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40. Стрелковое оружие 

Решение от 19 иввари 2004 года 
(4896-е эаседание): эа.ввление Председатели 
На своем 4896-м заседании 19 января 2004 го-

да Совет Безопасности включил в повестку дня до
клад Генерального секретаря о стрелковом оружии 
от 31 декабря 2003 года1. В докладе отражены ини
циативы, предпринимаемые дли осуществления ре
комендаций Генерального секретаря относительно 
путей и средств, на основе которых Совет может 
способствовать решению вопроса о незаконной тор
говле стрелковым оружием и легкими вооружения
ми в рассматриваемых им ситуациях2. 

В своем докладе Генеральный секретарь отме
тил существенный прогресс, достигнутый в разра
ботке международного документа, который позво
лил бы государствам выявлять и отслеживать неза
конное стрелковое оружие и легкие вооружения: в 
обеспечении признания важного значения разору
жения, демобилизации и реинтеграции в посткон
фликтных ситуациях: в работе с государствами в 
интересах принятия необходимых законодательных 
мер в целях обеспечения эффективного контроля за 
экспортом и транзитом стрелкового оружия и лег
ких вооружений, а также в деле повышения транс
парентности в вооружениях. Наряду с этим он от
метил обнадеживающий характер предпринимае
мых государствами-членами усилий в целях предо
ставления технической и финансовой поддержки 
созданной Интерполом Системе слежения за ору
жием и взрывчатыми веществами, оказания Секре
тариату помощи в создании консультативной служ
бы по стрелковому оружию, а также выявления свя
зей между незаконной торговлей стрелковым ору
жием и легкими вооружениями и незаконной экс
плуатацией природных и других ресурсов. Вместе с 
тем Генеральный секретарь отметил, что координа
ция между Советом и Генеральной Ассамблеей 
улучшилась незначительно, поскольку организаци
онно оформленное взаимодействие установлено не 
было. Генеральный секретарь также призвал госу
дарства-члены и далее прилагать усилия для обес-

1 S/2003/1217, иредставлен в соответствии с 
заявлением Председателя от З 1 октхбря 2002 года 
(S/PRST/2002/30). 

2 Рекомендации, содержащиеся в докладе Генерального 
секретаря о стрелковом оружии от 20 сентября 
2002 года (S/2002/1053). 

печения выполнения всех резолюций Совета о 
санкциях, включая резолюции, вводящие эмбарго 
на поставки оружия, и привести свое внутригосу
дарственное законодательство в соответствие с ре
шениями Совета о санкциях, а также создать меха
низмы по наблюдению для определения и примене
ния принудительных мер против государств-членов, 
которые умышленно нарушают эмбарго на поставки 
оружия. Генеральный секретарь заявил, что нельзя 
однозначно оценить осуществление рекомендации 
более энергично и более оперативно использовать 
эмбарго на поставки оружия в странах и регионах, 
которые находятся в состоянии вооруженного кон
фликта: хотя отдельные формы эмбарго на поставки 
оружия эффективно применяются, для достижения 
желаемых результатов необходимо уделять больше 
внимания и направлять больше усилий на ограни
чение поставок боеприпасов в нестабильные райо
ны. Он также отметил, что предметом обеспокоен
ности по-прежнему остается необходимость финан
сирования программ разоружения, демобилизации и 
реинтеграции путем начисления взносов в бюджеты 
миротворческих операций . 

С заявлениями выступили все члены Совета, а 
также представители Армении, Египта, Зимбабве, 
Индии, Индонезии, Ирландии (от имени Европей
ского союза)3, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Ма
ли, Мексики, Новой Зеландии (от имени Форума 
тихоокеанских островов)4, Норвегии, Перу, Респуб
лики Корея, Сирийской Арабской Республики, 
Сьерра-Леоне, Украины, Швейцарии, Южной Аф
рики и Японии. 

Совет заслушал информационное сообщение 
заместителя Генерального секретаря по вопросам 
разоружения, который выразил надежду на то, что 
это заседание, проходившее на фоне Первого созы
ваемого раз в два года совещания государств для 

з К заявлению присоединились Албания, Болгария, 
БосниJ1 и Герцеговина, бывшая югославская 
Республика Македония, Венгрия, Исландия, Кипр, 
Латвих, Литва, Лихтенштейн, Мальта, Польша, 
Румыния, Сербия и Черногория, Словакия, Словения, 
Турция, Хорватия, Чешская Республика и Эстония. 

4 К заявлению присоединились АвстралиJ1, Вавуату, 
Маршалловы Острова, Микронезия (Федеративные 
Штаты), Науру, Папуа - Новая Гвинех, Самоа, 
Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу и Фиджи. 
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рассмотрения процесса осуществления Программы 
действий по предотвращению и искоренению неза
конной торговли стрелковым оружием и легкими 
вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, а 
также создания рабочей группы открытого состава 
дл.я ведения переговоров относительно междуна
родного документа, который позволил бы государ
ствам вы.являть и отслеживать незаконное стрелко
вое оружие и легкие вооружения, будет способство
вать закреплению достигнутых успехов5• 

Большинство ораторов признали, что стрелко
вое оружие и легкие вооружения представляют се
рьезную угрозу для международного мира и без
опасности, и приветствовали доклад Генерального 
секретаря. Большинство ораторов призвали к пол
ному осуществлению Программы действий и выра
зили поддержку учрежденной Генеральной Ассам
блеей рабочей группе открытого состава для веде
ния переговоров относительно международного до
кумента о незаконном стрелковом оружии и легких 
вооруженияхб. Некоторые ораторы высказались в 
пользу более тесного взаимодействия между Сове
том Безопасности и Генеральной Ассамблеей, выра
зили согласие с мнением Генерального секретаря о 
том, что особого внимания требует вопрос о 
разоружении, демобилизации и реинтеграции быв
ших комбатантов в постконфликтных районах, от
метили наличие взаимосвязи между незаконной 
торговлей стрелковым оружием и эксплуатацией 
природных ресурсов и особо подчеркнули необхо
димость создания механизма по наблюдению дл.я 
обеспечения более строгого выполнения и соблю
дения требований эмбарго на поставки оружия и 
других действующих санкций. 

Представитель Алжира за.явил, что Совету 
следует и далее использовать предоставленные в 
его распоряжение Уставом Организации Объеди
ненных Наций практические средства дл.я борьбы с 
незаконной торговлей стрелковым оружием и что 
Совету следует напомнить государствам-членам об 
их обязательстве более решительно и более эффек
тивно обеспечивать соблюдение эмбарго на постав
ки оружия в соответствии со статьей 41 Устава7. 
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s S/PV.4896, стр. 3. 
6 Рабочая группа была учреждена в соответствии с 

резолюцией 58/241 Генеральной Ассамблеи. 
' S/PV.4896, стр. 22. 

Представитель Южной Африки выразил 
надежду на то, что по результатам обсуждений в 
Генеральной Ассамблее будет принят практический 
и эффективный инструмент, который поможет госу
дарствам-членам отслеживать происхождение ору
жия и будет содействовать эффективному осу
ществлению эмбарго на поставки оружия, вводи
мых на основании главы VII Уставаs. Представи
тель Филиппин за.явил, что целенаправленная раз
работка Генеральной Ассамблеей универсальных 
норм и правил, призванных обеспечивать контроль 
за распространением стрелкового оружия и легких 
вооружений, и то серьезное внимание, которое Со
вет уделяет разработке таких практических мер, как 
эмбарго на поставки оружия, а также вопросам 
разоружения, демобилизации и реинтеграции в 
конфликтных ситуациях, носят не взаимоисключа
ющий, а взаимодополняющий характер. Он заявил, 
что Совету не следует перегружать себя вопросами, 
уже находящимися на рассмотрении Генеральной 
Ассамблеи, и высказался в пользу проведения кон
сультаций между председателями Совета и Ассам
блеей дл.я определения областей, в которых их уси
лия могут носить взаимодополняющий характер, и 
в целях недопущения дублирования в работе; в 
поддержку этого предложения высказался также 
представитель Бразилии9• Представитель Колумбии 
отметил несоблюдение эмбарго на поставки оружия 
государствами-членами, а также отсутствие суще
ственного прогресса в разработке законодательства, 
которое обеспечивало бы эффективный контроль, 
за.явив при этом, что еще менее значительный про
гресс достигнут в отношении рекомендаций, осу
ществление которых зависит непосредственно от 
Совета, о чем свидетельствует в том числе неспо
собность усилить взаимодействие с Генеральной 
Ассамблеей. С учетом того, что незаконная торгов
ля стрелковым оружием представляет такую же или 
даже большую угрозу международному миру и без
опасности, как и терроризм, он поди.ял вопрос о 
том, мог ли бы Совет подойти к рассмотрению во
проса о борьбе с незаконной торговлей стрелковым 
оружием в соответствии с главой VII Устава так же, 
как когда он использовал резолюцию 1373 (2006) 
для борьбы с терроризмом�о. 

в Там же, стр. 34. 
9 Там же, стр. 8-9 (Филиппины) и стр. 17 (Бразилия). 

10 Там же, стр. 36. 
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Несколько ораторов затронули в своих вы
ступлениях вопрос о законном использовании госу
дарствами стрелкового оружия и легких вооруже
ний в целях самообороны. Представитель Алжира 
заявил, что точный анализ факторов, способствую
щих появлению и развитию торговли стрелковым 
оружием, помог бы четко определить сами концеп
ции и позволил бы избежать путаницы, когда речь 
идет о незаконных потоках и о законной торговле 
стрелковым оружием, которая является мерой, ого
воренной в статье 51 Уставан. Аналогичное пред
ложение прозвучало в выступлении представителя 
Коста-Рики: закрепить обязательные к выполнению 
нормы, определяющие, когда применение оружия 
является законным и при каких обстоятельствах 
можно санкционировать его поставки12• Представи
тель Колумбии заявил, что механизмы контроля за 
экспортом не должны основываться на критериях, 
учитывающих лишь точки зрения и интересы ис
ключительно стран-производителей и стран
экспортеров стрелкового оружия и оставляющих 
без внимания интересы стран-импортеров, особен
но стран, затронутых незаконной торговлей стрел
ковым оружием. Он особо подчеркнул, что такие 
критерии, как соблюдение прав человека, наличие 
внутренних конфликтов и дисбаланс между расхо
дами на оборону и расходами на развитие, субъек
тивны по своей природе и при применении страна
ми-экспортерами могут нарушать право всех госу
дарств на импорт стрелкового оружия и владение 
им в целях самообороны в соответствии со статьей 
51 Устава. Применение таких критериев также об
наруживает тенденцию к нарушению принципа не
вмешательства в силу принимаемых в односторон
нем порядке решений относительно потребностей 
страны-импортера в плане безопасности и оборо
ны 1з. Представитель Румынии подтвердил, что 
страны имеют право на самооборону и поэтому 
производство и передача оружия с этой целью яв
ляются законными; при этом он подчеркнул, что 
передача оружия должна тщательно контролиро
ваться посредством осуществления правительством 
соответствующей политики и регулирования и что 
должны применяться четкие и жесткие критерии в 
отношении экспорта оружия14. 

11 Там же, стр. 23. 
12 S/PV.4896 (Resumption 1), стр. 19. 
1э S/PV.4896, стр. 37. 
14 Там же, стр. 5. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

Председатель (Чили) сделал от имени Совета 
заявление�.s, котором Совет, в частности: 

приветствовал все усилИJ[, которые уже предприняли 
государства-члеНЬI, и призывал их полностью осуществить 
на национальном, региональном и международном уровшх 
рекомендации, содержащиеся в Программе действий по 
предотвращению и искоренению незаконной торговли 
стрелковым оружием и легхими вооружениями во всех ее 
аспектах, принятой 20 июля 2001 года на Конференции Ор
ганизации Объединенных Наций по проблеме незаконной 
торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во 
всех ее аспектах; 

вновь обратился с призывом ко всем государствам
членам эффективно осуществлять эмбарго на поставки ору
ЖИJ[ и другие санкции, введенные Советом в его соответ
ствующих резолюциях, и настоятельно призывал государ
ства-члены, которые в состохнин сделать это, оказать по
мощь заинтересованным государствам в укреплении их по
тенциала по выполнению своих обязательств в этой связи; 
рекомендовал государствам-членам предпришть решитель
ные действия, направленные на ограничение поставок 
стрелкового оружия, легких вооружений и боеприпасов в 
зоны нестабильности; рекомендовал далее государствам
членам предоставлхть комитетам по санкциям имеющуюсх 
информацию о предполагаемых нарушениях эмбарго на по
ставки оружия и призвал также государства-члеНЬ1 должным 
образом рассмотреть рекомендации, изложенные в соответ
ствующих докладах; 

вновь подчеркнул важность как можно более ком
плексного и эффективного осуществленИJ[ программ 
разоруженИJ[, демобилизации и реинтеграции, которые ста
новхтся все более важНЬlм компонентом миротворческих 
мандатов, в постконфликтвых ситуациях, рассмотрением ко
торых он занимается. 

Решение от 17 февраJIВ 2005 rода 
(5127-е заседание): заквление Председатели 
На своем 5 127-м заседании 17 февраля 

2005 года Совет включил в повестку дня доклад Ге
нерального секретаря о стрелковом оружии от 
7 февраля 2005 rода16, в котором была представлена 
подробная информация о дальнейшем осуществле
нии его двенадцати рекомендаций. В своем докладе 
Генеральный секретарь отметил прогресс в таких 

1s SIPRST/2004/1. 
16 S/2005/69, представлен в соответствии с заявлением 

Председателя от 1 9  января 2004 года 
(SIPRST/2004/1), в котором Совет просил 
предоставить обновленную информацию по вопросу 
о дальнейшем осуществлении рекомендаций, 
содержащихся в докладе от 20 сентября 2002 года 
(S/2002/1053). 
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областях, как отслеживание незаконных стрелково
го оружия и легких вооружений; обеспечение вы
полнения резолюций Совета о санкциях; разоруже
ние, демобилизация и реинтеграция в посткон
фликтных ситуациях; борьба с незаконной брокер
ской деятельностью в св.язи со стрелковым оружием 
и легкими вооружениями, а также участие в меха
низмах представления отчетности по вопросу, ка
сающемуся транспарентности в вооружениях. По
мимо этого он с удовлетворением отметил практику 
создания механизмов, призванных поддерживать, 
контролировать и оценивать процесс осуществле
ния санкций, а также оказывать техническую кон
сультативную помощь соответствующим комитетам 
по санкциям, и отметил более энергичные усилия 
Совета, который принимает меры для выявления и 
наказания тех, кто нарушает эмбарго на поставки 
оружия. При этом Генеральный секретарь отметил, 
что помощи в создании консультативной службы по 
стрелковому оружию от государств-членов на тот 
момент получено не было, и за.явил о необходимо
сти приложить дополнительные усилия для выявле
ния связей между незаконной торговлей стрелко
вым оружием и легкими вооружениями и незакон
ной эксплуатацией природных ресурсов. Генераль
ный секретарь рекомендовал Совету и Генеральной 
Ассамблее учредить комитет для изучения вопроса 
о дальнейшем взаимодействии между этими двумя 
органами. Он призвал Совет применять всеобъем
лющий и региональный подходы к вопросам 
разоружения, демобилизации и реинтеграции и 
принять надлежащие меры в отношении трансгра
ничной деятельности, а также принимать во внима
ние не только политические аспекты и аспекты без
опасности, но и социальные и экономические ас
пекты разоружения, демобилизации и реинтегра
ции. 

На заседании Совета с кратким информацион
ным сообщением выступил заместитель Генераль
ного секретаря по вопросам разоружения, за.явления 
сделали все члены Совета17 и представители Ав
стралии, Венесуэлы (Боливарианская Республика), 
Египта, Замбии, Индии, Индонезии, Канады, Коста
Рики, Люксембурга ( от имени Европейского сою-
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11 Японию предста.вшша. специальный помощник 
премьер-министра по иностранным делам, в 
прошлом министр иностранных дел Японии. 

за)18, Мали, Мексики, Нигерии, Норвегии, Перу, 
Республики Коре.я, Республики Молдова, Сенегала, 
Турции, Украины, Швейцарии и Южной Африки. 

Заместитель Генерального секретаря предста
вил обзор доклада и за.явил, что, хотя рабочая груп
па открытого состава для ведения переговоров от
носительно международного документа, который 
позволил бы государствам своевременно и надеж
ным образом выявлять и отслеживать незаконные 
стрелковое оружие и легкие вооружения, приблизи
лась к заключению соглашения, она по-прежнему 
далека от достижения консенсуса по ряду вопросов, 
в том числе по вопросу о характере этого междуна
родного документа 19. 

Большинство ораторов приветствовали доклад 
и призвали Совет продолжать уделять внимание 
проблеме стрелкового оружия и легких вооружений. 
Ораторы особо отметили, в частности, необходи
мость создать группу правительственных экспертов 
для рассмотрения дальнейших шагов в целях 
укрепления международного сотрудничества в об
ласти предотвращения, пресечения и искоренения 
незаконной брокерской деятельности; рекомендо
вать всем государствам принять законодательные 
меры для обеспечения эффективного контроля за 
экспортом и передачей стрелкового оружия; рас
смотреть вопрос о взаимосвязи между незаконной 
торговлей стрелковым оружием и эксплуатацией 
природных ресурсов; уважать право государств на 
самооборону и самоопределение; и ввести в дей
ствие более жесткий механизм наблюдения для вы
явления нарушителей эмбарго на поставки оружия. 
Представитель Греции добавил, что государства 
должны вводить ограничения, когда занимаются 
экспортом в конфликтные регионы, даже если эм
барго на поставки оружия введено не было20. 

Ряд ораторов призвали применять комплекс
ный подход в связи со сложными последствиями 
распространения стрелкового оружия, к которым, 
среди прочего, относятся попадание оружия в рас
поряжение террористических групп, нарушения 
прав человека, а также подрыв процесса развития, 

18 К заявленшо присоединились Албания, Болгария, 
бывшая югославская Республика Македония, 
Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, РумывиJ1, Сербия 
и ЧерногориJ1, Турция и ХорватиJ1. 

19 S/PV.5127, стр. 2-3. 
20 Там же, стр. 16. 
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безопасности людей и демократии. В рамках такого 
подхода выступавшие предложили Совету включить 
в мандаты миротворческих операций положения, 
касающиеся разоружения, демобилизации и реинте
грации бывших комбатантов. Представитель Коста
Рики за.явил, что следует запретить поставки воен
ных материалов из стран, чьи военные формирова
ния или силы безопасности участвовали в система
тических нарушениях прав человека, а также выра
зил сожаление в связи с тем, что в докладе Гене
рального секретаря ничего не было сказано о необ
ходимости разработки международного юридиче
ски обязательного инструмента, который позволил 
бы покончить с поставками вооружений, способ
ствовавшими совершению таких нарушений. Он 
добавил, что Совет не выполнил свои обязатель
ства, вытекающие из статьи 26 Устава, в которой 
признается взаимосвязь между развитием и разору
жением, и призвал к наименьшему отвлечению 
людских сил и экономических ресурсов для дела 
вооружения 21• 

Большинство выступавших приветствовали 
обсуждение проекта международного инструмента, 
призванного обеспечить выявление и отслеживание 
незаконного стрелкового оружия, которое состоя
лось в ходе двух сессий рабочей группы открытого 
состава, и выразили надежду на дальнейший про
гресс в преодолении разногласий относительно ха
рактера этого инструмента и на то, что он будет 
охватывать боеприпасы. Некоторые ораторы за.яви
ли, что этот инструмент должен быть юридически 
обязательным22, а представитель Филиппин отме
тил, что вопрос о юридически обязательном харак
тере не должен стать камнем преткновения, по
скольку в законодательстве многих стран незакон
ный оборот стрелкового оружия и легких вооруже
ний квалифицируется как уголовное преступле
ние23. Представитель Мексики за.явил, что этот ин
струмент должен быть юридически обязательным 

21 S/PV.5127 (Resumption 1), стр. 17. 
22 S/PV.5127, стр. 8 (Соединенное Королевство), стр. 9 

(Аргентина), стр. 12 (Бразилия), стр. 16 (Греция), 
стр. 22 (Дания), стр. 23 (Франция), стр. 28 
(Люксембург, от имени Европейского союза), стр. 32 
(Канада), стр. 36 (Мексика), стр. 38 (Перу); 
S/PV.5127 (Resumption 1), стр. 3-4 (Нигерия), стр. S 
(Сенегал), стр. 7 (Турция), стр. 9 (Индонезия), стр. 13 
(Индия), стр. 15 (Норвегия), стр. 16 (Молдова) и 
стр. 18 (Коста-Рика). 

23 S/PV.5127, стр. 19. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

не только для того, чтобы быть эффективным, но и 
с тем чтобы создать положительный прецедент для 
будущих переговоров в Организации Объединен
ных Наций по другим вопросам, связанным со 
стрелковым оружием и легкими вооружениями24. 
По мнению других ораторов, этот инструмент дол
жен быть и юридически обязательным, и охваты
вать боеприпасы2s. 

Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что обсуждаемый международный инструмент дол
жен быть практичным и эффективным и не должен 
противоречить уже существующим обязательствам, 
взятым на других форумах26• Представитель Украи
ны добавил, что все элементы процесса отслежива
ния незаконных стрелкового оружия и легких во
оружений должны и впредь оставаться прерогати
вой государств и что любые положения, устанавли
ваемые или подтверждаемые новым международ
ным инструментом по отслеживанию, не должны 
дублировать существующие механизмы, осложнять 
их применение или негативно влиять на их эффек
тивность27. 

Выступавшие также поддержали рекоменда
цию Генерального секретаря об усилении взаимо
действия между Генеральной Ассамблеей и Интер
полом. Представитель Швейцарии отметил, что за
явление Председателя, которое должно быть приня
то, лишь выиграет, если в нем будет упомянута 
необходимость укрепления сотрудничества с Ин
терполом в целях отслеживания стрелкового ору
жия и легких вооружений28. Представитель Южной 
Африки заявил, что, хотя главная ответственность 
за контроль и мониторинг осуществления инициа
тив в отношении незаконной брокерской деятельно
сти в св.язи со стрелковым оружием и легкими во
оружениями в рамках Программы действий лежит 
на Генеральной Ассамблее, Совет должен и впредь 
держать этот вопрос в поле зрения29. Представитель 
Египта отметил, что для обеспечения большей ко
ординации стратегий двух органов Совету следует 

24 Там же, стр. 35-36. 
2, Там же, стр. 8 (Соединенное Королевство), стр. 9 

(Аргентина), стр. 28 (Люксембург) и стр. 38 (Перу); 
SIPV.5127 (Resumption 1), стр. 7 (Турция) и стр. 13 
(Индия). 

26 SIPV.5127, стр. 5. 
Z7 Там же, стр. 30. 
2s Там же, стр. 34. 
29 Там же, стр. 27. 
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учитывать различия между его мандатом и более 
объемлющей ролью Генеральной Ассамблеи. Кроме 
того, по его мнению, созданию комитета для кон
троля за этими усилиями, предложенного Генераль
ным секретарем, должны предшествовать шаги, не
обходимые для обеспечения транспарентности в 
работе комитетов Совета Безопасности по эмбарго 
на поставки оружия в отношении отдельных регио
новз0. В то же время представитель Индии высказал 
мнение о том, что Совет Безопасности - не место 
для тематических обсуждений и что это лучше все
го делать в Генеральной Ассамблеез1. 

Председатель (Бенин) сделал от имени Совета 
заявлениез2, в котором Совет, в частности: 

призвал, что распространение незаконных стрелкового 
оружия и леrхих вооружений препятствовало :мирному уре
гулированию споров и вело к превращению таких споров в 
вооруженные конфликты и к затягиванию таких вооружен
ных конфликтов; 

рекомендовал странам-экспортерам оружия самым от
ветственным образом подходить к операциям со стрелковым 
оружием и легкими вооружениями в соответствии с их су
ществующими обязанностями по применимым нормам меж
дународного права; 

с удовлетворением отметил, что в последние rоды на 
региональном уровне предпринимаются все более реши
тельные действия по борьбе с незаконной торговлей стрел
ковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспек
тах; 

приветствовал усилия, прилагаемые Рабочей группой 
открытого состава, учрежденной резолюцией 58/241 Гене
ральной Ассамблеи для ведения переговоров относительно 
международного документа, позволяющего государствам 
своевременно и надежно выхвлять и отслеживать незакон
ные стрелковое оружие и легкие вооружения; 

приветствовал включение перевосвых зевитиых ра
кетиых комплексов, в виде исключения, в Регистр обычиых 
вооружений Организации Объединенных Наций; 

призвал все rосударства-члевы обеспечить осуществ
ление всех резолюций Совета о санкциях, включая те, кото
рыми введены эмбарго в отношении оружих, и привести 
национальное законодательство в соответствие с принятыми 
Советом мерами в отношении санкций; 

подчеркнул, что проблема незаконной торговли стрел
ковым оружием и легкими вооружениями должна рассмат
риваться вместе с процессом разоружения, демобилизации и 
реинтеграции на постконфликтных этапах. 
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30 Там же, стр. 39. 
31 S/PV.5127 (Resumption 1), стр. 11 .  
з2 S/PRST/2005/7. 

Обеужденив, проведенные 20 марта 2006 года 
(5390-е заседание) 

На своем 5390-м заседании 20 марта 2006 года 
Совет включил в повестку дня доклад Генерального 
секретаря о стрелковом оружии от 17 февраля 
2006 годазз, в котором излагаются инициативы, 
предпринятые для осуществления его рекоменда
ций. В своем докладе Генеральный секретарь отме
тил принятие Международного документа, позво
ляющего государствам своевременно и надежно 
выявлять и отслеживать незаконные стрелковое 
оружие и легкие вооружения, отметил совершен
ствование Интерполом его электронной Системы 
отслеживания оружия, с удовлетворением отметил 
особое внимание, которое уделяется важности 
межмиссионского сотрудничества и рекомендовал 
Совету четко формулировать в мандатах операций 
по поддержанию мира роль миротворческих миссий 
в отношении разоружения, демобилизации и реин
теграции. Генеральный секретарь также одобрил то 
постоянное внимание, которое Совет уделяет свя
зям между незаконной эксплуатацией природных 
ресурсов и незаконной торговлей стрелковым ору
жием и легкими вооружениями, с удовлетворением 
отметил инициативы по контролю за экспортом и 
транзитом стрелкового оружия и легких вооруже
ний, практику создания механизмов поддержки, 
контроля и оценки осуществления санкций и прак
тику оказания технической консультативной помо
щи комитетам по санкциям, а также отметил рас
ширяющееся участие государств-членов в механиз
мах отчетности, касающихся вооружений. 

Совет заслушал краткое информационное со
общение исполняющей обязанности руководителя 
Департамента по вопросам разоружения и заявле
ния всех членов Совета34, а также представителей 
Австралии, Австрии (от имени Европейского сою
за), Бразилии, Гайаны (от имени Группы Рио)3', 
Гватемалы, Египта, Индонезии, Камбоджи, Канады, 

33 S/2006/109, представлен в соответствии с заявлением 
Председателя от 17 феврал,�: 2005 года 
(S/PRST/2005/7). 

34 Перу представлял министр иностранных дел. 
3s К заявлению присоединились Аргентина, Белиз, 

Боливия, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская 
Республика), Гватемала, Гондурас, Домивикансш 
Республика, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, 
Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, 
Уругвай, Чили и Эквадор. 
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Колумбии, Нигерии, Норвегии, Папуа - Новой 
Гвинеи (от имени Форума тихоокеанских остро
вов)36, Республики Корея, Сенегала, Сент-Китса и 
Невиса, Сьерра-Леоне, Украины, Уругвая, Фиджи и 
Южной Африки. 

Исполняющая обязанности руководителя Де
партамента по вопросам разоружения приветство
вала принятие политически обязательного между
народного документа, позволяющего государствам 
отслеживать незаконные стрелковое оружие и лег
кие вооружения, однако особо подчеркнула, что ос
новная задача состоит в том, чтобы принять необ
ходимые меры с целью обеспечить полное выпол
нение этого документа. Она приветствовала тот 
факт, что Генеральная Ассамблея приняла решение 
о создании группы правительственных экспертов 
для изучения дальнейших шагов по укреплению 
международного сотрудничества в целях предот
вращения, пресечения и искоренения незаконной 
брокерской деятельности. Она отметила также, что 
о сложности задач, связанных с проблемой неза
конного стрелкового оружия, свидетельствует ши
рокий спектр мнений, высказанных в ходе прений 
на сессии подготовительного комитета Конферен
ции Организации Объединенных Наций для обзора 
прогресса, достигнутого в осуществлении Про
граммы действий по предотвращению и искорене
нию незаконной торговли стрелковым оружием и 
легкими вооружениями во всех ее аспектах и борь
бе с ней37• 

Большинство ораторов призвали к более эф
фективному осуществлению программ разоруже
ния, демобилизации и реинтеграции и поддержали 
решение Совета включить положения таких про
грамм в мандаты миротворческих операций Орга
низации Объединенных Наций. Выступавшие особо 
подчеркнули, в частности, необходимость рассмот
реть вопросы, касающиеся взаимодействия с Гене
ральной Ассамблеей, Интерполом, гражданским 
обществом и неправительственными организация
ми; женщин и детей в районах конфликтов; связи 
между незаконным стрелковым оружием и эксплуа
тацией природных ресурсов; создания системы кон
троля для обеспечения более строгого соблюдения 

36 Австралия, Вавуату, Кирибати, Маршалловы 
Острова, Микронезия (Федеративные Штаты), Науру, 
Новая Зеландия, Палау, Самоа, Соломоновы Острова, 
Тонга, Тувалу и Фиджи присоединились к заявлению. 

37 S/PV.5390, стр. 2 -S .  
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эмбарго на поставки оружия; принятия националь
ного законодательства, призванного не допустить 
впредь попадания законного оружия в распоряже
ние террористов, а также такие коренные причины 
распространения стрелкового оружия, как слабость 
государственной власти, прозрачные границы, без
работица, бедность и социальная несправедливость. 
Наряду с этим ораторы приветствовали создание 
группы правительственных экспертов для рассмот
рения дальнейших шагов в целях укрепления меж
дународного сотрудничества в области предотвра
щения, пресечения и искоренения незаконной бро
керской деятельности в связи со стрелковым ору
жием и легкими вооружениями, и выразили надеж
ду на то, что б6льших успехов удастся добиться в 
рамках предстоящей Конференции Организации 
Объединенных Наций по обзору выполнения Про
граммы действий. Представитель Российской Феде
рации заявил, что Программа действий направлена 
на предотвращение и искоренение незаконной тор
говли стрелковым оружием и легкими вооружения
ми и поэтому пока преждевременно говорить о ее 
распространении на контроль за легальными пере
дачами оружиязs. Представитель Индонезии заявил, 
что высоко ценит приверженность Совета искоре
нению незаконной торговли стрелковым оружием и 
легкими вооружениями, однако вместе с тем счел 
необходимым напомнить Совету, что эта проблема 
выходит за рамки мандата Совета и что огромная 
работа ведете.я в Генеральной Ассамблее39• 

Большинство ораторов приветствовали приня
тие Генеральной Ассамблеей международного до
кумента, расценив это как важное достижение, и 
призвали государства-члены взять на себя обяза
тельства по его полному соблюдению. Тем не менее 
некоторые ораторы выразили сожаление относи
тельно того, что документ не имеет обязательной 
юридической силы, и выразили надежду на то, что 
он получит развитие и станет юридически обяза
тельным международным механизмом40• Предста
витель Объединенной Республики Танзания заявил, 
что Совет не может оставаться в стороне, когда его 

38 Там же, стр. 16. 
39 S/PV.5390 (Resumption 1), стр. 8. 
40 S/PV.5390, стр. 5 (Перу), стр. 7 (Катар), стр. 2 1  

(Дания), стр. 27 (Австрия, от имени Европейского 
союза), стр. 29--30 (Гайана, от имени Группы Рио), 
стр. 36--37 (Южная Африка), стр. 40 {БразилиJ1), 
стр. 42 (Колумбия); S/PV.5390 (Resumption 1), стр. S 
(Сенегал) и стр. 1 1  (Нигерия). 
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активные усилия по предотвращению конфликтов 
или по поддержанию мира подрываются распро
странением стрелкового оружия и легких вооруже
ний. Он также заявил, что, поскольку заявления 
Председателя не сказались существенно на поведе
нии сил на местах, решимость Совета действовать 
лучше всего подкрепили бы универсальные, обяза
тельные рамки в области стрелкового оружия и лег
ких вооружений41. Представитель Ганы также вы
сказал сомнения в отношении чисто политического 
и добровольного характера этого документа42. Не
сколько выступавших добавили, что в этот доку
мент следовало включить положения, касающиеся 
боеприпасов4з, а другие сошлись во мнении отно
сительно необходимости более строгого контроля за 
поставками и передачей боеприпасов44• 

Несколько ораторов призвали Совет поддер
жать переговоры по договору о торговле оружием, 
который должен содержать юридически обязатель
ные стандарты поставок всех видов обычных во
оружений, включая тяжелое оружие, стрелковое 
оружие и легкие вооружения, и который также по
высит эффективность введенных Советом эмбарго 
на поставки оружия4s. Ряд выступавших привет
ствовали предложение Аргентины относительно 
проекта резолюции о стрелковом оружии и легких 
вооружениях и выразили надежду на то, что такая 
резолюция укрепит позицию Совета по этому во
просу46. В своем заявлении, созвучном заявлению 
представителя Аргентины, представитель Сьерра
Леоне подтвердил, что Совет не должен продолжать 
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41 S/PV.5390, стр. 11. 
42 Там же, стр. 24. 
43 Там же, стр. 12- 13 (Конго), стр. 27 (Австрия, от 

имени Европейского союза), стр. 36 (IОжнаи Африка) 
и стр. 40 (Бразилии). 

44 Там же, стр. lS (Греция) и стр. 30 (Гайана, от имени 
Группы Рио); S/PV.5390 (Resumption 1), стр. 13 
(Норвегии). 

45 S/PV.5390, стр. 10 (Соединенное Королевство), 
стр. 21 (ДавиJ[, от имени Европейского союза) и 
стр. 32-33 (Сьерра-Леоне); S/PV.5390 
(Resumption 1), стр. 1 3 -14 (Норвегия). 

46 S/PV.5390, стр. 5-6 (Перу), стр. 10--11 (Соединенное 
Королевство), стр. 15 (Греции), стр. 23 (Словакии), 
стр. 28 (Австрии, от имени Европейского союза), 
стр. 30-31 (Австралии), стр. 31-32 (Сьерра-Леоне), 
стр. 39 (Бразилия); S/PV.5390 (Resumption 1), стр. 1 1  
(Нигерия) и стр. 1 3  (Норвегии). 

принимать заявления Председателя, а должен пойти 
дальше выраженной в резолюции 1209 (1998) серь
езной озабоченности категорично и недвусмыслен
но заявить о том, что чрезмерное накопление и обо
рот стрелкового оружия представляет угрозу для 
международного мира и безопасности, и тем самым 
подчеркнуть серьезность проблемы и твердое наме
рение Совета решать ее более эффективно47. 

Решение от 29 июик 2007 года 
(5709-е заседание): заквлевие Председатели 
На 5709-м заседании 29 июня 2007 года Пред-

седатель (Бельгия) сделал от имени Совета заявле
ние48, в котором Совет, в частности: 

напомнил о своей главной ответственности по Уставу 
Организации Объединенных Наций за поддержание между
народного мира и безопасности; 

с глубокой озабоченностью отметил, что дестабилизи
рующее накопление и незаконные производство, торговли и 
оборот стрелкового оружия и легких вооружений во многих 
регионах мира обостряют и затягивают вооруженные кон
фликты; 

вновь подтвердил неотъемлемое право на индивиду
альную или коллективную самооборону в соответствии со 
статьей 51 Устава; 

подчеркнул необходимость заниматься этим вопросом 
и в этой связи просил Генерального секретаря представЛJ1ть 
Совету на двухгодичной основе начиная с 2008 года доклад 
по стрелковому оружию; 

подчеркнул необходимость осуществленИJ1 Программы 
действий по предотвращению и искоренению незаконной 
торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во 
всех ее аспектах и борьбе с вей и Международного докумен
та, позволяющего государствам своевременно и надежно 
ВЫJ[ВЛJIТЬ и отслеживать незаконные стрелковое оружие и 
легкие вооруженИJ1; 

призвал наращивать усилИJ1 с целью положить конец 
незаконной торговле стрелковым оружием и легкими воору
женихми на национальном, региональном и международном 
уровнях; 

обратилси ко всем государствам-членам с призывом 
выполнять свои обязанности по соблюдению режимов эм
барго ив поставки оружия, введенных согласно соответ
ствующим: резолюциям Совета. 

47 S/PV.5390, стр. 26 (Аргентина) и стр. 32 (Сьерра
Леове). 

48 S/PRST/2007/24. 
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