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РЕШЕНИЕ № 7/09
РУКОВОДСТВО ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ВОПРОСАХ
ВЫПОЛНЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИИ 1540 СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (СБ ООН) В СФЕРЕ
КОНТРОЛЯ НАД ЭКСПОРТОМ И ТРАНСГРАНИЧНОЙ
ПЕРЕВОЗКИ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
напоминая о Решении ФСБ № 10/06 о содействии выполнению на
национальном уровне резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций, как это было рекомендовано в докладах от апреля 2006 года и
июля 2008 года Совету Безопасности ООН, которые были подготовлены Комитетом,
учрежденным резолюцией 1540 (2004) (Комитет 1540) и поддерживающим идею
подготовки набора руководств по лучшей практике с отражением структуры этой
резолюции,
принимая во внимание, что этим руководствам суждено стать сборником
предлагаемой практики по выполнению (как указывается в документе с информацией к
размышлению FSC.DEL/246/07 (2007)) и что они могут быть полезными в ходе
дальнейшей разработки национальных планов действий государствами-участниками, а
также другими сторонами, которые получат доступ к этим руководствам, и что они
будут содействовать совершенствованию координации деятельности по оказанию
помощи на региональном уровне,
признавая, что такой набор руководств по лучшей практике может оказаться
также полезным для партнеров ОБСЕ по сотрудничеству и других государств – членов
Организации Объединенных Наций, которые указывают на то, что некоторые
государства хотели бы получить дополнительную информацию о том, что
представляют собой "надлежащие меры контроля" в сфере обеспечения безопасности
границ, контроля над экспортом и обеспечения физической безопасности
биологической, химической, ядерной и сопутствующей технологии. Кроме того, ряд
государств отмечает, что они могли бы более своевременно и эффективно выполнять
свои обязательства по этой резолюции при наличии более широкого
институционального потенциала и экспертизы, на которые они могли бы полагаться,
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отмечая работу, проделанную государствами-участниками для выполнения этой
задачи,
постановляет
–

приветствовать подготовку Руководства по лучшей практике в вопросах
контроля над экспортом и трансграничной перевозки (FSC.DEL/65/09/Rev.3) и
одобрить его для публикации.

