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Организация по безопасности и сотрудничеству в 
Европе работает в интересах стабильности, процветания 
и демократии в 56 государствах, осуществляя 
политический диалог относительно общих ценностей и 
практические действия по обеспечению долговременных 
перемен к лучшему.
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Форум по сотрудничеству в области безо-
пасности (ФСБ),

вновь подтверждая свою приверженность делу 
выполнения в полном объеме Документа ОБСЕ по 
запасам обычных боеприпасов (ЗОБ) (FSC.DOC/1/03 
от 19 ноября 2003 года), 

ссылаясь на раздел VII Документа ОБСЕ о ЗОБ, 
в котором государства-участники договорились 
рассмотреть вопрос о разработке руководства по 
„лучшей практике“ в области техники и процедур 
уничтожения обычных боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, а также управления 
запасами и контроля над ними, и отмечая, что такой 
документ будет охватывать, среди прочего, показа-
тели наличия излишков и риска, критерии и про-
цедуры надлежащего управления запасами, нормы, 
подлежащие применению при определении того, 
какие запасы следует уничтожить, а также стандарты 
и технические процедуры уничтожения, 

отмечая, что сборник таких руководств по лучшей 
практике мог бы применяться государствами-учас-
тниками при разработке национальной политики и 
содействовать повышению уровня общих стандартов, 
практикуемых всеми государствами-участниками, 

подтверждая, что такой сборник руководств по 
лучшей практике мог бы стать полезным подспорьем 
для партнеров ОБСЕ по сотрудничеству и других го-
сударств – членов Организации Объединенных На-
ций в их усилиях по решению проблем, связанных с 
рисками и вызовами, которые порождаются сущест-
вованием излишков и/или ожидающих уничтожения 
запасов обычных боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств, 

признавая работу, проделанную государствами-учас-
тниками с целью реализации этой задачи,

постановляет
•  приветствовать подготовку руководств по лучшей 

практике в области обычных боеприпасов и одоб-
рить сведения воедино уже готовых и разрабаты-
ваемых руководств по лучшей практике на всех 
шести языках ОБСЕ;

•  принять меры к тому, чтобы остальные руководс-
тва по завершении их подготовки и рассмотрения 
были включены в сборник руководств;

• рекомендовать государствам-участникам рас-
пространить этот сборник руководств среди всех 
соответствующих национальных инстанций для 
должного применения;

• поручить Центру по предупреждению конфлик-
тов обеспечить как можно более широкое распро-
странение этого сборника руководств, после его 
завершения, в том числе среди партнеров ОБСЕ 
по сотрудничеству и в Организации Объединен-
ных Наций;

• принять к сведению этот сборник руководств, в 
том числе возможность его дальнейшей доработ-
ки в ходе регулярного обзора Документа ОБСЕ 
по ЗОБ в соответствии с пунктом 37 раздела VII 
Документа;

• включить это решение в сборник руководств в ка-
честве приложения с целью его распространения 
вместе со сборником руководств.
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