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$ наши дни международное сообщество пришло к
консенсусу относительно необходимости
маркировки легкого и стрелкового оружия (5(О)
в целях борьбы с незаконным оборотом во всех его
аспектах. 8аркировка и учет 5(О – это базовые
превентивные меры, которые должны приниматься
и осуществляться на национальном уровне.
Однако, чтобы обеспечить возможность
отслеживания оружия, которое стало предметом
незаконного оборота или было направлено не по
назначению, эти меры сами по себе не могут быть
признаны достаточными и должны быть дополнены
тесным сотрудничеством между государствами.
<ревентивные меры, включая маркировку и учет, в
сочетании с сотрудничеством в отслеживании
оружия содействуют реализации более широкой
концепции отслеживаемости 5(О.

+и один юридически обязательный
международный документ не содержит рецептов
создания всеобъемлющего режима маркировки и
учета 5(О. <оэтому ни в одном из действующих
документов не обрисована общая схема механизма
отслеживания. Однако отдельные аспекты этой
концепции стали предметом рекомендаций,
изложенных в =окументе О)(� о легком и
стрелковом оружии (О)(�, 2000) и в <рограмме
действий ОО+ по предотвращению и искоренению
незаконной торговли стрелковым оружием и
легкими вооружениями во всех ее аспектах и
борьбе с ней (&А ОО+, 2001b). Опираясь на эти
два документа, а также на другие существующие
юридически обязательные международные
соглашения, такие, как <ротокол ОО+ против
незаконного изготовления и оборота
огнестрельного оружия, его составных частей и

компонентов, а также боеприпасов к нему (&А
ОО+, 2001а) и 8ежамериканская конвенция ОА&
о борьбе с незаконным производством и оборотом
огнестрельного оружия, боеприпасов, средств
взрывания и других связанных с ними элементов
(ОА&, 1997), государства могут разработать и
осуществлять соответствующие меры по
предотвращению и искоренению незаконной
торговли 5(О и борьбе с ней.

$кладом в определение основных элементов этого
процесса стала и выдвинутая 'ранцией и
?вейцарией инициатива учреждения механизма
эффективного отслеживания легкого и
стрелкового оружия.

$ <рограмме действий ОО+ маркировка и
отслеживание рассматриваются в качестве
ключевых элементов предотвращения и
искоренения незаконной торговли 5(О и борьбы с
ней (&А ОО+, 2001b, статьи II.7, III.6, III.9-12,
IV.1). �уководствуясь этой <рограммой,
&енеральная Ассамблея ОО+ на своей пятьдесят
шестой сессии просила &енерального секретаря
провести исследование для изучения возможности
разработки международного документа,
позволяющего государствам своевременно и
надежным образом выявлять и отслеживать
незаконное 5(О (&А ОО+, 2001с, пункт 10). Это
исследование предполагалось провести при
содействии правительственных экспертов.
<редусматривалось, что подготовленный группой
экспертов доклад, который планировалось
представить на рассмотрение пятьдесят восьмой
сессии &А, станет крупным вкладом в решение
этой проблемы.

I. #ведение
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$прочем, большинство государств применяют
национальные законы или правила в отношении
маркировки 5(О и учета на этапах изготовления и
торговли. =о настоящего момента в большинстве
районов мира мало что – если вообще что-то –
было сделано в вопросах межгосударственной
унификации этих режимов маркировки и учета.
(тремясь исправить это положение, некоторые
специализированные неправительственные
организации (+<О) выступили с предложениями о
совершенствовании и унификации применяемой
государствами практики.

<еречень материалов по данной теме содержится в
<риложении $.

�уководство по лучшей практике в области маркировки, учета и отслеживания легкого и стрелкового оружия
I. ;ведение
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+астоящее �уководство касается 5(О,
охватываемого =окументом О)(�, на этапах его
изготовления или передачи государствами1.

$ведение и осуществление национальных мер и
режимов сотрудничества должно обеспечить
отслеживание 5(О с момента изготовления, что
позволит обнаружить возможные точки его вывода
из законного оборота. (истема призвана обеспечить
гарантию того, чтобы в случае изъятия той или
иной единицы оружия из незаконного оборота
власти страны, в которой она была обнаружена, или
власти, наделенные соответствующими
полномочиями со стороны Организации
Объединенных +аций, имели возможность:
•  без труда установить основные данные,

позволяющие опознать эту единицу оружия и ее
происхождение;

•  получить от страны изготовления сведения,
которые позволили бы проследить путь данной
единицы оружия, начиная с момента
изготовления.

$ настоящем �уководстве будут предложены
решения по каждому из следующих аспектов,
относящихся к отслеживанию:
•  маркировка;
•  учет;
•  правовая база и режим уголовного

преследования;
•  обмен информацией;
•  сотрудничество.

II. �фера охвата и цели

1 +астоящее �уководство не относится к оружию и боеприпасам невоенного назначения, не охватываемым =окументом О)(�.
=окумент же О)(� охватывает 5(О, "произведенное или модифицированное по военным спецификациям для использования в
качестве смертоносного орудия войны", (О)(�, 2000, преамбула, сноска к пункту 3). $прочем, государства по собственной инициативе
могут применять некоторые меры, предусмотренные в настоящем �уководстве, также к оружию и боеприпасам невоенного назначения
с целью их охвата системой отслеживания.
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�уководство по лучшей практике в области маркировки, учета и отслеживания легкого и стрелкового оружия
II. �фера охвата и цели <-  -> III. �аркировка

$ зависимости от этапа жизненного цикла оружия
различаются два вида маркировки:
•  первоначальная опознавательная маркировка;
•  дополнительная маркировка, способная упростить

отслеживание оружия, включая контрольную
маркировку и маркировку при импорте, маркировка
принадлежности, например, оружия,
предназначенного для вооруженных или
полицейских сил той или иной страны.

1. /ервоначальная
опознавательная маркировка

Опознавательная маркировка обычно наносится на
этапе изготовления. $ интересах отслеживания
государства должны требовать, как минимум,
указания на раме и ствольной коробке оружия
следующих основных данных:
•  место и страна изготовления;
•  название изготовителя;
•  собственный серийный номер.

Mроме того, в маркировке должны быть указаны
тип и/или модель оружия. +азвание страны должно
быть нанесено разборчиво, так чтобы не вызывать
трудностей при обращении к этой стране с
запросом о дополнительной информации.
(оответствующие национальные власти должны
быть в состоянии установить год изготовления
оружия и прочие соответствующие сведения.

+емаркированное огнестрельное оружие должно
рассматриваться в качестве незаконного и,
следовательно, подлежит конфискации, изъятию и
уничтожению, если только соответствующими
законными органами не будет принято иное

решение. Однако в целях легализации
немаркированное огнестрельное оружие, ранее
поставленное на вооружение и находящееся у
владельцев на законном основании, может быть
сохранено за ними при условии нанесения на него
надлежащей маркировки. Эта маркировка должна
соответствовать той маркировке, которая
применялась в данном государстве в момент
изготовления оружия.

�сли приобретаемое за рубежом оружие не 
имеет надлежащей маркировки, импортирующее
государство должно обеспечить нанесение
минимальной опознавательной маркировки в
момент его импорта, при условии что такое
оружие не приобретено посредством незаконной
сделки купли-продажи.

8инимальная опознавательная маркировка должна
наноситься на базовый структурный компонент,
которым обычно является рама или ствольная
коробка. 8аркировка должна по возможности
наноситься таким образом, чтобы исключить
возможность ее удаления или изменения без
приведения при этом оружия в состояние
окончательной непригодности. <омимо рамы и
ствольной коробки или эквивалентных им частей
могут маркироваться и другие части (ствол,
затвор, направляющая затвора, некоторые
подвижные части и т. д.). Однако такая маркировка
не играет столь незаменимой роли при
отслеживании.

8аркировка на раме и ствольной коробке или на
эквивалентных им частях должна наноситься на
видном месте и без затруднений поддаваться
расшифровке. Однако серийный номер и вся

III. )аркировка  
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прочая информация за исключением страны
изготовления могут быть представлены в виде
сочетания геометрических символов и цифрового
и/или буквенно-цифрового кода.

2. �ополнительная маркировка

а) �аркировка при импорте
&осударства должны требовать наличие на
импортируемом 5(О соответствующей маркировки,
позволяющей установить страну-импортера и, по
возможности, год импортной поставки.

b) �аркировка принадлежности
&осударства, желающие повысить уровень
отслеживаемости своего оружия, могут
рассмотреть возможность нанесения
дополнительной маркировки, позволяющей
отличать его еще и по признаку предназначения,
например, как:
•  оружие, предназначенное для вооруженных сил;
•  оружие, предназначенное для сил безопасности в

составе государственных служб или ведомств;
•  оружие, предназначенное для сил безопасности в

подчинении местных властей.

с) �онтрольная маркировка
$ ряде национальных и международных документов
предусматривается контрольная маркировка.
Основная международная конвенция по вопросу о
контрольной маркировке стрелкового оружия – это
Mонвенция <8M, участниками которой в настоящее
время являются 12 стран (<8M, 1969). Однако ее
положения не относятся к оружию, предназначенному
для использования в вооруженных силах. Mроме
того, контрольная маркировка не заменяет собой

минимальной маркировки, требуемой при
изготовлении или импорте.

3. �пособы маркировки

$озможны самые различные способы маркировки;
однако маркировка должна быть такой, чтобы
можно было легко произвести опознание, чтобы ее
было трудно изменить или удалить и чтобы в
случае ее изменения или удаления можно было
легко восстановить информацию с помощью
технических средств. <ри сопоставлении
различных доступных методов требуется анализ с
учетом целого ряда факторов, таких, как нестирае-
мость (в результате износа или преднамеренной
подделки), доступность информации, потенциал
для хранения информации, потребность в
обслуживании, стоимость и т. п. Mроме того, при
выборе того или иного метода должны
учитываться материал, из которого изготовлено
оружие, (сталь, сплавы или полимеры) и тип
оружия, подлежащего маркировке.

+иже приводятся традиционно наиболее
распространенные технические приемы2.

i) Mлеймение: на матрицу с нанесенной на нее
информацией оказывается достаточное давле-
ние. <од его воздействием матрица врезается в
металл, оставляя на нем отметку. &лубина от-
метки зависит от используемой матрицы, мар-
кируемого металла и оказываемого давления.
ii) 5итье.
iii) &равирование: удаление металла с помощью
гравировальных инструментов, таких, как
ручные зубила, фрезы, кислотные струи и
лазерные лучи.

2 (ледует отметить, что существуют и другие методы, которые в настоящее время порой используются некоторыми государствами.
(юда относятся химическая обработка и маркировка краской, причем последний метод, как представляется, скорее применим к
оружию, изготавливаемому из полимеров, которое трудно поддается гравировке.
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�уководство по лучшей практике в области маркировки, учета и отслеживания легкого и стрелкового оружия
III. �аркировка

iv) Pермическая маркировка: используется в
особенности для частей, изготавливаемых из
полимеров.
v) +аклепывание или наваривание таблички:
применяется для некоторых видов
огнестрельного оружия из тонкого металла,
применительно к которым использование
других методов представляется
затруднительным.

Qто касается ствольного оружия, то принято
считать, что наилучшие результаты с точки зрения
нестираемости, доступности информации и затрат
можно гарантировать с помощью клеймения. $
отличие от других методов клеймение значительно
изменяет молекулярную структуру металла,
обеспечивая сохранность данных вопреки
попыткам их уничтожить.

$ случае некоторых видов легкого оружия
(минометы, переносные ракетные комплексы,
гранатометы и т. п.) предпочтение может быть
отдано совершенно иным методам. 8аркировка
должна, по возможности, наноситься таким
образом, чтобы обеспечить невозможность ее
удаления или изменения без приведения при этом
оружия в состояние окончательной непригодности.
$едется изучение возможностей усовершенствования
сложных систем маркировки с использованием
новых технологий, которые по-прежнему требуют
немалых капиталовложений. M этим технологиям
относятся:
•  химические маркеры;
•  системы радиочастотного опознания (�QО);
•  микросхемы, встроенные в структурные

элементы оружия;

•  добавление того или иного металлосодержащего
элемента в стальной или алюминиевый сплав;

•  включение окрашенных частиц в стальные или
пластиковые части;

•  механическая деформация3.

4. /рочие положения,
касающиеся надежной
маркировки

( тем чтобы гарантировать максимальную
надежность, маркирование должно осуществляться на
этапе изготовления и должно производиться в
соответствии с международно признанными
стандартами качества. [�м. �уководство по
изготовлению.]

Административные органы и хозяйствующие
субъекты, отвечающие за нанесение маркировки на
каждом этапе жизненного цикла маркируемого
оружия, равно как и надлежащая система
маркировки, должны быть ясно указаны в
национальном законодательстве и правилах.

<оложения любого соглашения о переуступке
лицензии или переводе производства в другое место,
регулирующие коммерческие и производственные
аспекты этого процесса, должны предусматривать
выполнение конкретных правил маркировки – как
изложенных в настоящем �уководстве, так и
установленных соответствующим органом по
контролю за производственной и торговой
деятельностью. [�м. �уководство по
изготовлению.]

3 Этот последний метод заключается в нанесении кода с помощью мельчайших выемок на раме оружия. <о завершении
производственного процесса оружие подвергается полировке, вследствие чего маркировка становится невидимой. =ля ее обнаружения
используется надлежащий химический раствор или рентгеновские лучи.
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Учет предполагает сбор и хранение данных,
облегчающих опознание любой единицы оружия, ее
правового статуса и места ее складского хранения
на том или ином этапе ее жизненного цикла.

1. �азличные уровни регистрации

&осударства должны обеспечивать применение – в
соответствии с требованиями действующей в них
правовой системы – схемы учета, изложенной
ниже.

i) +а этапе изготовления: учетные записи
должен вести изготовитель 5(О [см.
�уководство по изготовлению].
ii) +а этапе испытаний: если государство
придерживается практики проведения
контрольных испытаний 5(О, данные об
испытании каждой единицы оружия должны
сохраняться в проводящем испытание
учреждении.
iii) <ри импорте: импортер 5(О или другой
уполномоченный орган должен вести учет
каждой единицы импортированного оружия при
ее ввозе в страну [см. �уководство по
экспортному контролю].
iv) <ри коммерческой продаже: розничный
продавец должен вести учетные записи по
каждой единице оружия, продаваемой из его
запасов или ставшей предметом любой иной
операции в его заведении.
v) <ри приобретении: следует вести учетные
записи при передаче 5(О тому или иному
государственному учреждению. Эти учетные
записи должны также вестись органами,
выдающими другим лицам разрешение на

владение [см. �уководство по управлению
запасами и обеспечению безопасности].
vi) $ случае утери или кражи: следует вести
учет утерянного или украденного оружия,
чтобы содействовать незамедлительному
уведомлению об этом национальных
компетентных органов [см. �уководство по
управлению запасами и обеспечению
безопасности].
vii) <ри уничтожении: на осуществляющего
уничтожение возлагается обязанность ведения
учета оружия, уничтожаемого по указанию
национальных компетентных органов
[см.�уководство по уничтожению].

+ациональные компетентные органы должны
иметь доступ ко всей вышеупомянутой
информации, если это требование предусмотрено
национальным законодательством.

2. �егистры

<одлинность всех регистров, используемых для
учета, должна быть надлежащим образом
удостоверена. ( тем чтобы система отслеживания
действовала успешно, государства должны
обеспечивать хранение в течение по возможности
максимального срока, но не менее 10 лет
информации, необходимой для отслеживания и
опознания 5(О.

�сли правом ведения некоторых видов учетных
записей наделяются неправительственные
субъекты, они должны обеспечивать сохранение
вышеупомянутой информации в течение всего

IV. Учет и отслеживание
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�уководство по лучшей практике в области маркировки, учета и отслеживания легкого и стрелкового оружия
IV. Учет и отслеживание

срока выполнения ими этих функций. <о
завершении своей деятельности на этом поприще
эти субъекты должны передать имевшиеся у них
регистры компетентному государственному органу
или компании, которая принимает на себя эти
функции.

3. %арактер регистрируемой
информации

<о каждой единице оружия регистрации на всех
вышеупомянутых этапах должны подлежать, как
минимум, следующие данные:
•  опознавательная маркировка;
•  точные характеристики данной единицы

оружия, включая ее тип и модель;
•  вся дополнительная, возможно, закодированная,

информация, нанесенная на данную единицу
оружия.

$ соответствующих случаях могут вестись
учетные записи о происхождении оружия и
адресате, а также, возможно, об экспортной или
импортной лицензии.

4. !езарегистрированное (�О

�сли то или иное государственное учреждение
располагает незарегистрированным 5(О, на это
оружие должен быть распространен режим
официального регулирования. $ этом случае на
компетентный орган возлагается ответственность
за регистрацию имеющегося оружия. �сли оно не
имеет надлежащей маркировки, оно должно быть
зарегистрировано при нанесении на него
маркировки в порядке его легализации (см. пункт
1 раздела III выше).

5егализация незаконно изготовленного или
находившегося в незаконном обороте 5(О может
производиться только с санкции компетентного
правового органа и в конкретных целях, например,
для музеев или для подготовки кадров
правоохранительных органов. &осударства
принимают необходимые меры  к тому, чтобы
никакое 5(О, захваченное, конфискованное или
изъятое в связи с его незаконным изготовлением
или оборотом, не попало в руки не имеющих
соответствующего разрешения лиц или субъектов
(см. пункт 1 раздела III выше).
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�екомендуется, чтобы все государства, еще не
принявшие законов и правил, касающихся
маркировки и учета 5(О в соответствии с их
правовыми системами, сделали это. Xелательно
включение положений, предусматривающих
обязательства, запреты и наказание за
правонарушения. Они должны охватывать все
аспекты, отвечающие интересам отслеживания.

&осударства должны рассмотреть вопрос о
принятии и осуществлении законодательных и
иных мер в соответствии со своей
конституционной и правовой системой,
предусматривающих введение уголовного
наказания за следующие акты, совершаемые в ходе
международных операций:
•  изготовление и торговля немаркированным

5(О;
•  подделка, незаконное удаление или изменение

маркировки на 5(О, отличающей ту или иную
единицу оружия от всех других;

•  нерегистрация 5(О;
•  любая фальсификация учетных данных об 5(О.

V. /равовая основа и 
уголовно-правовой режим
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�уководство по лучшей практике в области маркировки, учета и отслеживания легкого и стрелкового оружия
V. �равовая основа и уголовно-правовой режим <-  -> VI. Обмен информацией

&осударства должны обмениваться, руководствуясь
своим соответствующим национальным
законодательством и применимыми договорами,
соответствующей информацией по таким
вопросам, как:

i) уполномоченные производители, посредники,
импортеры, экспортеры и, при возможности,
перевозчики 5(О;
ii) меры сокрытия, применяемые при
незаконном изготовлении или обороте 5(О, и
методы их обнаружения;
iii) каналы, обычно используемые
организациями, занимающимися незаконным
оборотом 5(О;
iv) опыт, практика и меры законодательного
характера в целях недопущения и искоренения
незаконного изготовления и оборота 5(О и
борьбы с ними.

&осударства должны сотрудничать в отслеживании
5(О, которое могло быть объектом незаконного
производства или оборота. Pакое сотрудничество
предполагает, в частности, оперативное
предоставление точных ответов на запросы в связи
с отслеживанием.

&осударства должны взять на себя обязательство
обмениваться аналогичной информацией с
(оветом )езопасности Организации
Объединенных +аций в связи с эмбарго,
вводимыми (оветом )езопасности или миссиями
ОО+ по поддержанию мира.

( соблюдением обязательств, налагаемых
конституцией или любыми международными
соглашениями, государства должны гарантировать
конфиденциальность любой получаемой
информации, если об этом поступила
соответствующая просьба со стороны
предоставляющего ее государства. �сли по
причинам правового характера такая
конфиденциальность не может быть обеспечена, то
до раскрытия информации следует уведомить
предоставившее ее государство.

$ случае необходимости государства,
участвующие в операции по отслеживанию, могут
по взаимной договоренности принять решение о
доведении ставшей предметом обмена информации
до сведения третьих сторон.

VI. Обмен информацией
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&осударства должны сотрудничать на двустороннем,
региональном и международном уровне в целях
предотвращения и искоренения незаконного
изготовления и оборота 5(О и борьбы с ними.
Mроме того, государства должны дать какому-либо
национальному органу или единому координационному
центру поручение поддерживать связь с другими
государствами в интересах сотрудничества в обмене
информацией и отслеживании 5(О.

<ри отсутствии иной договоренности информация,
полученная в ходе операции по отслеживанию,
должна рассматриваться в качестве конфиденциальной.
Yапрашиваемое государство должно иметь право
ограничивать использование предоставляемой им
информации. Это ограничение по своему характеру
и масштабам не должно препятствовать
продолжению запрашивающим государством
операции по отслеживанию иным образом.

&осударство, обращающееся за сотрудничеством к
другому государству, должно в подкрепление своей
просьбы направить всю соответствующую
информацию, например:
•  о типе и количестве соответствующего оружия, а

также дате и месте его конфискации, изъятия,
сбора или выявления;

•  о маркировке и любых других данных, которые
могут помочь в его опознании;

•  любую дополнительную имеющуюся
информацию, которая может помочь в опознании
соответствующего оружия (описание,
фотографии и т. п.);

•  любую дополнительную информацию по данному
вопросу, например, о месте обнаружения оружия,
о личности задержанных с оружием, которое
было конфисковано, и т. п.

<ри поступлении просьбы о сотрудничестве
государство обязано подтвердить ее получение и в
возможно кратчайшие сроки (ориентировочным
считается недельный срок) предоставить
запрашивающему государству всю имеющуюся у
него информацию. Pакая информация может
включать:

i) подтверждение того, что оружие, о котором
идет речь, было произведено в государстве,
которому направлен запрос о предоставлении
информации, если это следует из маркировки;
ii) любую другую информацию о таком оружии,
которая может обеспечить его достоверное
опознание, например: дату изготовления;
соответствующую информацию об изготовителе;
скрытую или иную опознавательную маркировку;
особые технические данные; а также дату, когда
производились технические испытания, и указание
производившего испытания органа и т. п.;
iii) если такое оружие было легально вывезено из
запрашиваемого государства, – дату экспортной
поставки; импортирующее государство и
государства транзита, если это применимо;
сведения о конечном грузополучателе и любую
дополнительную информацию, которая может
помочь запрашиваемому государству в
отслеживании оружия;
iv) если такое оружие не было вывезено из
запрашиваемого государства законным образом, 
– подтверждение этого факта и любую
дополнительную информацию, которая может
помочь запрашивающему государству в
отслеживании оружия. Mроме того, запрашиваемое
государство должно также указать, начато ли
расследование в связи с, видимо, имевшей место
утерей или кражей данного оружия или его
изъятием из законного оборота.

VII. �отрудничество в отслеживании



No. Опознавательные данные стрелкового оружия Mонтрольные данные

Pип 8одель Mалибр (трана  Zзготовитель (ерийный Zнформация 8есто =ата +омер
изготовления номер в виде кода назначения вывоза сертификата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

No. (ведения о владельце (ведения об импорте <родажа или передача

+ынешний <режний =ата (трана Zмпортер +омер =ата <окупатель или =ата <одпись
владелец владелец передачи импорта лицензии передачи грузополучатель операции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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�уководство по лучшей практике в области маркировки, учета и отслеживания легкого и стрелкового оружия
VII. �отрудничество в отслеживании <-  -> �риложение А, �риложение ;
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/риложение А

�А-(�+А&: �О -(�(
�окументы, составленные государствами
Обмен информацией между государствами – участниками О)(�, 30 июня 2001 года.
Обмен информацией между государствами – участниками О)(�, 30 июня 2002 года.
8Z=8P (8инистерство иностранных дел и международной торговли Mанады) (1999). Marking Small Arms: an

Examination of Methodologies [8аркировка стрелкового оружия: анализ методики] (выдержки). �абочий
документ. Оттава, 8Z=8P.

�еждународные документы
<8M (<остоянная международная комиссия) (1969). Convention for the reciprocal recognition of proof marks on

small arms [Mонвенция о взаимном признании контрольной маркировки стрелкового оружия] (с правилами и
приложениями). 1 июля.

�онвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения (!онреальская

конвенция 1991 года) (1991). <одписана в 8онреале 1 марта 1991 года.
ЭMО$А( (Экономическое сообщество западноафриканских государств) (1998). Moratorium on Importation,

Exportation and manufacture of light weapons in West Africa [8ораторий на импорт, экспорт и изготовление
легкого оружия в Yападной Африке]. 31 октября.

�( (�вропейский союз) (1991). Council Directive on control of the acquisition and possession of weapons

[=иректива (овета о контроле за приобретением оружия и его владением], 91/477/ECC от 18 июня.
$оспроизводится в Официальном журнале �вропейского союза, 1991, No. L 256/51.

— (2002). Council Joint Action on the European Union's contribution to combating the destabilizing accumulation and

spread of small arms and light weapons [(овместная инициатива (овета по вопросу о вкладе �вропейского

/риложение #
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/риложение #

союза в борьбу с дестабилизирующим накоплением и распространением легкого и стрелкового оружия],
2002/589/CFSP от 12 июля. $оспроизводится в Официальном журнале �вропейского союза, 2002, No. L 191/1.

ОА& (Организация американских государств) (1997). !ежамериканская конвенция о борьбе с незаконным

производством и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, средств взрывания и других связанных с

ними элементов, AG/RES.1[XXIV-E/97] от 13 ноября.
О)(�, 'орум по сотрудничеству в области безопасности (2000). #окумент О%�& о легком и стрелковом

оружии. FSC.DEC/1/00 от 24 ноября.
— *ентр по предотвращению конфликтов (2002). Обзор первого обмена информацией о -�О, 30 июня 2001

года. FSC.GAL/9/02 от 23 января.
(А=M ((ообщество по вопросам развития стран юга Африки) (2001). /ротокол о контроле за огнестрельным

оружием, боеприпасами и другими связанными с ними материалами в регионе �ообщества по вопросам

развития стран юга Африки (�А#�). )лантайр (8алави). 14 августа.
&А ОО+ (&енеральная ассамблея Организации Объединенных +аций) (1997). #оклад 5руппы

правительственных экспертов по стрелковому оружию. A/52/298 от 27 августа.
— (1999). #оклад 5руппы правительственных экспертов по стрелковому оружию. A/54/258 от 19 августа.
— (2001а). /ротокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных

частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий �онвенцию Организации Объединенных

7аций против транснациональной организованной преступности. <ринят 31 мая. $оспроизводится в
документе ОО+ A/RES/55/255 от 8 июня.

— (2001b). /рограмма действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым

оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней. <ринята 20 июля. $оспроизводится в
документе ОО+ A/CONF.192/15.

— (2001с). 7езаконная торговля стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах.

�езолюция &енеральной ассамблеи 56/24V от 24 декабря.
$ассенаарские договоренности ($ассенаарские договоренности по контролю за экспортом обычных вооружений,

товаров и технологий двойного назначения); имеются по сетевому адресу: <http://www.wassenaar.org>.
�окументы 
�О
Berkol, I. (2002). Marking and Tracing Small Arms and Light Weapons, Improving Transparency and Control. Group

for Research and Information on Peace and Security (GRIP) 2002 Annual Report [8аркировка и отслеживание
легкого и стрелкового оружия, повышение транспарентности и эффективности контроля. &жегодный доклад

за 2002 год 8сследовательско-информационной группы по проблемам мира и безопасности]. Brussels: GRIP.
Enhancing Traceability of Small Arms and Light Weapons Flows: Developing an International Marking and Tracing

System (2000). Biting the Bullet Briefing No.5 [<овышение отслеживаемости потоков легкого и стрелкового
оружия: разработка международной системы маркировки и отслеживания. %рифинг No. 5 по борьбе с

оружием]. London: BASIC, International Alert and Saferworld.
“Firearms Marking: Model Standards and Common Number Serial Codes” ["8аркировка огнестрельного оружия:

стандарты на модели и общие цифровые серийные коды"]. 2000. Sardinia, Italy. =оклад рабочего совещания
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