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36-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 
 

Пункт 15 повестки дня. Программа авиационной безопасности 
 
 

УГРОЗА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ, СОЗДАВАЕМАЯ ПЕРЕНОСНЫМИ 
ЗЕНИТНО-РАКЕТНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ (ПЗРК) 

 
(Представлено Советом ИКАО) 

 
КРАТКАЯ СПРАВКА 

 
 В свете угрозы гражданской авиации, создаваемой переносными ракетно-зенитными 
комплексами (ПЗРК), другими системами ракет "земля – воздух", легкими вооружениями и 
реактивными гранатами, Совет представляет проект резолюции Ассамблеи, направленный на 
укрепление усилий авиационного сообщества по борьбе с этой серьезной угрозой. В нем 
содержится предложение о внесении изменений в резолюцию А35-11 с учетом последних 
событий в Организации Объединенных Наций, таких как принятие Международного документа, 
позволяющего государствам своевременно и надежно выявлять и отслеживать незаконные 
стрелковое оружие и легкие вооружения, и Глобальная контртеррористическая стратегия 
Организация Объединенных Наций, а также региональных и национальных инициатив. 
 
 Действия: Ассамблее предлагается рассмотреть, внести необходимые изменения и принять 
приводимую в добавлении к настоящему рабочему документу пересмотренную резолюцию 
Ассамблеи, посвященную угрозе гражданской авиации, создаваемой переносными зенитно-
ракетными комплексами (ПЗРК). 

Стратегические 
цели 

Данный рабочий документ будет способствовать достижению 
стратегической цели В путем укрепления авиационной безопасности в 
глобальном масштабе за счет усиления мер безопасности для 
противодействия угрозе гражданской авиации, создаваемой ПЗРК 

Финансовые 
последствия 

Дополнительные ресурсы не требуются. Содержащиеся в данном документе 
предложения адресованы государствам. Предполагается, что 
соответствующая работа в Секретариате будет проводиться за счет 
ресурсов, выделенных на программу авиационной безопасности в проекте 
бюджета на 2008–2010 годы. При необходимости будут использоваться 
добровольные взносы государств в План действий ИКАО в области 
авиационной безопасности 

Справочный 
материал 

Doc 9848, Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 8 октября 
2004 года) 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  В 2004 году на 35-й сессии Ассамблеи ИКАО была принята резолюция А35-11 
"Угроза гражданской авиации, создаваемая переносными зенитно-ракетными комплексами 
(ПЗКР)". В добавлении к настоящему документу на рассмотрение и принятие Ассамблеи 
представлен пересмотренный вариант резолюции А35-11, подготовленный с учетом имевших 
место событий и международных усилий, направленных на борьбу с незаконным 
распространением ПЗРК, в частности, с учетом последних событий в Организации Объединенных 
Наций, таких как принятие Международного документа, позволяющего государствам 
своевременно и надежно выявлять и отслеживать незаконные стрелковое оружие и легкие 
вооружения, и Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций. 
 
 
2. СОБЫТИЯ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
 
2.1  Резолюцией 58/241 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
озаглавленной "Незаконная торговля стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее 
аспектах" был дан старт процессу, приведшему к принятию 8 декабря 2005 года Международного 
документа, позволяющего государствам своевременно и надежно выявлять и отслеживать 
незаконные стрелковое оружие и легкие вооружения. Для целей этого документа "стрелковое 
оружие и легкие вооружения" означают любое носимое смертоносное оружие, которое производит 
выстрел, предназначено или может быть легко приспособлено для производства выстрела или 
выбрасывания пули или снаряда за счет энергии взрывчатого вещества, исключая старинное 
стрелковое оружие и легкие вооружения и их модели. 
 
2.2  Предназначение этого документа состоит в том, чтобы позволить государствам 
своевременно и надежно выявлять и отслеживать незаконные стрелковое оружие и легкие 
вооружения. Он также призван содействовать и способствовать международному сотрудничеству 
и оказанию помощи в деле маркировки и отслеживания, повышать эффективность существующих 
двусторонних, региональных и международных соглашений о предотвращении и искоренении 
незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе 
с ней. 
 
2.3  Для целей выявления и отслеживания незаконных стрелкового оружия и легких 
вооружений на стадии изготовления каждой единицы стрелкового оружия и легких вооружений, 
находящихся под их юрисдикцией или контролем, государствам необходимо обеспечивать 
нанесение индивидуальной маркировки, позволяющей всем государствам определить страну-
изготовителя. Государства также будут обеспечивать, чтобы в отношении всего маркированного 
стрелкового оружия и всех маркированных легких вооружений, находящихся на их территории, 
велась и сохранялась точная и всеобъемлющая учетная документация. Государствам следует 
хранить учетные данные о производстве в течение не менее 30 лет, а все другие учетные данные, 
включая данные об импорте и эксперте, не менее 20 лет. 
 
2.4  В документе содержится ряд положений, касающихся сотрудничества в 
отслеживании, которое определяется как "системное слежение за незаконным стрелковым 
оружием и легкими вооружениями, обнаруженными или изъятыми на территории государства, 
начиная с места изготовления или ввоза в страну, включая каналы поставки и заканчивая местом, 
где они стали незаконными". 
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2.5  В документе содержится призыв к государствам рассматривать вопрос об оказании 
технической, финансовой и иной помощи в создании национального потенциала в таких областях, 
как маркировка, ведение учета и отслеживание в целях поддержки эффективного осуществления 
государствами этого документа. Он также поощряет осуществление инициатив в рамках 
Программы действий Организации Объединенных Наций по предотвращению и искоренению 
незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе 
с ней, которые позволяют мобилизовать ресурсы и экспертные знания соответствующих 
региональных и международных организаций и, где это уместно, сотрудничать с ними с целью 
способствовать осуществлению государствами этого документа.  
 
2.6  8 сентября 2006 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
приняла контртеррористическую стратегию, представляющую собой уникальный глобальный 
документ, который позволит укрепить национальные, региональные и международные усилия по 
борьбе с терроризмом. В этом документе подчеркивается необходимость борьбы с незаконной 
торговлей оружием, в частности стрелковым оружием и легкими вооружениями, включая ПЗРК. 
Государства-члены согласовали единый стратегический подход к борьбе с терроризмом, не только 
дав ясно понять, что терроризм неприемлем, но и заявив о готовности предпринять практические 
шаги в индивидуальном и коллективном плане по предотвращению его и борьбе с ним. Эти шаги 
включают широкий круг мер от усиления потенциала государств по противодействию 
террористическим угрозам до совершенствования координации контртеррористической 
деятельности в рамках системы Организации Объединенных Наций. 
 
 
3. ПРОЧИЕ СОБЫТИЯ 
 
3.1  В целях укрепления совместных усилий по противодействию угрозе деятельности 
гражданской авиации, создаваемой ПЗРК, Азиатско-тихоокеанской ассоциацией экономического 
сотрудничества (АТЭС), Организацией американских государств (ОАГ), Организацией по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и государствами предпринят ряд инициатив, 
таких как проведение семинаров, практикумов, специальных совещаний и разработка 
рекомендаций по контролю и охране ПЗРК и обмену информацией. 
 
3.2  15 мая 2007 года было разослано письмо государствам AS 8/14-07/33 с просьбой ко 
всем Договаривающимся государствам предоставить информацию о предпринятых шагах для 
выполнения положений резолюции А35-11 Ассамблеи, в частности, о том, какие необходимые 
меры приняты для осуществления строгого и эффективного контроля за импортом, экспортом, 
передачей или повторной передачей и хранением ПЗРК, а также о том, соблюдаются ли принципы, 
сформулированные в Элементах экспортного контроля за ПЗРК Вассенаарского соглашения. 
Поступившая от Договаривающихся государств информация будет выпущена в виде добавления к 
настоящему рабочему документу. 
 
 
 
 

— — — — — — — — 
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ДОБАВЛЕНИЕ 

 
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ АССАМБЛЕИ ПО УГРОЗЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ,  

СОЗДАВАЕМОЙ ПЕРЕНОСНЫМИ ЗЕНИТНО-РАКЕТНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ (ПЗРК) 
 

 
Резолюция 15/ 
 
Угроза гражданской авиации, создаваемая переносными  
зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) 
 
 Ассамблея, 
 
 выражая глубокую обеспокоенность глобальной угрозой гражданской авиации, которую 
представляют террористические акты, в частности угрозой, связанной с использованием 
переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), других систем ракет "земля – воздух", легких 
вооружений и реактивных гранат,  
 
 напоминая о резолюциях 61/66 "Незаконная торговля стрелковым оружием и легкими 
вооружениями во всех ее аспектах", 60/77 "Предотвращение незаконной передачи переносных 
зенитно-ракетных комплексов, несанкционированного доступа к ним и их несанкционированного 
использования", 61/71 "Оказание государствам помощи в пресечении незаконного оборота и в 
сборе стрелкового оружия и легких  вооружений" и 60/288 "Глобальная контртеррористическая 
стратегия Организации Объединенных Наций" Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, 
 
 принимая во внимание Международный документ, позволяющий государствам 
своевременно и надежно выявлять и отслеживать незаконные стрелковое оружие и легкие 
вооружения (А/60/88), Вассенаарское соглашение о контроле над экспортом обычных 
вооружений, товаров и технологий двойного назначения; элементы контроля за экспортом ПЗРК и 
Межамериканскую конвенцию по борьбе с незаконным изготовлением и незаконным оборотом 
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других связанных с ними 
материалов,  
 
 с удовлетворением отмечая постоянные усилия других международных и региональных 
организаций, направленные на выработку более всеобъемлющего и согласованного ответа на 
угрозу гражданской авиации, создаваемую ПЗРК,  
 
 признавая, что конкретная угроза, создаваемая ПЗРК, требует всеобъемлющего подхода и 
ответственной политики со стороны государств, 
 
 1. настоятельно предлагает всем Договаривающимся государствам принять 
необходимые меры по осуществлению строгого и эффективного контроля над импортом, 
экспортом, передачей или повторной передачей и управлением запасами ПЗРК и над 
соответствующим обучением и технологиями, а также по ограничению передачи возможностей 
производства ПЗРК; 
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 2. призывает все Договаривающиеся государства к сотрудничеству на международном, 
региональном и субрегиональном уровнях для активизации и координации международных 
усилий, направленных на осуществление тщательно отобранных по критериям эффективности и 
затрат мер противодействия создаваемой ПЗРК угрозе и борьбу с ней; 
 
 3. призывает все Договаривающиеся государства принять необходимые меры к 
скорейшему уничтожению на своей территории несанкционированных ПЗРК; 
 
 4. настоятельно предлагает всем Договаривающимся государствам выполнить 
положения Международного документа, позволяющего государствам своевременно и надежно 
выявлять и отслеживать незаконные стрелковое оружие и легкие вооружения, рассматриваемого в 
резолюции 61/66 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о незаконной 
торговле огнестрельным и легким оружием во всех ее аспектах; 
 
 5. настоятельно предлагает всем Договаривающимся государствам применять 
принципы, сформулированные в Элементах экспортного контроля за ПЗРК Вассенаарского 
соглашения; 
 
 6. поручает Совету просить Генерального секретаря осуществлять постоянный 
мониторинг угрозы гражданской авиации, создаваемой ПЗРК, и на постоянной основе 
разрабатывать меры противодействия этой угрозе и периодически обращаться к 
Договаривающимся государствам с просьбой информировать Организацию о положении с 
реализацией резолюции и мерах, принятых по выполнению ее требований; 
 
 7. объявляет, что данная резолюция заменяет резолюцию А35-11. 
 
 
 
 

― КОНЕЦ ― 
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