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1.

Дата:

среда, 28 мая 2008 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 00 мин.
11 час. 35 мин.

2.

Председатель: г-жа Т. Партс

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Инцидент, связанный с беспилотным летательным аппаратом, в Грузии
20 апреля 2008 года: Грузия (Приложение 1), Российская Федерация,
Словения – Европейский союз (FSC.DEL/104/08), Соединенные Штаты
Америки (Приложение 2), Соединенное Королевство (Приложение 3), Латвия,
Председатель
Пункт 2 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Презентация Программы по укреплению потенциала в области вывода легкого
и стрелкового оружия из боевого состава и его надежного хранения в
Республике Черногории (МОНДЕМ) г-ном Горданом Ивановичем,
руководителем программы МОНДЕМ: Председатель, г-н Г. Иванович
(FSC.DEL/102/08 OSCE+), г-н Сюрпренан (МОНДЕМ), координатор ФСБ по
проектам, касающимся запасов обычных боеприпасов (Дания), Дания, Италия
(FSC.DEL/103/08 OSCE+), Соединенные Штаты Америки, Швеция, Черногория,
Центр по предотвращению конфликтов, Германия, Бельгия
Пункт 3 повестки дня:

Председатель

FSCRJ554

РЕШЕНИЕ О РУКОВОДСТВЕ ПО ЛУЧШЕЙ
ПРАКТИКЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЫЧНЫХ
БОЕПРИПАСОВ (принято не было)
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Вопрос протокола: Греция

b)

Семинар по контролю над вооружениями в кризисных ситуациях,
который состоится в Бестовье (Хорватия) 9–11 июля 2008 года:
Германия

c)

Процедура молчания относительно решения Форума по сотрудничеству
в области безопасности об обновлении принципов ОБСЕ, касающихся
контроля за экспортом переносных зенитных ракетных комплексов:
Председатель объявил о том, что период молчания по поводу решения
об обновлении принципов ОБСЕ, касающихся контроля за экспортом
переносных зенитных ракетных комплексов, завершившийся в
понедельник, 26 мая 2008 года, в 12 час. 00 мин. по
центральноевропейскому времени, прерван не был (см. FSC.DEC/5/08,
текст которого прилагается к настоящему Журналу).

d)

4.

Совместное заседание Форума по сотрудничеству в области
безопасности и Постоянного Совета, которое состоится 4 июня
2008 года: Председатель

Следующее заседание:
Среда, 4 июня 2008 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГРУЗИИ
Г-жа Председатель, уважаемые коллеги,
я хотел бы проинформировать вас о следующем.
26 мая 2008 года группа по установлению фактов (ГУФ) от Миссии
Организации Объединенных Наций по наблюдению в Грузии (МООННГ) после
тщательного расследования, проведенного ее экспертами, представила свой
окончательный доклад об инциденте 20 апреля, в ходе которого был сбит беспилотный
летальный аппарат Грузии.
Я хотел бы обратить ваше внимание на основные выводы доклада, которые
подтверждают ранее представленные Грузией факты и разъяснения.
ГУФ МООННГ пришла к заключению об аутентичности видеозаписи и данных
РЛС, представленных грузинской стороной. Доклад также содержит вывод, что на
основании характерных очертаний фигурирующего на видеозаписи реактивного
самолета можно с уверенностью утверждать, что речь идет о МиГ-29 "Фулкрум" или
Су-27 "Фланкер".
На основании аутентификации записей данных РЛС группе по установлению
фактов удалось подтвердить, что этот реактивный самолет после того, как был сбит
БПЛА, проследовал в северном направлении Майкоп/Краснодар и вошел в воздушное
пространство России. Кроме того, ГУФ пришла к выводу, что самолет-агрессор
принадлежит ВВС России, и высказала предположение, что он, возможно, поднялся в
воздух с аэродрома военной базы в Гудауте.
В заключение ГУФ констатирует, что Московское соглашение 1994 года
предусматривает, что никто, кроме МС СНГ, не может осуществлять разделение сил.
Поэтому действия по обеспечения выполнения, совершаемые третьей стороной – в
данном случае Российской Федерацией – в зоне конфликта, являются серьезным
нарушением Московского соглашения и помимо того, что они, возможно, влекут за
собой последствия в рамках международного права, подрывают режим прекращения
огня и разделения сил.
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Выводы ГУФ МООННГ совпадают с заключениями группы независимых
международных экспертов в составе представителей Латвии, Литвы, Соединенных
Штатов и Эстонии. Выводы доклада также совпадают с анализом военных экспертов
Соединенного Королевства, которые пришли к заключению, что самолет-агрессор с
большой долей вероятности может быть идентифицирован как Су-27 "Фланкер".
Г-жа Председатель,
Грузия решила использовать свое право и прибегнуть к "Механизму консультаций и
сотрудничества в отношении необычной военной деятельности", предусмотренному
главой III (Уменьшение опасности) Венского документа 1999 года – так называемый
"Венский механизм". Надлежащий запрос грузинской стороны в адрес Российской
Федерации о предоставлении разъяснения сформулирован в вербальной ноте
Постоянной миссии Грузии при ОБСЕ, и будет препровождена Постоянной миссии
Российской Федерации при ОБСЕ сегодня 28 мая 2008 года.
Благодарю вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
Мы по-прежнему озабочены недавними провокационными шагами Российской
Федерации в отношении Абхазии, которые вызывают серьезную напряженность в
отношениях с Грузией.
ОБСЕ надлежащим образом выполняет свою важнейшую роль в укреплении
доверия и безопасности, когда она привлекает внимание к серьезной напряженности
между двумя государствами-участниками и затем ищет способы выхода из этой
ситуации и оказывает сторонам содействие в поиске путей к миру.
Вот почему мы приветствуем предпринятый сегодня Грузией шаг по
задействованию главы III Венского документа 1999 года. Задействование механизма
консультаций и сотрудничества в отношении необычной военной деятельности
является ответственным шагом, направленным на уменьшение опасности для всех.
Кроме того, мы восхищаемся Грузией в связи с тем, что она предприняла этот
шаг. Мы готовы полностью сотрудничать с Грузией, Россией и другими. Это
сотрудничество включает поддержку стремления к поиску пути вперед, такого, как
прямые переговоры между руководителями Абхазии и Грузии с целью выдвижения
какой-либо новой и перспективной мирной инициативы. Мы хотели бы также заранее
поблагодарить как Центр по предотвращению конфликта, так и Действующего
председателя за их работу в соответствии с главой III.
В то же время мы призываем к полной транспарентности со стороны обеих
сторон в поддержку дальнейшего смягчения напряженности.
В этом духе мы напоминаем, что Российская Федерация здесь, в ФСБ, не
единожды подчеркивала важность доклада МООННГ и, как я помню, призывала
подождать с обсуждением этих вопросов до появления доклада МООННГ.
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Доклад МООННГ, который имела в виду Россия, теперь находится в нашем
распоряжении. Он подтверждает вывод об имевшем место 20 апреля инциденте над
зоной конфликта, который сделали наши собственные эксперты, посетившие этот
район.
Мы хотели бы предложить делегации Российской Федерации сообщить в ФСБ о
возможных поправках к информации, которую она представила на предыдущих
заседаниях в отношении этого инцидента и связанных с ним вопросов.
Эти действия, кроме того, ставят под вопрос роль России как содействующей
стороны в процессе друзей ООН и миротворца в этом регионе. Не могла бы российская
делегация любезно объяснить, как действия России согласуются с ее ролью
содействующей стороны и миротворца и не являются ли они действиями всего лишь
другой стороны в конфликте?
Были также выражены озабоченности в связи с информацией о концентрации в
регионе грузинских войск. МООННГ сообщила, что, вопреки информации российской
печати, в Верхнем Кодорском ущелье не было никакого крупномасштабного
развертывания грузинских сил. В любом случае, озабоченности Абхазии по поводу
возможных развертываний грузинских сил и военной напряженности в целом должны
рассматриваться в рамках прямых переговоров между Абхазией и Грузией,
направленных на прекращение эскалации напряженности и поиск путей к
политическому урегулированию.
Г-жа Председатель,
доклад МООННГ является еще одним тревожным свидетельством того, что Россия не
уважает территориальную целостность и суверенитет Грузии.
Мы призываем Россию отказаться от своих недавних провокационных мер в
отношении Абхазии, которые противоречат ее статусу "содействующей стороны"
Группы друзей ООН. Важным шагом стал бы вывод десантников и артиллерии,
недавно введенных Россией в Абхазию.
Мы также обращаемся к России за поддержкой в отношении прямых
переговоров между руководителями Абхазии и Грузии с целью продвижения в
выработке новой и перспективной мирной инициативы.
Мы вновь заявляем о своей решительной поддержке суверенитета и
территориальной целостности Грузии.
Нас восхищает постоянно проявляемая Грузией сдержанность в ответ на
подобные провокации, и мы приветствуем усилия Тбилиси, направленные на
разработку мирного плана в сотрудничестве с властями Абхазии, который прекратит
эскалацию военной напряженности с обеих сторон и проложит путь к политическому
урегулированию.
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Соединенные Штаты считают, что ОБСЕ призвана сыграть важную роль в
оказании этим двум государствам-участникам помощи в урегулировании их
разногласий и в продвижении к более плодотворному будущему. Время не ждет.
Мы заверяем, что будем использовать свои контакты как с правительством
Грузии, так и с правительством России, чтобы настоятельно призывать к сдержанности
и использовать все возможности для примирения. Мы решительно призываем все
стороны начать серьезный диалог по поводу последних мирных предложений,
выдвинутых правительством Грузии, и избегать любых шагов в сторону военных
действий.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
Мы просим приложить это заявление к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Г-жа Председатель,
делегация Соединенного Королевства последовательно подчеркивала необходимость
расследования этого инцидента сотрудниками МООННГ. Соединенное Королевство
полностью поддерживает заявление, сделанное моим словенским коллегой от имени
Европейского союза. В частности Соединенное Королевство хотело бы подчеркнуть
мнение, высказанное Советом ЕС по общим вопросам и внешним связям, о
необходимости усиления МООННГ – мера, рекомендованная в докладе Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций S/2007/588 от 3 октября 2007 года и
поддержанная в резолюции 1781 (2007) Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций от 15 октября 2007 года.
Вместе с моей делегацией я с интересом выслушал заявление, сделанное моим
уважаемым коллегой из Грузии, в котором он, в частности, объявил о намерении
Грузии задействовать механизм, содержащийся в главе III Венского документа
1999 года, для "консультаций и сотрудничества в отношении необычной военной
деятельности". По мнению моей делегации, механизмы эти создавались для
практического применения, а не для отчетности. Это поможет оживить деятельность
ОБСЕ. В последние месяцы в Абхазии и вокруг нее наблюдается деятельность,
которую, по нашему мнению, можно охарактеризовать как необычную и в военном
отношении значимую. Так давайте использовать этот механизм для расследования
такой деятельности, как было задумано его авторами. Соединенное Королевство не
согласно с утверждением уважаемого посла Российской Федерации, что вопрос о
сбитом невооруженном БПЛА относится исключительно к сфере двусторонних
отношений и может быть решен путем неофициальных переговоров между Российской
Федерацией и Грузией. Он имеет значительно более широкие последствия. Вместе с
моей делегацией я готов принять активное участие в дальнейшем обсуждении этого
вопроса.
Г-жа Председатель,
Соединенное Королевство поддерживает территориальную целостность Грузии. Из
доклада МООННГ ясно видно, что в данном случае Российская Федерация проявила
неуважение к территориальной целостности Грузии. Мы поддерживаем идею
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дальнейших переговоров между абхазскими и грузинскими представителями с целью
достижения мирного урегулирования. Всем сторонам, включая Российскую
Федерацию, следует позитивно отнести к последней мирной инициативе, выдвинутой
грузинским правительством, с тем чтобы снизить нынешнюю напряженность.
Соединенное Королевство просит приложить это заявление к Журналу
заседания.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
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РЕШЕНИЕ № 5/08
ОБНОВЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ОБСЕ, КАСАЮЩИХСЯ
КОНТРОЛЯ ЗА ЭКСПОРТОМ ПЕРЕНОСНЫХ ЗЕНИТНЫХ
РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
отмечая, что несанкционированное распространение и применение переносных
зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) по-прежнему представляет угрозу, особенно
для гражданской авиации, при миротворческих усилиях, урегулировании кризисов и
антитеррористических операциях,
подтверждая твердую уверенность государств-участников в необходимости
принятия строгих национальных мер по контролю за экспортом ПЗРК,
принимая во внимание Приложение "С" к Справочнику ОБСЕ по лучшей
практике в области легкого и стрелкового оружия относительно национальных
процедур управления запасами ПЗРК и обеспечения их безопасности,
желая дополнить и тем самым подкрепить осуществление Документа ОБСЕ о
легком и стрелковом оружии (ЛСО) и Решение ФСБ № 7/03 о переносных зенитных
ракетных комплексах, с тем чтобы повысить эффективность контроля за экспортом
ЛСО в регионе ОБСЕ,
ссылаясь на Решение ФСБ № 3/04 о Принципах ОБСЕ, касающихся контроля за
экспортом ПЗРК, принятое 26 мая 2004 года,
будучи преисполнен решимости содействовать уменьшению опасности
перенаправления ЛСО на нелегальный рынок,
принимая во внимание, что, как отмечается в принятой в Маастрихте в декабре
2003 года Стратегии ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и стабильности
в XXI веке, ОБСЕ использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для
противодействия распространению ПЗРК, которые в Документе ОБСЕ о ЛСО
отнесены к категории переносных зенитных ракетных комплексов,
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признавая предпринятые в рамках Вассенаарских договоренностей усилия по
разработке принципов по данному вопросу и желая расширить применение
выработанных в их рамках пересмотренных "Элементов по контролю за экспортом
переносных зенитных ракетных комплексов",
постановляет:
утвердить следующие пересмотренные принципы контроля за экспортом ПЗРК,
составленные на основе разработанных в рамках Вассенаарских договоренностей
"Элементов по контролю за экспортом переносных зенитных ракетных комплексов":
1.

Сфера применения

1.1

Эти принципы применяются к:
а)

ракетным системам класса "поверхность-воздух", сконструированным в
качестве переносных, для переноски и применения которых достаточно
одного человека; и

b)

прочим ракетным системам класса "поверхность-воздух",
сконструированным таким образом, что для их эксплуатации и
применения необходимо не менее двух человек, составляющих расчет, и
переносимым несколькими лицами.

1.2

Национальные меры экспортного контроля применяются в отношении
международной передачи или последующей передачи ПЗРК, включая системы в
комплекте, компоненты, запчасти, образцы, учебные системы и тренажеры, для
любых целей и любым способом, включая экспорт по лицензии, продажу,
безвозмездную передачу, передачу во временное владение, лизинг, совместное
производство или производство по лицензии (далее именуются "экспорт").
Меры экспортного регулирования и связанные с ними меры контроля
распространяются на исследования, проектирование, разработку, опытноконструкторские работы, изготовление, производство, сборку, испытания,
ремонтно-технические работы, обслуживание, модификацию,
усовершенствование, модернизацию, эксплуатацию, применение, замену или
переоснащение, расснаряжение и уничтожение ПЗРК; технические данные,
программное обеспечение, техническую помощь, демонстрацию и подготовку
кадров для выполнения указанных функций; а также безопасную
транспортировку и складское хранение. В зависимости от национального
законодательства эти меры могут также распространяться на инвестиционную
деятельность, маркетинг, рекламу и другие связанные с этим виды
деятельности.

1.3

Любая связанная с ПЗРК деятельность на территории страны-производителя
подпадает под действие национальных законов и правил.

2.
Государства-участники проявляют максимальную сдержанность при передаче
технологий производства ПЗРК и при принятии решений о такой передаче учитывают
принципы, оговоренные в пунктах 3.5, 3.6, 3.7 и 3.9.
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3.

Условия контроля и критерии оценки

3.1

Решения, санкционирующие экспорт ПЗРК, принимаются компетентными
органами правительства страны-экспортера на высоком директивном уровне,
причем допускаются экспортные поставки только правительствам других стран
или агентам, конкретно уполномоченным действовать от имени правительства
по представлении официального сертификата конечного пользователя (СКП),
удостоверенного правительством страны-получателя.

3.2

В отношении экспорта ПЗРК генеральные лицензии не применимы; по каждому
случаю передачи требуется отдельное решение о выдаче лицензии.

3.3

При передаче ПЗРК правительства стран-экспортеров не пользуются услугами
неправительственных посредников или посреднических фирм за исключением
случаев, когда те конкретно уполномочены выступать от имени правительства.

3.4

Во избежание несанкционированного использования страны-производители
оснащают вновь конструируемые ПЗРК устройствами, позволяющими
осуществлять контроль за техническими параметрами при применении и/или
пусками, по мере появления у них соответствующих технологий.
Такие меры не должны негативно сказываться на боевой эффективности
ПЗРК, предназначенных для легальных пользователей.

3.5

3.6

При принятии решений, санкционирующих экспорт ПЗРК, учитываются:
–

возможность незаконного перенаправления или нецелевого
использования ПЗРК в стране-получателе;

–

способность и желание правительства страны-получателя не допустить
несанкционированной последующей передачи, утери, кражи и
незаконного перенаправления ПЗРК; и

–

адекватность и эффективность мер обеспечения физической
безопасности, принимаемых правительством страны-получателя с целью
защиты военного имущества, объектов, наличных количеств и
инвентарных запасов.

Прежде чем санкционировать экспорт ПЗРК (как указано в пункте 1.2),
правительство страны-экспортера заручается у правительства страныполучателя гарантиями того, что последнее:
–

не будет реэкспортировать ПЗРК, кроме как с предварительно
полученного согласия правительства страны-экспортера;

–

передает ПЗРК и их компоненты любой третьей стране лишь на условиях
официальных межправительственных соглашений, в том числе
соглашений о совместном производстве или лицензировании
производства, и в соответствии с контрактной документацией,
подписанной и выполняемой после принятия этого решения, а также с
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соблюдением гарантий конечного пользования и/или действующих
экспортных лицензий;

3.7

1

–

обеспечивает, чтобы государство-экспортер, где и когда это
целесообразно, имеет возможность удостовериться в том, что
государство-импортер выполняет свои гарантии конечного пользования
в отношении ПЗРК и их компонентов 1 (это может иметь форму
инспекции на местах с целью проверки условий складирования запасов и
управления запасами или других мер по договоренности между
сторонами);

–

обеспечит должную безопасность секретных материалов и информации в
соответствии с применимыми двусторонними соглашениями с целью
недопущения несанкционированного доступа или раскрытия; и

–

будет незамедлительно информировать правительство страныэкспортера о любых случаях раскрытия, несанкционированного
использования, утери или кражи каких-либо материалов ПЗРК.

Кроме того, правительство страны-экспортера должно убедиться в желании и
способности правительства страны-получателя принять эффективные меры по
обеспечению безопасного хранения материалов ПЗРК, обращения с ними, их
транспортировки и использования, а также утилизации или уничтожения
излишних запасов во избежание несанкционированного доступа или
использования. Используемые правительством страны-получателя
национальные процедуры, призванные обеспечить надлежащую безопасность,
включают следующий, не являющийся исчерпывающим, комплекс
практических мер или другие меры, обеспечивающие сопоставимый уровень
защиты и учета:
–

письменное подтверждение получения поставляемых ПЗРК;

–

инвентаризация по серийным номерам изначальных поставок всех
передаваемых пусковых устройств и ракет, когда это физически
возможно; а также ведение документального учета инвентарных данных;

–

проведение по меньшей мере один раз в месяц физической
инвентаризации всех подлежащих передаче ПЗРК; ведение учета по
серийным номерам компонентов ПЗРК, использованных или
поврежденных в мирное время;

"Гарантии конечного пользования в отношении ПЗРК и их компонентов" следует понимать как
их применение исключительно для целей, оговоренных в сертификате конечного пользователя
или ином другом документе, содержащим обязательства государства-импортера.
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обеспечение таких условий хранения, которые гарантируют высшую
степень безопасности и контроля за доступом. Это может включать:
–

в тех случаях, когда конструкция ПЗРК это позволяет, хранение
ракет и пусковых устройств в местах, достаточно друг от друга
отделенных, с тем чтобы несанкционированное проникновение на
один объект не создавало угрозы для второго объекта;

–

обеспечение непрерывного (круглосуточного) наблюдения;

–

принятие мер предосторожности, предусматривающих
присутствие как минимум двух уполномоченных лиц в качестве
необходимого условия для прохода на объект складского
хранения;

–

транспортировка ПЗРК таким способом, который гарантирует
соблюдение высших стандартов и практики обеспечения безопасности
перевозимого оружия и боеприпасов, подлежащих особой охране.
Перевозка ракет и пусковых устройств, по мере возможности, в разных
контейнерах;

–

где это применимо, своз в одно место и сборка основных компонентов –
как правило рукоятки и пусковой трубы с ракетой – только в случае: уже
идущих или ожидаемых боевых действий; производства стрельб в
порядке обычной плановой боевой подготовки или в целях проверки
партии ПЗРК с изъятием из хранилища и сборкой лишь тех единиц
оружия, которые планируется использовать при стрельбах; когда
соответствующие единицы оружия используются при точечной защите
важнейших объектов; а также при любых других обстоятельствах,
которые могут быть согласованы между правительствами принимающей
и передающей стран;

–

доступ к материальной части и любой касающейся ее засекреченной
информации, включая руководства по применению, техническую и
конструкторскую документацию (например, инструкцию по
эксплуатации ПЗРК), будет ограничен тем военным и гражданским
персоналом правительства страны-получателя, которому оформлен
надлежащий допуск и предписано знать эту информацию для
выполнения своих служебных обязанностей. Любая передаваемая
информация будет ограничиваться лишь той, которая необходима
персоналу для выполнения порученных ему функций и, где это
возможно, будет передаваться лишь в устной и визуальной форме;

–

принятие практики осмотрительного управления запасами, включающей
эффективную и безопасную утилизацию или уничтожение запасов ПЗРК,
являющихся или становящихся излишними с точки зрения национальных
потребностей.

Где и когда это целесообразно, государства-участники будут оказывать
правительствам стран-получателей, не имеющим возможности осмотрительно
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осуществлять контроль за ПЗРК, содействие в утилизации излишних запасов,
включая обратное приобретение ранее поставленных единиц оружия. Условием
для применения подобных мер является добровольное согласие правительства
страны-экспортера и государства-получателя.
3.9

Правительства стран-экспортеров будут делиться друг с другом информацией,
касающейся правительств потенциальных стран-получателей, которые, как это
было достоверно установлено, не соблюдают гарантии и практику экспортного
контроля, изложенные выше в пунктах 3.6 и 3.7.

3.10

В целях усиления мер по предупреждению незаконного перенаправления
правительства стран-экспортеров будут делиться друг с другом информацией о
негосударственных субъектах, которые пытаются или могут пытаться
приобрести ПЗРК.

3.11

Где и когда это целесообразно, государства-участники будут оказывать
государствам, не являющимся участниками (таким, как партнеры ОБСЕ по
сотрудничеству), по их просьбе техническое и экспертное содействие в
разработке и выполнении законодательной базы для контроля за передачей
ПЗРК и их компонентов.

3.12

Где и когда это целесообразно, государства-участники будут оказывать
государствам, не являющимся участниками, по их просьбе техническое и
экспертное содействие в вопросах физической безопасности, управления
запасами и контроле над транспортировкой ПЗРК и их компонентов.

4.
Государства-участники обеспечивают, чтобы любые нарушения
законодательства об экспортном контроле, касающегося ПЗРК, подпадали под
действие соответствующих штрафных санкций, в том числе связанных с уголовным
наказанием.
5.
Государства-участники соглашаются включить эти принципы в свою
национальную практику, политику и/или правила.
6.
Государства-участники сообщают о передачах ПЗРК, используя правила обмена
информацией, изложенные в Документе ОБСЕ о ЛСО, а также любые механизмы
обмена информацией, касающейся ПЗРК, которые могут быть согласованы в
дальнейшем.
7.
Государства-участники будут на регулярной основе рассматривать ход
выполнения данных принципов.
8.
Государства-участники соглашаются содействовать применению
вышеизложенных принципов к странам, не входящим в ОБСЕ.
Настоящее Решение заменяет Решение ФСБ № 3/04 "Принципы ОБСЕ,
касающиеся контроля за экспортом переносных зенитных ракетных комплексов
(ПЗРК)", принятое 26 мая 2004 года.

