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РЕШЕНИЕ № 1134
ПЕРЕДАЧА ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОНАМ СОГЛАШЕНИЯ
О СУБРЕГИОНАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ ПО
СТАТЬЕ IV ПРИЛОЖЕНИЯ 1-В К ОБЩЕМУ РАМОЧНОМУ
СОГЛАШЕНИЮ О МИРЕ В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ
Постоянный совет,
ссылаясь на Решение № 1 Совета министров от 8 декабря 1995 года о действиях
ОБСЕ в интересах мира, демократии и стабильности в Боснии и Герцеговине,
признавая весомый вклад в дело мира, безопасности и стабильности в регионе,
который был внесен выполнением Соглашения о субрегиональном контроле над
вооружениями по статье IV Приложения 1-В к Общему рамочному соглашению о мире
в Боснии и Герцеговине (Соглашение) за время после его вступления в силу в
1996 году,
приветствуя дух сотрудничества и доверия между Сторонами, утвердившийся в
ходе выполнения Соглашения,
с удовлетворением отмечая постоянно проявляемую Сторонами Соглашения
политическую волю к полной реализации всех аспектов процесса, запущенного в
рамках данного режима контроля над вооружениями,
принимая во внимание намерение Сторон взять на себя ответственность за
выполнение Соглашения,
вновь заявляя о решительной поддержке сообществом ОБСЕ Сторон в процессе
дальнейшего добросовестного выполнения Соглашения,
принимая во внимание выводы, сформулированные на 52-м заседании
Субрегиональной консультативной комиссии (СРКК), и разработанный Центром ОБСЕ
по предотвращению конфликтов план в поддержку условий, сформулированных СРКК
(CIO.GAL/175/14/Rev.1), в качестве опорных документов при определении той
поддержки, которая будет оказываться Сторонам Соглашения,
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по подписании Сторонами поправки к Соглашению о субрегиональном
контроле над вооружениями по статье IV Приложения 1-В Общего рамочного
соглашения о мире в Боснии и Герцеговине Постоянный совет постановляет:
1.
Прекратить с 1 января 2015 года выполнение личным представителем
Действующего председателя по статье IV Приложения 1-В к Дейтонским мирным
договоренностям своих задач и функций;
2.
Поручить Центру ОБСЕ по предотвращению конфликтов наладить с 1 января
2015 года тесное взаимодействие со Сторонами Соглашения и оказывать им поддержку
в пределах имеющихся у ОБСЕ ресурсов.

