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РЕШЕНИЕ № 4/08
КОНТАКТНЫЕ ПУНКТЫ ПО ВОПРОСАМ ЛЕГКОГО
И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ
БОЕПРИПАСОВ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
подтверждая обязательства, принятые государствами-участниками в Документе
ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (FSC.DOC/1/00) и в Документе ОБСЕ о запасах
обычных боеприпасов (FSC.DOC/1/03),
ссылаясь на раздел VI Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (ЛСО), в
котором государства-участники согласились составить список контактных пунктов в
делегациях при ОБСЕ и в столицах,
ссылаясь на раздел VII Документа ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов (ЗОБ),
который предусматривал добровольное сообщение фамилий контактных лиц,
занимающихся вопросами обычных боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств в делегациях при ОБСЕ и в столицах,
принимая к сведению пункт 33 Документа ОБСЕ о ЗОБ, в котором ОБСЕ
поручается выполнение функции координационного центра, включая функцию
объединения усилий, поддержания контактов и обеспечения обмена информацией с
запрашивающими государствами, государствами, способными оказать
помощь/донорскую поддержку, и другими (международными) участниками в данной
области,
признавая, что вопросы, относящиеся к контролю за легким и стрелковым
оружием и ЗОБ, касаются национального суверенитета и ответственности
соответствующих государств,
признавая потребность в обновленной и легкодоступной информации о
национальных контактных пунктах и контактных пунктах ОБСЕ по вопросам ЛСО и
ЗОБ,
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постановляет составить указатель национальных контактных пунктов и
контактных пунктов ОБСЕ по вопросам ЛСО и ЗОБ в соответствии с положениями,
прилагаемыми к настоящему решению;
постановляет включить последние сведения о контактных пунктах по вопросам
ЛСО и ЗОБ в существующий ежегодный обмен информацией по ЛСО, который
проводится в соответствии с документом FSC.DOC/1/00, принятым 24 ноября
2000 года.
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УКАЗАТЕЛЬ КОНТАКТНЫХ ПУНКТОВ ПО ВОПРОСАМ
ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И ЗАПАСОВ
ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ
В Документе ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (ЛСО) государстваучастники согласились составить "список контактных пунктов по вопросам
стрелкового оружия в делегациях при ОБСЕ и столицах, ведение которого поручается
ЦПК". В Документе ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов (ЗОБ) также
предусматривается возможность обмена на добровольной основе фамилиями
контактных лиц, занимающихся вопросами обычных боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств в делегациях при ОБСЕ и в столицах.
В документах ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ указывается, что ЦПК должен быть главным
пунктом связи по вопросам, касающимся ЛСО и ЗОБ, между ОБСЕ и другими
международными организациями и институтами. Указатель контактных пунктов ОБСЕ
("Указатель КП") по вопросам ЛСО и ЗОБ является еще одним инструментом для
сотрудничества и координации между государствами-участниками по проектам,
касающимся ЛСО и ЗОБ.
Указатель КП по вопросам ЛСО и ЗОБ будет включать:
–

КП в государствах-участниках и в делегациях в Вене;

–

КП в Секции поддержки ФСБ ЦПК ОБСЕ в Вене;

–

КП в структурах ОБСЕ на местах, когда это применимо.

Главная цель указателя заключается в облегчении обмена между государствамиучастниками информацией по вопросам, связанным с проектами по ЛСО и ЗОБ.
В качестве предварительного условия для эффективного международного
сотрудничества в этой области государства-участники должны принять меры по
обеспечению сотрудничества своих КП со всеми соответствующими национальными
учреждениями, занимающимися вопросами ЛСО и ЗОБ. Обязанности КП будут
определены государствами-участниками в соответствии с их национальными
процедурами и практикой. Государства-участники будут нести ответственность за
представление Секретариату ОБСЕ обновленной информации о КП (имена,
контактные данные, адреса и т. д.), используя ежегодный обмен информацией о ЛСО
или промежуточное обновление в случае возможных изменений.
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Обязанности национальных КП могли бы заключаться в том, чтобы:
–

быть доступными для контакта со стороны других КП и обеспечивать, чтобы
сообщения от ОБСЕ и других КП доходили до соответствующих
государственных учреждений, занимающихся конкретными вопросами по
проектам в области ЛСО и ЗОБ (например, уничтожение ЛСО и обычных
боеприпасов, безопасность запасов ЛСО и обычных боеприпасов и управление
ими, учебные программы и т. д.);

–

координировать сбор информации от соответствующих государственных
учреждений, занимающихся конкретными вопросами, касающимися ЛСО и
ЗОБ, руководствуясь механизмами оказания помощи в области ЛСО и ЗОБ,
изложенными в Решении № 15/02 ФСБ и в Документе ОБСЕ о ЗОБ, и по мере
необходимости передавать эту информацию ЦПК и соответствующим КП.
Административные обязанности ЦПК заключаются в том, чтобы:

–

вести указатель КП по ЛСО и ЗОБ и в электронном виде распространять
последнюю информацию о КП;

–

обрабатывать поступающие от государств-участников информацию и запросы
относительно ЛСО и ЗОБ в рамках мандата, предусмотренного документами
ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ и Решением № 15/02 ФСБ;

–

держать КП в курсе дел о соответствующих мероприятиях в области ЛСО и ЗОБ
в регионе ОБСЕ.

