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РЕШЕНИЕ № 2/10 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ОБСЕ В ОТНОШЕНИИ ЛЕГКОГО 

И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ  
 
 
 Государства – участники Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, 
 
 вновь заявляя о своей приверженности полному осуществлению Документа 
ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (ЛСО) (FSC.DOC/1/00 от 24 ноября 2000 года) и 
дополняющих его решений, 
 
 ссылаясь на Решение №15/09 Совета министров, в котором Форуму по 
сотрудничеству в области безопасности поручается разработать до мая 2010 года план 
действий в отношении ЛСО с учетом предложений, представленных на Совещании 
ОБСЕ по рассмотрению осуществления Документа ОБСЕ о ЛСО и дополняющих его 
решений, 
 
 будучи преисполнен решимости и далее активизировать меры контроля с целью 
эффективного противодействия неконтролируемому распространению и 
дестабилизирующему накоплению незаконного легкого и стрелкового оружия, 
 
 учитывая важный вклад ОБСЕ в полное осуществление Программы действий 
Организации Объединенных Наций по предотвращению и искоренению незаконной 
торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах (декабрь 
2001 года) и Международного документа, позволяющего государствам своевременно и 
надежным образом выявлять и отслеживать незаконное ЛСО (2005 год), 
 
 принимая во внимание Доклад группы правительственных экспертов, созданной 
во исполнение Резолюции 60/81 Генеральной ассамблеи ООН для рассмотрения 
дальнейших шагов по укреплению международного сотрудничества в деле 
предотвращения и искоренения незаконной посреднической деятельности по сделкам с 
легким и стрелковым оружием и борьбы с ними (2007 год), 
 
 осознавая негативное влияние, оказываемое вооруженным конфликтом на 
женщин и детей, а также в поддержку Резолюции 1325 (2000) СБ ООН "Женщины, мир 
и безопасность" и Резолюции 1674 (2006) СБ ООН о "защите гражданских лиц в 
вооруженном конфликте" и в соответствии с Решением № 14/04 Совета министров о 
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Плане действий ОБСЕ 2004 года по поддержке гендерного равенства и 
Решением № 14/05 Совета министров о роли женщин в предотвращении конфликтов, 
регулировании кризисов и постконфликтном восстановлении, 
 
 постановляет: 
 
– принять для выполнения План действий в отношении легкого и стрелкового 

оружия, изложенный в прилагаемой таблице; 
 
– предложить государствам-участникам представить документы с информацией к 

размышлению относительно проработки содержащихся в Плане положений, а 
также других вопросов, связанных с легким и стрелковым оружием; 

 
– провести не позднее чем в мае 2012 года совещание экспертов для рассмотрения 

осуществления Плана действий в отношении легкого и стрелкового оружия. 
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ ЛЕГКОГО 
И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 

 

Меры Меры для возможного 
осуществления 

Срок осуществления 

 

I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕР 
 

1. Соответствие законодательства и процедур государств-участников принятым 
в рамках ОБСЕ существующим обязательствам по ЛСО 

а) Государства-участники 
должны провести 
национальную оценку 
выполнения принятых в 
рамках ОБСЕ 
обязательств по ЛСО и 
привести его в 
соответствие с 
согласованными 
нормами в соответствии 
с разделами II (D), III (F) 
и IV (E) Документа 
ОБСЕ о ЛСО. 

Во время разовых и/или 
ежегодных обменов 
информацией, по мере 
необходимости, должны 
представляться обновленные 
данные. 

До июня 2011 года 

b) ФСБ должен 
рассмотреть вопрос о 
создании механизма для 
непрерывной оценки 
положения с 
выполнением 
согласованных в рамках 
ФСБ обязательств по 
ЛСО. 

1) Совершенствование 
механизма оповещения и 
напоминания в 
отношении ЛСО. 

До декабря 2011 года 
 
 
 

  
2) ЦПК будет поручено на 

основе существующих 
обменов информацией и в 
пределах имеющихся 
ресурсов разработать 
матрицу, определяющую 
детальное выполнение 
обязательств по ЛСО. Эта 
матрица будет 
применяться только в 
отношении государств-
участников. 

До декабря 2011 года 
 

 



 - 2 - FSC.DEC/2/10 
  26 мая 2010 года 
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Меры Меры для возможного 
осуществления 

Срок осуществления 

 

с) ОБСЕ должна и далее 
надлежащим образом, по 
запросу нуждающихся в 
этом стран, проводить 
мероприятия по 
повышению 
осведомленности и 
обеспечивать подготовку 
кадров. 

1) Государства-участники 
будут организовывать 
семинары и учебные 
мероприятия. 

Постоянно 

 
2) ЦПК будет 

организовывать 
семинары в 
соответствующих 
странах. 

d) Проекты 1) ФСБ, по запросу, должен 
оказывать помощь в 
разработке 
соответствующего 
законодательства по ЛСО 
в соответствии с 
Документом ОБСЕ о 
ЛСО, дополняющими его 
решениями и 
Руководством ОБСЕ по 
лучшей практике в 
области ЛСО. 

Постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
2) ФСБ через ПС должен 

изучить вопрос о 
создании для проектов по 
ЛСО и ЗОБ специального 
добровольного фонда по 
ЛСО и ЗОБ, 
подотчетного и 
контролируемого ОБСЕ. 

До января 2011 года 
 
 
 
 
 
 
 

  
3) ФСБ должен уделять 

больше внимания 
гендерным аспектам 
проблематики ЛСО. 
Меры для возможного 
осуществления: 

Постоянно 
 
 
 
 
 

  
 а) ФСБ должен 

изучить вопрос об 
уделении 
внимания 
гендерным 
аспектам при 
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Меры Меры для возможного 
осуществления 

Срок осуществления 

 
разработке 
постконфликтных 
программ по ЛСО, 
таких, как проекты 
по разоружению, 
демобилизации и 
реинтеграции; и 

 
 
 
 
 
 
 

  
 b) ФСБ должен 

изучить перечень 
рекомендаций с 
целью 
обеспечения 
выявления и 
включения 
гендерных 
аспектов в 
постконфликтные 
программы по 
ЛСО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
4) Обновление 

Решения № 15/02 ФСБ об 
экспертных 
рекомендациях 
относительно 
осуществления Раздела V 
Документа ОБСЕ о ЛСО 

Завершено – 
Решение № 11/09 ФСБ 
 
 

е) ФСБ до конца 2010 года 
должен рассмотреть 
осуществление 
Решения № 11/08 Совета 
министров в отношении 
создания или укрепления 
правовой основы для 
законной 
посреднической 
деятельности в рамках 
национальной 
юрисдикции государств-
участников. 

1) Доклад ЦПК о ходе 
работы 

 
 

  
2) Обзор ФСБ До сентября 2011 года 
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Меры Меры для возможного 
осуществления 

Срок осуществления 

 

2. Меры обеспечения транспарентности 

а) ФСБ должен ускорить 
принятие мер по 
повышению уровня 
представления 
согласованной в рамках 
ФСБ информации о ЛСО 
при обмене ею. 

1) Как и в I.1.(b). До декабря 2010 года 
 
2) ЦПК будет, по мере 

необходимости, 
совершенствовать 
форматирование 
вопросников. 

b) ФСБ должен, когда это 
целесообразно, 
рассматривать вопрос о 
предании гласности 
результатов разовых 
обменов информацией о 
ЛСО. 

Секретариату будет поручено 
создать с этой целью 
общедоступную веб-страницу. 

Постоянно 

с) ФСБ должен, если это 
целесообразно,  
рассмотреть вопрос о 
предании гласности 
результатов ежегодных 
обменов информацией 
о ЛСО. 

Секретариату будет поручено 
создать с этой целью 
общедоступную веб-страницу. 

До июня 2011 года 

d) ФСБ должен повысить 
осведомленность о 
проделанной ОБСЕ 
работе по ЛСО. 

Секретариату будет поручено 
создать общедоступную веб-
страницу для отражения 
докладов, исследований и 
оценок ЦПК по ЛСО и 
продолжать использование 
других средств просвещения 
общественности (мероприятия в 
области связи с 
общественностью, параллельные 
мероприятия и т. д.) 

До июля 2011 года 

 

II. ОБЗОР ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИНЦИПОВ, НОРМ И МЕР С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

1. Общие положения 

а) ФСБ должен 
рассматривать 
руководства по лучшей 
практике в области ЛСО. 

 Постоянно 
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Меры Меры для возможного 
осуществления 

Срок осуществления 

 

2. Контроль над экспортом и посреднической деятельностью 

а) ФСБ должен обсуждать 
нормативную базу ОБСЕ 
в отношении критериев 
передачи ЛСО. 

 Постоянно 

b) ФСБ должен изучать 
вопрос о расширении 
контактов с 
секретариатом 
Вассенаарских 
договоренностей, в том 
числе по таким 
вопросам, как контроль 
за экспортом и 
посреднической 
деятельностью. 

 Постоянно 

c) ФСБ должен изучать 
вопрос о 
распространении сферы 
контроля за передачей на 
передачу технологий. 

 Постоянно 

d) ФСБ должен проводить 
между государствами-
участниками обсуждение 
национального опыта и 
процедур, касающихся 
контроля за конечным 
использованием и 
реэкспортом, контроля 
после завершения 
поставки, контроля за 
посреднической 
деятельностью и 
лицензирования. 

 Постоянно 

e) ФСБ должен 
рассматривать принципы 
ОБСЕ по контролю за 
деятельностью 
посредников по сделкам 
с ЛСО и, если целе-
сообразно, обновлять их 
в свете рекомендаций 
ГПЭ, включая: 

 Постоянно 
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Меры Меры для возможного 
осуществления 

Срок осуществления 

 
 

– описание 
посреднической 
деятельности; 

 
– ведение учета; 
 
– меры обеспечения 

транспарентности; 
 
– виды наказания; 
 
– сотрудничество с 

другими 
международными 
организациями. 

3. Управление запасами и обеспечение их безопасности 

а) ФСБ должен 
рассматривать вопрос об 
упрочении обязательств 
в отношении управления 
запасами ЛСО и 
обеспечения их 
безопасности. 

ЦПК будет поручено провести 
статистический обзор 
представленной государствами-
участниками информации о 
национальных процедурах, 
связанных с управлением 
запасами ЛСО и обеспечением 
их безопасности. 

Постоянно 

4. Уничтожение 

а) ФСБ должен 
рассмотреть пути 
упрочения обязательств 
государств-участников 
по уничтожению 
излишнего и 
незаконного ЛСО. 

 До января 2011 года 

b) ФСБ должен обсуждать 
возможности повышения 
потенциала государств-
участников по 
уничтожению излишнего 
и незаконного ЛСО. 

 Постоянно 

5. Маркировка и отслеживание 

а) ФСБ должен 
предпринимать 
конкретные шаги по 

1) ФСБ должен выявлять 
возможности для со-
действия осуществлению.

Постоянно 
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Меры Меры для возможного 
осуществления 

Срок осуществления 

 
содействию 
осуществлению 
Международного 
документа, 
позволяющего 
государствам 
своевременно и 
надежным образом 
выявлять и отслеживать 
незаконное ЛСО. 

 
2) ФСБ должен рассмотреть 

вопрос о включении в 
свою нормативную базу 
содержащихся в 
Международном 
документе об 
отслеживании 2005 года 
обязательств, 
касающихся 
отслеживания ЛСО. 

b) ФСБ должен обсуждать 
национальный опыт, 
связанный с запросами в 
области отслеживания и 
их результатами. 

 Постоянно 

c) ФСБ должен изучать 
потребности стран ОБСЕ 
в получении помощи в 
области маркировки в 
рамках содействия в 
управлении запасами и 
обеспечении их 
безопасности. 

 Постоянно 

 


