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СПИСОК СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ  

ПРИ ПРЕДОТВРАЩЕНИИ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ ВООРУЖЕНИЙ И БОРЬБЕ С НИМ1 
 

Следующие общедоступные документы с приведенными ссылками являются 

дополнительными источниками информации для государств-участников и в зависимости от 

конкретных целей могут быть полезны в предотвращении незаконного перенаправления 

вооружений и борьбе с ним. Использование этих документов не является обязательным. В 

осуществлении своих обязательств по указанной статье государства-участники также 

могут опираться на другие источники информации, такие как доклады государственных 

органов, посольств, иностранных правительств, а также международных и региональных 

организаций.   

Данный список не является исчерпывающим, и факт включения в него какого-либо документа 

не подразумевает поддержки приведенных в нем выводов государствами-участниками. 

 

A. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

- Управление Организации 

Объединенных Наций по 

вопросам разоружения 

(УВРООН) 

ATT Implementation Toolkit: Module 10: Preventing diversion 

 

B. РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ МНОГОСТОРОННИЕ ОРГАНИЗАЦИИ/МЕХАНИЗМЫ 

 

- Европейский союз (ЕС) Единая позиция ЕС по экспорту вооружений 

 Руководство по единой позиции ЕС по экспорту вооружений 

  

- Международные 

стандарты контроля за 

стрелковым оружием 

Международные стандарты контроля за стрелковым 

оружием, модули стандартов по стрелковому оружию и 

легким вооружениям, среди которых, в частности, особое 

значение имеют следующие:  

 National Controls over the International Transfer of Small Arms 

and Light Weapons 

 National controls over the end-user and end-use of 

internationally transferred SALW  

  

 

                                                           
1 Annex C to the Draft Report to the Fourth Conference of States Parties (CSP4) 

(ATT/CSP4.WGETI/2018/CHAIR/355/Conf.Rep) presented by the Chair of the Working Group on Effective Treaty 
Implementation (WGETI). 

https://www.un.org/disarmament/att
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:335:0099:0103:EN:PDF
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10858-2015-INIT/en/pdf
http://www.smallarmsstandards.org/isacs/
http://www.smallarmsstandards.org/isacs/0320-en.pdf
http://www.smallarmsstandards.org/isacs/0320-en.pdf
http://www.smallarmsstandards.org/isacs/0321-en.pdf
http://www.smallarmsstandards.org/isacs/0321-en.pdf
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP4_WGETI_Draft_Report_EN1/ATT_CSP4_WGETI_Draft_Report_EN.pdf
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- Организация по 

безопасности и 

сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) 

ОБСЕ подготовила ряд руководящих документов по 

стрелковому оружию и легким вооружениям, среди которых, 

в частности, особое значение имеют следующие: 

 Справочник по лучшей практике в отношении легкого и 

стрелкового оружия 

 Решение ОБСЕ о введении лучшей практики по 

предотвращению дестабилизирующей передачи легкого и 

стрелкового оружия воздушным транспортом и о 

соответствующем вопроснике 

 Типовые элементы сертификатов конечного пользователя и 

процедуры проверки для экспорта ЛСО*  

  

- Региональный центр по 

стрелковому оружию и 

легким вооружениям в 

районе Великих озер, на 

Африканском Роге и в 

сопредельных 

государствах (РЦСО) 

Best Practice Guidelines for the Implementation of the Nairobi 

Declaration and the Nairobi Protocol on Small Arms and Light and 

Light Weapons 

  

- Вассенаарские 

договоренности 

В рамках Вассенаарских договоренностей также была 

подготовлена серия документов, обобщающих передовую 

практику и рекомендации по передаче вооружений, среди 

которых, в частности, особое значение имеют следующие:  

 Best practice guidelines for exports of small arms and light 

weapons 

 Introduction to End User/End Use Controls for Exports of 

Military-List Equipment 

 Statement of Understanding on Implementation of End-Use 

Controls for Dual-Use Items 

 End-Use Assurances Commonly Used – Consolidated Indicative 

List 

 Elements for objective analysis and advice concerning potentially 

destabilising accumulations of conventional weapons 

 Best Practices to Prevent Destabilising Transfers of Small Arms 

and Light Weapons (SALW) through Air Transport 

 
*** 

https://www.osce.org/forum-for-security-cooperation/107435
https://www.osce.org/forum-for-security-cooperation/107435
https://www.osce.org/ru/fsc/13620?download=true
https://www.osce.org/ru/fsc/13620?download=true
https://www.osce.org/ru/fsc/34869?download=true
https://www.osce.org/ru/fsc/34869?download=true
https://www.osce.org/ru/fsc/34869?download=true
https://www.osce.org/ru/fsc/34869?download=true
https://www.osce.org/ru/fsc/16945?download=true
https://www.osce.org/ru/fsc/16945?download=true
https://www.wassenaar.org/best-practices/
https://www.wassenaar.org/best-practices/
https://www.wassenaar.org/app/uploads/2015/06/SALW_Guidelines.pdf
https://www.wassenaar.org/app/uploads/2015/06/SALW_Guidelines.pdf
https://www.wassenaar.org/best-practices/
https://www.wassenaar.org/best-practices/
https://www.wassenaar.org/best-practices/
https://www.wassenaar.org/best-practices/
https://www.wassenaar.org/best-practices/
https://www.wassenaar.org/best-practices/
https://www.wassenaar.org/best-practices/
https://www.wassenaar.org/best-practices/
https://www.wassenaar.org/app/uploads/2016/12/Best-Practices-for-Effective-Export-Control-Enforcement.pdf
https://www.wassenaar.org/app/uploads/2016/12/Best-Practices-for-Effective-Export-Control-Enforcement.pdf

