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РЕШЕНИЕ No. 10/06
СОДЕЙСТВИЕ ВЫПОЛНЕНИЮ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
РЕЗОЛЮЦИИ 1540 (2004) СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Государства – участники Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе,
напоминая об обязательствах по ОБСЕ, в частности, Принципы ОБСЕ,
регулирующие нераспространение, принятые 3 декабря 1994 года, для предотвращения
распространения оружия массового уничтожения в целях содействия миру,
безопасности и стабильности,
напоминая о своих обязательствах согласно решению ФСБ No. 7/05, в котором
всем государствам-участникам предлагается выполнять в полном объеме
резолюцию 1540 (2004) Совета Безопасности ООН, и стремясь к достижению цели
уменьшения глобальной угрозы, вызванной распространением оружия массового
уничтожения,
отмечая тщательный обмен мнений, проведенный в ходе семинара ФСБ ОБСЕ
по выполнению резолюции 1540 СБ ООН 8 ноября 2006 года, в соответствии с
решением ФСБ No. 6/06 о ходе работы по выполнению резолюции и дальнейших
усилиях в этой области,
принимая к сведению резолюцию 1673 (2006) СБ ООН, а также доклад
Комитета Совета Безопасности ООН, учрежденного резолюцией 1540 (2004)
(Комитет 1540) от апреля 2006 года, в котором государствам предлагается, среди
прочего, предоставлять дополнительную информацию о выполнении на национальном
уровне в качестве текущего процесса, включая, например, подготовку планов,
касающихся принятия остающихся мер для выполнения в полном объеме резолюции с
учетом анализа, представленного Комитетом 1540,
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преисполненные решимости продолжать сотрудничать в полном объеме с
Комитетом 1540 в соответствии с подпунктами (а) и (b) пункта 5 резолюции 1673
(2006) СБ ООН и стремясь к тому, чтобы государства – участники ОБСЕ служили
позитивным примером для международного сообщества,
отмечая готовность государств – участников ОБСЕ продолжать выполнение на
национальном уровне в качестве членов региональной организации по смыслу
статьи VIII Устава ООН,
постановляет:
1.
Государства-участники будут по мере необходимости давать дополнительную
информацию Комитету 1540 о выполнении на национальном уровне в качестве части
текущего процесса выполнения резолюции 1540 СБ ООН, включая, например, в виде
"дорожной карты" или плана действий, как это рекомендовано в докладе
Комитета 1540 (S/2006/257 подпункт (с) пункта 136) с учетом анализа,
представленного Комитетом 1540;
2.
Государства-участники будут по-прежнему заниматься этим вопросом в ФСБ в
2007 году и могут проводить дальнейший обмен мнениями, включая с партнерами
ОБСЕ по сотрудничеству по вопросу о выполнении резолюции 1540 СБ ООН в целях,
среди прочего, развития усилий ООН по распространению извлеченных уроков,
обмену опытом и облегчению определения потребностей в помощи для выполнения на
национальном уровне. Такие действия будут проводиться скоординированным образом
и при полном сотрудничестве с Комитетом 1540.

