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РЕШЕНИЕ № 5/14
ОЦЕНКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА ОБСЕ О ЛЕГКОМ И
СТРЕЛКОВОМ ОРУЖИИ И ДОКУМЕНТА ОБСЕ О ЗАПАСАХ
ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ),
памятуя о важной роли ОБСЕ в борьбе с незаконной торговлей легким и
стрелковым оружием (ЛСО) во всех ее аспектах и о стремлении Организации вносить
свой вклад в ограничение и предотвращение чрезмерного и дестабилизирующего
накопления и неконтролируемого распространения ЛСО,
признавая сохраняющееся значение принимаемых ОБСЕ мер, направленных на
борьбу с угрозами безопасности и обеспечение физической защиты запасов излишних
и(или) ожидающих уничтожения ЛСО и ЗОБ в некоторых государствах в регионе
ОБСЕ,
вновь подтверждая свою приверженность наращиванию усилий по обеспечению
полного осуществления Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии
(FSC.DOC/1/00/Rev.1 от 20 июня 2012 года), Документа ОБСЕ о запасах обычных
боеприпасов (FSC.DOC/1/03/Rev.1 от 23 марта 2011 года) и соответствующих решений
ФСОБ, включая План действий ОБСЕ в отношении легкого и стрелкового оружия
(FSC.DEC/2/10 от 26 мая 2010 года), а также
ссылаясь на раздел VI Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии, где
государства-участники договорились регулярно рассматривать, в том числе, если
необходимо, на ежегодных совещаниях по обзору, ход реализации норм, принципов и
мер, изложенных в данном документе, а также продолжить на регулярной основе
рассматривать сферу его применения и его содержание,
ссылаясь на Решение № 8/13 Совета министров, в котором ФСОБ было
поручено изучить возможности проведения обзора и, когда это целесообразно,
дополнения Документа ОБСЕ о ЛСО 2012 года, Документа ОБСЕ о запасах обычных
боеприпасов 2003 года и Руководства ОБСЕ по лучшей практике в области ЛСО и
обеспечить согласованность и взаимодополняемость с соответствующими
механизмами Организации Объединенных Наций, в частности, принимая во внимание
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итоговые документы Второй обзорной конференции по Программе действий
Организации Объединенных Наций в отношении СОЛВ,
принимая к сведению обязательства, содержащиеся в итоговых документах
Второй и Пятой конференций Организации Объединенных Наций для обзора
прогресса, достигнутого в осуществлении Программы действий по предотвращению и
искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во
всех ее аспектах и борьбе с ней, и касающихся усиления синергии между Программой
действий и соответствующими субрегиональными и региональными механизмами, а
также поощрения созыва соответствующими региональными и международными
организациями региональных совещаний по подготовке встреч, посвященных
реализации Программы действий и(или) осуществлению дальнейших шагов в свете
решений таких встреч,
постановляет:
организовать совещание по оценке осуществления 23–24 сентября 2014 года;
поручить Секретариату ОБСЕ обеспечить организацию этого совещания;
предложить государствам – участникам ОБСЕ рассмотреть возможность
осуществления внебюджетных взносов на цели проведения данного совещания.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
Заседание, посвященное открытию
Рабочее заседание 1.

Обзор выполнения принятых в рамках ОБСЕ обязательств
в отношении ЛСО и ЗОБ*

Рабочее заседание 2.

Проекты ОБСЕ по оказанию практической помощи
в области ЛСО и ЗОБ

Заключительное заседание

*

Дискуссия может включать в себя, помимо прочего, следующее:
–

прояснение вопросов, связанных с осуществлением обязательств, таких, как
обеспечение безопасности запасов ЛСО и ЗОБ, отслеживание ЛСО или контроль за его
экспортом;

–

обсуждение согласованных мер, включая посещения по оценке и реализацию проектов;

–

обсуждение воздействия любой информации, вытекающей из осуществления любых
согласованных мер, на процесс укрепления доверия и безопасности в рамках ОБСЕ.

