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2.

Председатель:

посол Р. Бохач

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О РУКОВОДСТВЕ ПО ЛУЧШЕЙ
ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 1/18 (FSC.DEC/1/18/Corr.1) о Руководстве по лучшей
практике в области обезвреживания легкого и стрелкового оружия; текст
Решения прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 2 повестки дня:

–

1

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ:
"ПОДГОТОВКА К ТРЕТЬЕЙ ОБЗОРНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРОГРАММЕ ДЕЙСТВИЙ
ООН"

Сообщение г-на И. Хванга, руководителя департамента по контролю
над вооружениями, министерство иностранных дел, Франция

Включает поправку к Решению № 1/18 ФСОБ.
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Сообщение г-на Г. Макдональда, старшего научного сотрудника и
главного редактора, "Смол армс сервей"
Председатель, г-н И. Хванг (FSC.DEL/35/18 OSCE+), г-н Г. Макдональд,
Болгария – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Албания, бывшая югославская Республика Македония, Черногория и
Сербия; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации,
являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина;
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия,
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое
пространство; а также Андорра, Грузия и Молдова) (FSC.DEL/39/18),
Соединенные Штаты Америки, Беларусь, Соединенное Королевство
(Приложение 1), Российская Федерация, Украина (FSC.DEL/36/18
OSCE+), Азербайджан, координатор ФСОБ по проектам, касающимся
легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов
(Венгрия), Словакия, Босния и Герцеговина, Председатель (от имени
председателя неофициальной "группы друзей" по легкому и стрелковому
оружию (Финляндия) (Приложение 2)

Пункт 3 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/37/18 OSCE+),
Болгария – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания,
бывшая югославская Республика Македония и Черногория; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова
и Сан-Марино) (FSC.DEL/40/18), Соединенные Штаты Америки, Российская
Федерация, Соединенное Королевство, Болгария – Европейский союз
Пункт 4 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Предлагаемые даты проведения Ежегодной конференции по обзору проблем в
области безопасности 2018 года: куратор досье ФСОБ по Ежегодной
конференции по обзору проблем в области безопасности 2018 года (Франция)

4.

Следующее заседание:
Среда, 7 марта 2018 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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FSC Journal No. 883, пункт 2 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Соединенное Королевство присоединяется к заявлению ЕС, но хотело бы
сделать некоторые замечания в своем национальном качестве.
Я хотел бы поблагодарить Словакию за включение в план работы диалога по
проблемам безопасности, посвященного подготовке третьей Обзорной конференции по
Программе действий ООН (ПДООН), а также выступавших за их интересные
сообщения.
ОБСЕ играет важную роль в процессе обзора, принимая во внимание
уникальное значение в этой работе региональных организаций. Важно
продемонстрировать достигнутый ОБСЕ прогресс как в плане расширения
возможностей государств-участников по совершенствованию национального контроля
и координационных механизмов, так и в достижении заметного сокращения
трансграничной незаконной торговли во всем регионе.
Соединенное Королевство заинтересовано в поддержке усилий Отдела по
обеспечению деятельности ФСОБ в достижении этих целей. Поэтому мы заявляем о
нашей поддержке внебюджетного проекта под названием "Наращивание действий
ОБСЕ против незаконного распространения легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и
запасов обычных боеприпасов". Мы выделим около 281 000 евро, и мы весьма
признательны Германии за ее взнос 150 000 евро на этот проект.
Г-н Председатель,
мы признательны Франции за ее последовательные усилия по достижению консенсуса
в отношении предполагаемых итогов третьей Обзорной конференции (ОбКон-3).
Важной целью для ОбКон-3 должно быть обеспечение того, чтобы спустя 17 лет
после ее согласования ПД сохраняла свою актуальность в наших глобальных усилиях
по борьбе с распространением. Чтобы добиться этой цели, необходимо проявить
достаточную гибкость в адаптации новых достижений и при этом также создать
твердую политическую основу для принятия всеобъемлющих мер по предотвращению
незаконных потоков.
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Мы добились хорошего прогресса на предыдущих созываемых раз в два года
совещаниях в отражении в итоговых документах новых достижений, например, в
отношении целей устойчивого развития и международных стандартов, касающихся
стрелкового оружия и боеприпасов. Однако, несмотря на значительную поддержку со
стороны государств-членов в различных регионах, нам не удалось добиться консенсуса
по таким ключевым вопросам, как боеприпасы и Договор о торговле оружием, оба из
которых имеют важнейшее значение для обеспечения полного и эффективного
осуществления ПД.
В этом отношении наши политические обязательства заметно отстают от
реальностей в данной области. Нам всем известно, что на практическом уровне меры
по обеспечению безопасности или списанию вооружений не могут быть успешными,
если они не учитывают множество боеприпасов, хранящихся в тех же арсеналах. Мы
надеемся, что государства смогут сделать решающий шаг в этом вопросе.
Во-вторых, мы приветствуем различные усилия, в том числе со стороны
гражданского общества, по определению синергии между ПД и другими
международными документами, такими, как Договор о торговле оружием. Это станет
серьезным вкладом в оказание государствам помощи в понимании и осуществлении
правильных мер по контролю, необходимых в их странах. Шестое созываемое раз в два
года совещание государств по вопросу об осуществлении Программы действий по
предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими
вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней (БМС-6) показало наличие
значительной поддержки включения ссылки на Договор о торговле оружием, в том
числе со стороны государств, не являющихся участниками. Как единственный
юридически обязывающий международный документ, регулирующий передачу
обычных вооружений, он остается самым сильным инструментом в арсенале
международного сообщества. В этом вопросе, как и в случае с боеприпасами, мы не
должны позволить, чтобы наши разногласия при обсуждении нормативной базы
поставили под сомнение важнейшую цель предотвращения перенаправления
вооружений для незаконного использования.
В-третьих, при поддержке всего международного сообщества было потрачено
много усилий на разработку и модернизацию международных стандартов, касающихся
стрелкового оружия и боеприпасов, и создание онлайнового инструментария. Настало
время конкретно одобрить эти стандарты и обеспечить политическую поддержку,
необходимую для стимулирования их применения во всем мире.
Наконец, ОБСЕ следует привлечь внимание к своему всеобъемлющему подходу
к борьбе с незаконным распространением и предпринятым шагам по ужесточению мер
контроля в отношении важнейших основных компонентов – контроля за
производством и передачей, координации правоохранительной деятельности и
физической защиты и управления запасами. ОБСЕ могла бы провести анализ
трудностей, с которыми сталкиваются государства-участники в ходе осуществления, а
также того, каким образом Центр по предотвращению конфликтов путем
предоставления программных и технических рекомендаций и оказания поддержки по
проектам помогает национальным властям их преодолевать. Этот анализ мог бы также
включать принимаемые меры по повышению значимого и репрезентативного участия
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и лидерства женщин в процессах принятия решений, а также усилия по включению
гендерной проблематики в деятельность по контролю за ЛСО.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности

FSC.JOUR/883/Corr.1
21 February 2018
Annex 2
RUSSIAN
Original: ENGLISH

877-е пленарное заседание
FSC Journal No. 883, пункт 2 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
(ОТ ИМЕНИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ
ДРУЗЕЙ ПО ЛЕГКОМУ И СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЮ
(ФИНЛЯНДИЯ)
Г-н Председатель,
позвольте мне представить Вам доклад о встрече неофициальной группы друзей по
ЛСО (НГД), состоявшейся 8 февраля 2018 года. Эта встреча была посвящена
обсуждению итогов венской встречи Совета министров и путей дальнейшего
продвижения, а также выполнения Решения № 10/17 (MC.DEC/10/17) Совета
министров о легком и стрелковом оружии (ЛСО) и запасах обычных боеприпасов
(ЗОБ).
Я рад доложить, что эта встреча собрала широкий круг участников. На ней
состоялись конструктивные дискуссии и обмен информацией, а также был высказан
ряд идей о дальнейшей работе. Выступившие делегации поддержали предложения,
содержавшиеся в моем неофициальном документе о выполнении Решения № 10/17
(MC.DEC/10/17) Совета министров. Ниже изложены основные темы и итоги, которые
стали предметом обсуждения 8 февраля.
1.
Подготовка к третьей Обзорной конференции по Программе действий
ООН (ОбКон-3)
Было с удовлетворением отмечено, что 21 февраля Председательством ФСОБ
(Словакия) в рамках ФСОБ будет организован диалог по проблемам безопасности,
посвященный этой теме, где будут заслушаны сообщения представителей Франции и
организации "Смол армс сервей".
В стремлении внести вклад в подготовку к ОбКон-3 ряд делегаций высказались
за проведение параллельного мероприятия на тему о деятельности ОБСЕ на
направлении борьбы с незаконной торговлей ЛСО и его обезвреживания, которое
будет организовано по линии Комитета по подготовке к ОбКон-3 в марте 2018 года.
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Делегации были ознакомлены с информацией о целях ОбКон-3 и об элементах
ее итогового документа (документ "Обзор элементов" для ОбКон-3 прилагается), в
основу которой было положено письмо назначенного Председателя третьей Обзорной
конференции.
В связи с подготовкой к июню 2018 года доклада ОБСЕ ОбКон-3 "Выполнение
Программы действий Организации Объединенных Наций по предотвращению и
искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во
всех ее аспектах и борьбе с ней" были внесены предложения, касающиеся
необходимости подчеркнуть важность недопущения перенаправления ЛСО и ЗОБ на
нелегальные рынки, стремиться к получению синергетического эффекта от
деятельности международных организаций и отразить в работе по управлению ЛСО и
надзору за ним моменты, касающиеся более глубокого и содержательного вовлечения
женщин, и гендерные аспекты.
2.

Обезвреживание ЛСО

Широкую поддержку нашел проект решения, касающегося руководства о
наилучшей практике обезвреживания легкого и стрелкового оружия (FSC.DD/8/17) под
названием "Минимальные стандарты национальных процедур обезвреживания легкого
и стрелкового оружия".
3.
Созываемое каждые два года совещание по рассмотрению выполнения
документов ОБСЕ о ЛСО и о ЗОБ
Нашла поддержку идея организации, предпочтительно в октябре 2018 года,
совещания по оценке выполнения обязательств, касающихся ЛСО и ЗОБ, на котором,
в частности, будут проанализированы итоги ОбКон-3 и принято решение о
соответствующих оперативных мерах.
4.

План действий ОБСЕ в отношении ЛСО

Нашла поддержку и идея обсуждения итогов обзора Плана действий ОБСЕ в
отношении ЛСО в контексте возможного совещания по оценке выполнения,
посвященного документам ОБСЕ о ЛСО и о ЗОБ.
5.

Онлайновый инструмент отчетности о ЛСО

Была признана необходимость продвигать применение инструмента онлайновой
отчетности посредством:
–

обновления перечня государств-участников, пользующихся этим инструментом;

–

распространения руководства о порядке его использования;

–

организации в апреле рабочего совещания по вопросу о представлении
отчетности в онлайновом режиме для пользующихся этим инструментом
государств с целью его более широкого использования.
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Нашла поддержку также и идея расширения сферы использования этого
инструмента с охватом всех обязательств, касающихся отчетности в отношении ЛСО, а
также других аналогичных видов отчетности, когда информация направляется как в
ОБСЕ, так и в ООН, например, в Регистр Организации Объединенных Наций по
обычным вооружениям и по военных расходам.
6.
Синергетический эффект в связи с представлением отчетности в другие
международные организации
Была выражена поддержка идей о:
–

организации специального заседания ФСОБ для обсуждения синергетического
эффекта в связи с представлением отчетности в другие международные
организации;

–

изучении путей повышения отдачи от отчетов, касающихся ЛСО, с тем чтобы
способствовать их более широкому использованию;

–

рассмотрении вопроса о разработке в интересах государств-участников
краткого руководства с изложением всех обязательств по отчетности.

В рамках пункта повестки дня, посвященного прочим вопросам, Отдел
обеспечения деятельности ФСОБ объявил о недавно начатом внебюджетном проекте
"Наращивание усилий ОБСЕ по противодействию незаконному распространению ЛСО
и ЗОБ" (проект номер 1101994), который ставит целью укрепить нынешние
предусмотренные в документах о ЛСО и о ЗОБ механизмы, проанализировать работу
механизмов оказания помощи и выявить потребности государств-участников – как
бенефициаров, так и доноров. Проект напрямую связан с выполнением
Решения № 10/17 (MC.DEC/10/17) Совета министров. Была оглашена просьба об
оказании содействия в финансировании этого проекта.
Г-н Председатель,
пользуясь настоящей возможностью, хочу поблагодарить Отдел обеспечения
деятельности ФСОБ за его профессиональную своевременную помощь. Я также
призываю государства-участники и впредь принимать активное участие во встречах
НГД. Намечено провести вторую встречу НГД в 15 час. 00 мин. 8 марта. Встреча будет
посвящена подготовке к третьей Обзорной конференции по Программе действий ООН.
Я призываю обеспечить возможно более широкое участие во встрече.
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ПД ОБКОН-3 – ОБЗОР ЭЛЕМЕНТОВ
(19 января 2018 года)

Декларация 2018 года
Политическая декларация, вновь подтверждающая обязательство государств –
членов ООН по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым
оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, особенно в свете
новейших достижений, будет обсуждаться для ее принятия на третьей Обзорной
конференции по Программе действий.

План осуществления Программы действий на 2018–2024 годы
Потенциальный перечень элементов для плана осуществления, не исключая
других элементов, которые государства, возможно, пожелают добавить.
1.
Предотвращение и искоренение незаконной торговли стрелковым оружием
и легкими вооружениями и борьба с ней на всех уровнях (национальном,
субрегиональном, региональном, глобальном)
a)

Координация и синергия
1)

Осуществление на национальном уровне
–

Укрепление национального законодательства, правил и
административных процедур, национальных координационных
механизмов, национальных контактных пунктов, национальных
планов действий, национального пограничного контроля и других
соответствующих национальных программ в поддержку
осуществления ПД, в том числе в отношении производства ЛСО
(включая незаконное ремесленное производство), незаконного
переоборудования и международной передачи;

–

укрепление национальных механизмов координации, в том числе
с гражданским обществом;

–

принятие и осуществление национальных планов действий;

–

назначение национальных контактных пунктов и обмен последней
информацией о контактных пунктах;

-2-

–

2)

3)
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определение возможностей для совершенствования оценки
прогресса в осуществлении национальных ПД, в том числе в
рамках ЦУР.

Роль региональных и субрегиональных организаций
–

Принятие дополнительных документов, программ и планов
действий на региональном и субрегиональном уровне;

–

повышение координации между соответствующими
региональными и субрегиональными организациями и
структурами;

–

повышение координации между соответствующими
региональными и субрегиональными организациями и
структурами, с одной стороны, и государствами и глобальными
организациями – с другой;

–

повышение синергии с соответствующими региональными и
субрегиональными документами в наращивании осуществления
ПД и МДО;

–

назначение контактных пунктов по вопросам ЛСО в
соответствующих региональных и субрегиональных
организациях;

–

координация на региональном/субрегиональном уровне между
правоохранительными и таможенными органами, включая обмен
соответствующей информацией на региональном и
субрегиональном уровне;

–

вклад региональных центров ООН по вопросам мира и
разоружения в осуществление ПД.

Роль соответствующих международных организаций, включая отделения
ООН, Интерпол и Всемирную таможенную организацию
–

Синергия и координация между соответствующими отделениями
ООН;

–

координация с соответствующими отделениями ООН
Интерполом, Всемирной таможенной организацией,
Международным валютным фондом и Всемирным банком в
наращивании осуществления ПД;

–

стимулирование регулярного диалога между соответствующими
международными организациями, в частности с Интерполом и
ВТамО.
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4)

Синергия с соответствующими глобальными документами, включая те,
которые касаются борьбы с терроризмом и транснациональной
организованной преступностью
–

b)
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Поощрение при осуществлении ПД синергии с другими
соответствующими международными документами и
программами, включая Договор о торговле оружием, Конвенцию
ООН против транснациональной организованной преступности и
Протокол об огнестрельном оружии к ней, а также документы,
касающиеся борьбы с терроризмом.

Предотвращение перенаправления ЛСО
1)

2)

3)

Управление запасами и обеспечение их безопасности
–

Продолжение усилий по совершенствованию физической защиты
и управления запасами ЛСО;

–

обеспечение физической защиты и безопасности запасов
боеприпасов.

Несанкционированные конечные пользователи
–

Соблюдение и совершенствование правил и систем контроля,
обеспечивающих эффективный контроль над передачами ЛСО,
с учетом положений ПД и других соответствующих документов;

–

использование, подтверждение подлинности/проверка и, в случае
необходимости, повышение надежности сертификатов конечного
пользователя и процедур сертификации конечного пользователя
при уменьшении риска перенаправления ЛСО
несанкционированным конечным пользователям;

–

обеспечение безопасной перевозки и осуществления
международных передач ЛСО;

–

поддержка деятельности правоохранительных органов, в
частности таможенных властей, и укрепление их потенциала по
перехвату незаконных поставок ЛСО.

Конфликтные и постконфликтные ситуации, включая программы РДР и
РСБ
–

Соблюдение международных стандартов и передовых технологий,
связанных с ПД и МДО в рамках программ РДР и РСБ;

-4-

–

4)

c)
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конкретные меры для предотвращения перенаправления ЛСО в
конфликтных и постконфликтные ситуациях.

Эмбарго на поставки оружия
–

Поддержка полного осуществления эмбарго на поставки оружия
путем осуществления ПД;

–

сотрудничество и обмен информацией с комитетами по санкциям
и группами экспертов ООН, наблюдающими за соблюдением
санкционных режимов;

–

сбор и обмен информацией, касающейся перенаправления ЛСО.

Предотвращение незаконного производства и переоборудования ЛСО
1)

Лучшие практики для обеспечения необратимого обезвреживания
–

2)

3)

Лучшие практики для обеспечения необратимого обезвреживания
ЛСО, включая технические требования и требования, касающиеся
регистрации/учета, в том числе в отношении уничтожения
излишнего ЛСО.

Предотвращение незаконного переоборудования ЛСО
–

Обеспечение надлежащего учета ЛСО и наделение полномочиями
должностных лиц и отдельных людей, осуществляющих операции
по переоборудованию или уничтожению;

–

общее понимание относительно переоборудоваемости ЛСО для
стрельбы холостыми патронами или макетов ЛСО в
функциональные ЛСО.

Предотвращение незаконного производства ЛСО
–

Применение строгой нормативной базы в отношении
производства ЛСО;

–

криминализация незаконного производства огнестрельного
оружия;

–

обеспечение конфискации и уничтожения незаконно
произведенного ЛСО.
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Оценка/учет возможностей и проблем, касающихся новых достижений в
области технологий, связанных с ЛСО, в том числе в области производства
–

Влияние новых достижений в области технологии производства,
конструирования, маркировки, хранения и торговли, включая модульные
вооружения, микрочипирование и микроштамповку;

–

сотрудничество с частным сектором в области развития технологий по
совершенствованию маркировки, отслеживания и безопасного и
надежного хранения ЛСО;

–

аддитивное производство (3D-печать);

–

новые тенденции в незаконной торговле, включая использование
Интернета и подпольную торговлю;

–

сотрудничество между государствами и с частным сектором (включая
сотрудничество между правоохранительными органами, обмен
примерами передовой практики и опытом в борьбе с незаконной
онлайновой торговлей и использование новых технологий в укреплении
управления запасами и повышении безопасности).

Поощрение транспарентности обмена информацией
–

Повышение синергии между представлением информации в рамках
ПД/МДО и представлением информации для ЦУР;

–

совершенствование сбора, анализа и использования данных, касающихся
ЛСО;

–

совершенствование сбора данных с разбивкой по признаку пола;

–

поощрение четкого определения в национальных докладах потребностей
в сотрудничестве и помощи; сопоставление их с имеющимися ресурсами
и программами;

–

информирование региональными и субрегиональными организациями о
мерах в поддержку осуществления ПД.

2.
Борьба с неблагоприятными последствиями незаконной торговли легким и
стрелковым оружием для развития
a)

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
в частности цель 16
–

Признание негативного влияния незаконной торговли ЛСО на развитие,
включая достижение цели 16 и других ЦУР;
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–

увеличение вклада ПД и МДО в достижение цели 16 и подцели 16.4;

–

увеличение вклада ПД и МДО в достижение других ЦУР;

–

интеграция осуществления ПД и МДО в национальные планы развития;

–

повышение синергии между представлением информации, определением
показателей и проведением анализа для ПД и МДО и представлением
информации, определением показателей и проведением анализа для
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года на
глобальном, региональном и национальном уровне.

Гендерный фактор, включая резолюцию 1325 СБ ООН и влияние незаконной
торговли ЛСО на женщин, мужчин, девочек и мальчиков
–

Принятие во внимание различного влияния незаконной торговли ЛСО на
женщин, мужчин, девочек и мальчиков при наращивании осуществления
ПД;

–

поощрение значимого участия и представительства женщин в связанных
с Программой действий процессах принятия решений, планирования и
осуществления;

–

признание того, что учет гендерной проблематики повышает качество и
надежность контроля над стрелковым оружием;

–

использование при наращивании осуществления ПД процедур,
касающихся женщин, разоружения, нераспространения и контроля над
вооружениями, таких как процедуры, базирующиеся на резолюции 65/69
Генеральной Ассамблеи и резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности;

–

финансирование просветительской работы, образования, подготовки и
исследований, касающихся деятельности и мероприятий, связанных с
гендерной проблематикой;

–

укрепление стратегий и программ, касающихся стрелкового оружия,
путем сбора данных с разбивкой по признаку пола и увеличения
финансирования.

Продвижение верховенства права и культуры мира в борьбе с незаконной
торговлей ЛСО: примеры конкретного применения

3.
Поощрение эффективного международного сотрудничества и помощи в
борьбе с незаконной торговлей ЛСО
a)

Стимулирование международного сотрудничества в борьбе с незаконной
торговлей ЛСО
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b)

–

Освещение роли организаций гражданского общества, включая НПО,
исследовательских организаций, научных кругов, граждан,
потребительских ассоциаций и промышленности в осуществлении ПД;

–

укрепление сотрудничества с гражданским обществом, включая обмен
опытом, экспертными знаниями и примерами передовой практики по
вопросам, касающимся осуществления ПД;

–

укрепление партнерства и сотрудничества на всех уровнях, включая
координацию между донорами, международную правовую помощь и
оперативное сотрудничество.

Поощрение эффективной международной помощи в борьбе с незаконной
торговлей ЛСО
1)

Техническая и финансовая помощь, включая укрепление потенциала
–

2)

3)

Обеспечение национальной вовлеченности и наращивание
надежного национального потенциала в отношении проектов по
оказанию помощи, касающихся ПД;

Координация
–

Обеспечение координации между донорами, донорами и
реципиентами и всеми правительственными учреждениями;

–

обеспечение взаимодополняемости между помощью,
предоставляемой в поддержку осуществления ПД, и помощью,
предоставляемой в поддержку других соответствующих
документов;

–

совершенствование обмена информацией, в том числе опытом в
отношении завершенных проектов по оказанию помощи и в
отношении существующих и новых механизмов координации.

Обеспечение постоянной и надежной финансовой и технической помощи
в поддержку ПД и МДО, в том числе в связи с соответствующими
обязательствами в рамках ЦУР
–

4.
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Повышение синергии между проектами, направленными на
поддержку осуществления ПД и МДО, и проектами,
касающимися ЦУР.

Прочие вопросы
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План осуществления Международного документа об отслеживании на
2018–2024 годы
Потенциальный перечень элементов для плана осуществления, не исключая
других элементов, которые государства, возможно, пожелают добавить.
1.

Маркировка

–

Национальное законодательство и административные процедуры;

–

передовые практические методы постпроизводственной маркировки;

–

потенциальный вклад частного сектора.

2.

Учет

–

Национальное законодательство и административные процедуры;

–

межучрежденческая координация.

3.

Отслеживание

–

Национальное законодательство и административные процедуры;

–

точная идентификация ЛСО для целей отслеживания;

–

межучрежденческая координация;

–

обмен информацией об отслеживании и ее использование;

–

отслеживание в конфликтных и постконфликтных ситуациях;

–

передовые практические методы частного сектора.

4.

Стимулирование международного сотрудничества

–

Прочие соответствующие документы;

–

сотрудничество с соответствующими организациями на глобальном,
региональном и субрегиональном уровне, включая Интерпол и ВТамО;

–

наращивание обмена информацией о национальных методах маркировки и
национальных контактных пунктах;

–

активизация диалога с частным сектором.
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5.

Поощрение эффективной международной помощи

–

Техническая и финансовая помощь, включая технологию и оборудование;

–

создание/укрепление механизмов для оказания помощи;

–

совершенствование определения потребностей и сопоставление потребностей и
ресурсов.

6.

Поощрение транспарентности и обмена информацией

–

Сбор данных, касающихся ЦУР (показатель 16.4.2);

–

обмен информацией об отслеживании с целью предотвращения
перенаправления и укрепления контроля за ЛСО.

7.
Последствия для Международного документа об отслеживании новейших
достижений в области производства, технологии и конструирования легкого и
стрелкового оружия
–

Использование новых форм маркировки для наращивания осуществления МДО
(микрочипы, микромаркировка и т. д.);

–

обеспечение надежной маркировки ЛСО с полимерным корпусом в
соответствии с МДО;

–

модульные вооружения (последствия для маркировки и учета; способы
обеспечения отслеживаемости);

–

сотрудничество между государствами и с частным сектором (включая обмен
национальным опытом в отслеживании незаконного ЛСО и разработку
промышленностью технологий по совершенствованию маркировки, учета и
отслеживания ЛСО в свете новых вызовов).

8.

Прочие вопросы

Дальнейшие шаги после третьей Обзорной конференции по
Программе действий
Следуя прошлой практике, это Приложение будет включать расписание встреч
в период между третьей и четвертой обзорными конференциями. Государства,
возможно, пожелают рассмотреть вопрос о дополнении нижеизложенной программы,
которая предусматривает проведение двух созываемых раз в два года совещаний, двух
совещаний правительственных экспертов открытого состава, заседания неофициальной
рабочей группы открытого состава и одной обзорной конференции в рамках
шестилетнего цикла при условии наличия финансовых ресурсов.
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Перечень предлагаемых мероприятий:
–

2019 год – заседание неофициальной рабочей группы открытого состава –
продолжительность, место проведения и основная тема подлежат определению;

–

2020 год – созываемое раз в два года совещание государств, 5 дней, Нью-Йорк;

–

2021 год – совещание правительственных экспертов открытого состава –
основная тема подлежит определению;

–

2022 год – созываемое раз в два года совещание государств, 5 дней, Нью-Йорк;

–

2023 год – совещание правительственных экспертов открытого состава –
основная тема подлежит определению;

–

2024 год – четвертая Обзорная конференция, 10 дней, Нью-Йорк.

Элементы для дискуссии
Нижеследующие вопросы предложены Председательством, чтобы облегчить
дискуссию между государствами-членами, участвующими в процессе подготовки к
ОбКон-3 в рамках ПД. Перечисленные в этом документе элементы не препятствуют
государствам предложить любые другие элементы, которые они считают уместными.
Это не означает, что данные вопросы станут частью итогового документа ОбКон-3.
1.
Какими, по вашему мнению, должны быть три основные глобальные
приоритетные задачи в борьбе с незаконным легким и стрелковым оружием (ЛСО)
в рамках цикла совещаний по ПД перед четвертой Обзорной конференцией?
Существует ли какой-либо аспект незаконной торговли ЛСО, которому, по вашему
мнению, следует уделить большее внимание или который следует рассматривать более
детально?
2.
Каким образом совещания по ПД могли бы более эффективно способствовать
достижению ощутимых результатов в осуществлении ПД на местах?
3.
Каким образом можно было бы укрепить ПД, с тем чтобы она более эффективно
предотвращала перенаправление ЛСО на незаконные рынки, незаконным
вооруженным группам, террористам и другим несанкционированным получателям?
4.
Что можно сделать для укрепления осуществления ПД в конфликтных и
постконфликтных ситуациях?
5.
Каким образом незаконную торговлю боеприпасами можно более эффективно
учитывать в рамках ПД?
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6.
Можете ли вы предложить для рассмотрения в рамках ПД примеры передовой
практики по предотвращению незаконного производства и/или переоборудования
ЛСО?
7.
Каким образом можно более эффективно бороться с негативным влиянием
незаконной торговли ЛСО на развитие? Какие дополнительные шаги должны
предпринять государства в рамках ПД и МДО для наращивания вклада этих
документов в Повестку дня на период до 2030 года, в частности в достижение цели 16?
Какие дополнительные меры необходимы для принятия в расчет гендерных аспектов
борьбы с незаконной торговлей ЛСО?
8.
Каким образом можно было бы укрепить или лучше отразить в текущей работе,
касающейся стрелкового оружия, вклад региональных и субрегиональных организаций
в борьбу с незаконной торговлей ЛСО?
9.
Какие международные документы, помимо ПД и МДО, вы считаете
актуальными для борьбы с незаконной торговлей ЛСО во всех ее аспектах? В каких
областях синергия между ними и ПД/МДО была бы наиболее продуктивной?
10.
Что необходимо сделать, чтобы противодействовать вызовам, связанным с
новейшими технологическими достижениями в области ЛСО, такими как производство
стрелкового оружия с полимерным корпусом, конструирование модульных
вооружений и применение для производства стрелкового оружия технологии
3D-печати? Как государства могут использовать новые технологии, касающиеся ЛСО,
для укрепления осуществления ими ПД и МДО?
11.
Какие конкретные меры или шаги позволили бы укрепить осуществление МДО?
Каким образом можно усовершенствовать четкую идентификацию легкого и
стрелкового оружия для целей отслеживания?
12.
Каким образом можно укрепить международное сотрудничество в борьбе с
незаконной торговлей ЛСО? Что можно сделать для укрепления осуществления ПД и
МДО с помощью обучения, предоставления оборудования и передачи технологий? Что
можно сделать для обеспечения адекватности, эффективности и надежности помощи, в
том числе финансовой и технической, для осуществления ПД и МДО?

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности
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РЕШЕНИЕ № 1/18
РУКОВОДСТВО ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ),
вновь подтверждая свое обязательство о полном выполнении Документа ОБСЕ
о легком и стрелковом оружии (ЛСО), (FSC/DOC/1/00/Rev.1), в котором государстваучастники, в частности, согласились рассмотреть вопрос о разработке руководств по
лучшей практике в отношении некоторых аспектов, связанных с контролем за легким и
стрелковым оружием,
ссылаясь на раздел VI Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии, в
котором государства-участники согласились "работать над дальнейшим развитием
этого документа в свете его осуществления",
ссылаясь на результаты Совещания по оценке выполнения, посвященного
обезвреживанию ЛСО, состоявшегося 30 марта 2017 года в Вене,
принимая к сведению соответствующую работу по созданию нормативной базы
для мер контроля над обезвреживанием стрелкового оружия других
межправительственных организаций, включая Управление Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Европейский союз,
принимая к сведению итоговый документ шестого созываемого раз в два года
совещания государств для рассмотрения процесса осуществления Программы
действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым
оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, состоявшегося
6–10 июня 2016 года в Нью-Йорке,
признавая конкретную угрозу, связанную с незаконным переоборудованием,
преобразованием или восстановлением легкого и стрелкового оружия, в особенности

1

Включает скорректированное условное обозначение документа "Руководство по лучшей
практике обезвреживания легкого и стрелкового оружия".
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применительно к его использованию для целей терроризма и транснациональной
организованной преступности,
отмечая, что многие недавние террористические акты были осуществлены с
помощью восстановленного, переоборудованного или другого незаконно
модифицированного стрелкового оружия,
будучи преисполнен твердой решимости, в частности, предотвращать и
искоренять использование ЛСО и обычных боеприпасов для целей терроризма и
транснациональной организованной преступности и бороться с ним,
имея твердое намерение способствовать предотвращению и сокращению
рисков, связанных с незаконным восстановлением, переоборудованием или
преобразованием ЛСО,
отмечая, что справочник, содержащий примеры лучшей практики в области
национального контроля за обезвреженным стрелковым оружием, может служить
руководством при разработке государствами-участниками национальной политики и
стимулировать добровольное повышение общих стандартов практики между всеми
государствами-участниками,
признавая, что подобный справочник примеров лучшей практики может также
быть полезным для партнеров ОБСЕ по сотрудничеству и других государств – членов
Организации Объединенных Наций в их усилиях по устранению рисков и вызовов,
связанных с восстановленным, переработанным или другим незаконно
модифицированным стрелковым оружием,
постановляет:
1.
Приветствовать выпуск Руководства по лучшей практике в области
"Обезвреживания легкого и стрелкового оружия", в котором приводятся примеры
лучшей практики, направленной на обеспечение того, чтобы обезвреживание легкого и
стрелкового оружия приводило его в состояние окончательной непригодности
(FSC.DEL/250/17/Corr.2);
2.
Одобряет публикацию Руководства по лучшей практике на всех шести языках
ОБСЕ и призывает государства-участники сделать это Руководство, где это уместно,
доступным;
3.
Поручает Центру по предотвращению конфликтов обеспечить, по возможности,
самое широкое распространение этого Руководства по лучшей практике, в том числе
среди партнеров ОБСЕ по сотрудничеству и в Организации Объединенных Наций;
4.
Просит презентовать это Руководство по лучшей практике на третьей обзорной
конференции по Программе действий ООН, которая состоится в Нью-Йорке
18–29 июня 2018 года;
5.
Просит приложить это Руководство к Справочнику по лучшей практике в
области легкого и стрелкового оружия для их совместного распространения.

