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ДЕКЛАРАЦИЯ 

ОБ УСИЛИЯХ ОБСЕ, КАСАЮЩИХСЯ НОРМ И ЛУЧШИХ 

ПРАКТИК В ОТНОШЕНИИ ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО 

ОРУЖИЯ И ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ 
 

 

1. Мы, министры иностранных дел государств – участников Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, признаем важность норм и лучших практик 

ОБСЕ, направленных на борьбу с незаконным оборотом во всех его аспектах, 

касающимся легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов 

(ЗОБ), и вклад этих норм и практик в сокращение и предотвращение их чрезмерного и 

дестабилизирующего накопления и неконтролируемого распространения.  

 

2. Мы вновь подтверждаем все принятые в рамках ОБСЕ обязательства, 

касающиеся ЛСО и ЗОБ, включая документы ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ, в которых 

устанавливаются, в частности, соответствующие нормы и лучшие практики. 

 

3. Мы подчеркиваем важность дальнейшего выполнения Решения № 10/17 Совета 

министров о ЛСО и ЗОБ. 

 

4. Мы озабочены негативным влиянием незаконного оборота ЛСО на наши 

общества, отмечая, в частности, влияние на женщин и детей. 

 

5. Мы признаем вклад ОБСЕ в работу третьей Конференции Организации 

Объединенных Наций по обзору прогресса, достигнутого в осуществлении Программы 

действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли ЛСО во всех ее 

аспектах и борьбе с ней (Программа действий), с обзором также прогресса, 

достигнутого в осуществлении ее Международного документа об отслеживании, 

которая состоялась 18–19 июня 2018 года, и принимаем к сведению ее результаты. 

 

6. Мы приветствуем начало проведения созываемых раз в два года совещаний по 

оценке осуществления документов ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ с целью обеспечения того, 

чтобы усилия ОБСЕ, касающиеся ЛСО и ЗОБ, были более целенаправленными и 

способствующими осуществлению Программы действий, и мы приветствуем 

проведение первого такого совещания, состоявшегося в Вене 2–3 октября 2018 года, 

которое послужило платформой для обзора существующих норм и лучших практик 

ОБСЕ, и областей их совершенствования, и сотрудничества. 



 - 2 - MC.DOC/5/18 

 7 December 2018 

 

 

7. Мы одобряем принятие Руководства ОБСЕ по лучшей практике в отношении 

минимальных стандартов для национальных процедур деактивации легкого и 

стрелкового оружия. 

 

8. Мы признаем вклад этих усилий ОБСЕ в эффективное осуществление 

Программы действий и достижение соответствующих целей ООН в области 

устойчивого развития. 

 

9. Мы признаем, что ОБСЕ должна продолжать совершенствовать свои 

касающиеся ЛСО и ЗОБ нормы и лучшие практики и их осуществление. 

 

10. Мы подчеркиваем нашу решимость совместно противостоять этим рискам и 

угрозам, в полной мере используя нормы и лучшие практики ОБСЕ. 

 

11. Мы приветствуем широкий спектр содействия ОБСЕ в области касающихся 

ЛСО и ЗОБ норм и лучших практик и признаем ценные вклады принимающих 

государств – участников ОБСЕ в успешное осуществление этих проектов по оказанию 

содействия. Мы отмечаем предпринимаемые усилия в отношении налаживания 

соответствующих устойчивых процессов национального управления, включая 

соответствующие структуры и процедуры. 

 

12. Мы рекомендуем государствам-участникам на добровольной основе 

продолжать предоставлять экспертный потенциал, внебюджетные взносы и ресурсы в 

поддержку работы в рамках ФСОБ по совершенствованию и дальнейшему развитию 

норм и лучших практик в отношении ЛСО и ЗОБ. 

 

13. Мы предлагаем партнерам ОБСЕ по сотрудничеству добровольно выполнять 

обязательства ОБСЕ в отношении ЛСО и ЗОБ. 

 

 


