/62/163 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций), 
 
 признавая важность мер по обеспечению транспарентности в области контроля 
за деятельностью посредников по сделкам с ЛСО как показателя эффективного 
выполнения существующих обязательств, а также в качестве инструмента определения 
потенциала и потребностей в дальнейшем содействии, 
 
 постановляет: 
 
1. Просить государства-участники обменяться до 30 июня 2011 года в порядке 
разового обмена информацией о существующих у них правилах, касающихся 
посреднической деятельности по сделкам с ЛСО, на основе прилагаемого вопросника; 
 
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 выполнения 
договоренностей. Доклад должен быть представлен государствам-участникам не 
позднее 1 сентября 2011 года. Эта задача будет выполняться в рамках существующего 
бюджета ЦПК. 
 
3. Предать гласности сводный доклад и поручить Секретариату опубликовать его 
на общедоступном вебсайте ОБСЕ не позднее 1 сентября 2011 года. 
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ВОПРОСНИК 
 

Вопрос Источники Вопрос ДА НЕТ
1 ПД II.14 Существуют ли в Вашей стране законы, правила и/или 

административные процедуры, регулирующие деятельность 
посредников по сделкам с ЛСО?  

  

2  Перечислите законы и/или административные процедуры, 
регулирующие деятельность посредников по сделкам с ЛСО в Вашей 
стране [напечатайте текст] 

  

3 Доклад ГПЭ, 
пункт 63 (i) 

Являются ли эти законы и процедуры частью национальной системы 
контроля за экспортом? 

  

    Замечания [напечатайте текст]   
4 Существует ли в Вашей стране определение посреднической 

деятельности, осуществляемой физическими и юридическими 
лицами? 

  FSC.DEC/8/04 

4(a)  Если да, просьба привести. [напечатайте текст]   
5 Требуется ли в Вашей стране регистрация посредников до того, как 

они смогут обратиться за получением лицензии на посредническую 
деятельность? 

  

  Замечания [напечатайте текст]   
6 Требуется ли в Вашей стране наличие лицензии для участия в 

посреднической деятельности? 
  

  Замечания [напечатайте текст]   
7 Проводится ли в Вашей стране проверка данных о прошлом участии в 

незаконной деятельности перед регистрацией посредника или выдачей 
лицензии на посредническую деятельность? 

  

  Замечания [напечатайте текст]   
8 ПД II.14 Ведется ли в Вашей стране учет посредников/торговцев, 

занимающихся ЛСО?  
  

   Замечания [напечатайте текст]   
9 Требуется ли в Вашей стране наличие лицензии на посредническую 

деятельность по сделкам с ЛСО на территории вашей страны 
независимо от гражданства посредников? 

  FSC.DEC/8/04 

  Замечания [напечатайте текст]   
10 Контролирует ли Ваша страна посредническую деятельность за 

пределами своей территории, осуществляемую посредниками, 
имеющими гражданство Вашей страны? 

  

  Замечания [напечатайте текст]   
11 Контролирует ли Ваша страна посредническую деятельность за 

пределами своей территории, осуществляемую резидентами-
негражданами, проживающими на территории Вашей страны? 

  

  Замечания [напечатайте текст]   
12 РЛП, 

посредничество, V 
(1) 

Какова политика в принятии решения о том, юрисдикция какого 
государства применяется в отношении каждой посреднической 
сделки? [напечатайте текст] 

  

13 Существуют ли в вашей стране требования в отношении 
документации о конечном использовании, которые должны быть 
выполнены до получения разрешения на каждую посредническую 
деятельность? 

  РЛП, 
посредничество, V 

(5(i) 

13(a)  Если да, просьба указать. [напечатайте текст]   
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ВОПРОСНИК (продолжение) 
 

Вопрос Источники Вопрос ДА НЕТ
14 ПД II.14 Требуется ли в Вашей стране наличие лицензии, разрешения или 

какой-либо другой санкции в отношении каждой посреднической 
сделки? 

  

15 Доклад ГПЭ, 
пункт  44 

Рассматриваются ли заявления на получение лицензии, разрешения 
или какой-либо другой санкции в индивидуальном порядке? 

  

    Замечания [напечатайте текст]   
16  Существуют ли исключения в отношении требования иметь лицензию 

или санкцию на посредническую сделку? 
  

16a    Укажите подробности (например, если сделка 
осуществляется от лица полиции или вооруженных сил или 
других государственных должностных лиц) [напечатайте 
текст] 

  

17  Каковы критерии для выдачи лицензии, разрешения или любой другой 
санкции? [напечатайте текст] 

  

18 Возможно ли лицензирование постфактум?   
18(a) 

РЛП, 
посредничество, V 

(3) 
  Если да, при каких условиях? [напечатайте текст]   

19  Существуют ли в Вашей стране средства для проверки аутентичности 
представленной посредником документации? 

  

19(a)   Если да, укажите эти средства.   
20 Ведется ли в Вашей стране учет всех выданных лицензий или 

письменных разрешений? 
  

 Если да, сколь долго хранятся соответствующие записи?   
  a) 10 лет   
  b) Неопределенный срок   

20(a) 

FSC.DEC/8/04 

  c) Другое   
21 Требуется ли в Вашей стране от посредников регулярно докладывать о 

своей деятельности? 
  

21(a) 

РЛП, 
посредничество V 

(4(ii)  Если да, укажите. [напечатайте текст]   
22 ПД II.3 Является ли в Вашей стране уголовным правонарушением участие в 

посреднической деятельности по сделкам с ЛСО без лицензии или 
разрешения? 

  

   Замечания [напечатайте текст]   
23  Обменивается ли Ваша страна с другими государствами информацией 

по таким вопросам, как лишение посредников права на 
посредническую деятельность и отзыв регистрации? 

  

   Замечания [напечатайте текст]   
24  Регулируется ли в Вашей стране деятельность, которая тесно связана с 

посредничеством по сделкам с ЛСО? 
  

  Если да, какие из следующих видов деятельности регулируются 
(пометьте соответствующие графы)? 

  

  a) Работа в качестве дилеров или агентов в области ЛСО   
  b) Оказание технической помощи   
  c) Подготовка кадров   
  d) Перевозка   
  e) Транспортно-экспедиторские услуги   
  f) Хранение   
  g) Финансирование   
  h) Страхование   
  i) Техническое обеспечение   
  j) Безопасность   

24(a) 

  k) Прочие услуги   
   Замечания [напечатайте текст]   
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ВОПРОСНИК (продолжение) 
 

Вопрос Источники Вопрос ДА НЕТ
25  Регулируются эти виды деятельности законодательством о 

посредничестве или каким-либо другим законодательством? 
  

26 ПД II.14 Какое наказание или санкции применяются в Вашей стране за 
незаконную посредническую деятельность?  

  

27 ПД II.14 Если ответ на вопрос 1 "нет", хотела бы Ваша страна обратиться за 
помощью в разработке законов, правил и/или административных 
процедур для регулирования посреднической деятельности в области 
ЛСО? 

  

28  Какого рода помощь Вам необходима?   
29  Подготовила ли Ваша страна проект предложения относительно 

помощи? 
  

29(a)  Нуждается ли Ваша страна в подготовке кадров по контролю за 
посреднической деятельностью в области ЛСО? 

  

30 ПД II.6 Принимались ли в отчетный период меры против групп или отдельных 
лиц, участвовавших в незаконной посреднической деятельности 
(например, уголовное преследование)? 

  

30(a)   Просьба указать подробности.   
31  Согласна ли Ваша страна с публикацией ответов на эти вопросы на 

вебсайте ОБСЕ? 
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