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РЕШЕНИЕ № 1/18
РУКОВОДСТВО ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ),
вновь подтверждая свое обязательство о полном выполнении Документа ОБСЕ
о легком и стрелковом оружии (ЛСО), (FSC/DOC/1/00/Rev.1), в котором государстваучастники, в частности, согласились рассмотреть вопрос о разработке руководств по
лучшей практике в отношении некоторых аспектов, связанных с контролем за легким и
стрелковым оружием,
ссылаясь на раздел VI Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии, в
котором государства-участники согласились "работать над дальнейшим развитием
этого документа в свете его осуществления",
ссылаясь на результаты Совещания по оценке выполнения, посвященного
обезвреживанию ЛСО, состоявшегося 30 марта 2017 года в Вене,
принимая к сведению соответствующую работу по созданию нормативной базы
для мер контроля над обезвреживанием стрелкового оружия других
межправительственных организаций, включая Управление Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Европейский союз,
принимая к сведению итоговый документ шестого созываемого раз в два года
совещания государств для рассмотрения процесса осуществления Программы
действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым
оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, состоявшегося
6–10 июня 2016 года в Нью-Йорке,
признавая конкретную угрозу, связанную с незаконным переоборудованием,
преобразованием или восстановлением легкого и стрелкового оружия, в особенности
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применительно к его использованию для целей терроризма и транснациональной
организованной преступности,
отмечая, что многие недавние террористические акты были осуществлены с
помощью восстановленного, переоборудованного или другого незаконно
модифицированного стрелкового оружия,
будучи преисполнен твердой решимости, в частности, предотвращать и
искоренять использование ЛСО и обычных боеприпасов для целей терроризма и
транснациональной организованной преступности и бороться с ним,
имея твердое намерение способствовать предотвращению и сокращению
рисков, связанных с незаконным восстановлением, переоборудованием или
преобразованием ЛСО,
отмечая, что справочник, содержащий примеры лучшей практики в области
национального контроля за обезвреженным стрелковым оружием, может служить
руководством при разработке государствами-участниками национальной политики и
стимулировать добровольное повышение общих стандартов практики между всеми
государствами-участниками,
признавая, что подобный справочник примеров лучшей практики может также
быть полезным для партнеров ОБСЕ по сотрудничеству и других государств – членов
Организации Объединенных Наций в их усилиях по устранению рисков и вызовов,
связанных с восстановленным, переработанным или другим незаконно
модифицированным стрелковым оружием,
постановляет:
1.
Приветствовать выпуск Руководства по лучшей практике в области
"Обезвреживания легкого и стрелкового оружия", в котором приводятся примеры
лучшей практики, направленной на обеспечение того, чтобы обезвреживание легкого и
стрелкового оружия приводило его в состояние окончательной непригодности
(FSC.DEL/250/17/Corr.2);
2.
Одобряет публикацию Руководства по лучшей практике на всех шести языках
ОБСЕ и призывает государства-участники сделать это Руководство, где это уместно,
доступным;
3.
Поручает Центру по предотвращению конфликтов обеспечить, по возможности,
самое широкое распространение этого Руководства по лучшей практике, в том числе
среди партнеров ОБСЕ по сотрудничеству и в Организации Объединенных Наций;
4.
Просит презентовать это Руководство по лучшей практике на третьей обзорной
конференции по Программе действий ООН, которая состоится в Нью-Йорке
18–29 июня 2018 года;
5.
Просит приложить это Руководство к Справочнику по лучшей практике в
области легкого и стрелкового оружия для их совместного распространения.

