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РЕШЕНИЕ № 4/18 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБСЕ О ЛЕГКОМ И 

СТРЕЛКОВОМ ОРУЖИИ И О ЗАПАСАХ ОБЫЧНЫХ 

БОЕПРИПАСОВ, СОЗЫВАЕМОГО РАЗ В ДВА ГОДА 
 

 

 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), 

 

 сознавая важную роль ОБСЕ в борьбе с незаконной торговлей легким и 

стрелковым оружием (ЛСО) во всех ее аспектах и ее стремление содействовать 

сокращению и предотвращению чрезмерного и дестабилизирующего накопления и 

неконтролируемого распространения ЛСО, 

 

 вновь подтверждая свою приверженность укреплению усилий, направленных на 

обеспечение полного осуществления Документа ОБСЕ о ЛСО (FSC.DOC/1/00/Rev.1 от 

20 июня 2012 года), Документа ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов (ЗОБ) 

(FSC.DOC/1/03/Rev.1 от 23 марта 2011 года) и относящихся к ним решений ФСОБ, 

включая План действий ОБСЕ в отношении ЛСО (FSC.DEC/2/10 от 26 мая 2010 года), 

 

 ссылаясь на раздел VI Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии, в 

котором государства-участники пришли к согласию о том, что ФСОБ будет регулярно 

рассматривать, в том числе, если необходимо, на ежегодных совещаниях по обзору, 

ход реализации норм, принципов и мер, изложенных в указанном документе, а также 

продолжать на регулярной основе рассматривать сферу его применения и его 

содержание и работать над дальнейшим развитием этого документа в свете его 

осуществления и деятельности Организации Объединенных Наций и других 

международных организаций и институтов, 

 

 ссылаясь на Решение № 10/17 Совета министров, в котором ФСОБ поручено: 

рассмотреть вопрос о начале проведения созываемых раз в два года совещаний по 

оценке осуществления документов ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ; продолжить обсуждение 

результатов конференций по рассмотрению действия и созываемых раз в два года 

совещаний государств, на данный момент – предстоящей третьей Конференции ООН 

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; продолжить принятие дальнейших 
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мер по повышению эффективности и результативности проектов, касающихся ЛСО и 

ЗОБ, для обеспечения максимально возможной отдачи в поиске ответов на вызовы, 

связанные с ЛСО и ЗОБ, в соответствии с механизмами ОБСЕ по оказанию содействия, 

предусмотренными в документах ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ и соответствующих решениях 

ФСОБ; продолжать активизировать усилия по дальнейшему выполнению Плана 

действий ОБСЕ в отношении ЛСО во всех его аспектах; а также изучить возможности 

дополнения принимаемых ОБСЕ мер, направленных на противодействие незаконной 

торговле ЛСО, 

 

 постановляет: 

 

1. Провести Совещание по оценке осуществления документов ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ, 

созываемое раз в два года, 2–3 октября 2018 года; 

 

2. Поручает Секретариату ОБСЕ обеспечить организацию этого совещания. 

 

3. Предлагает государствам – участникам ОБСЕ рассмотреть возможность 

предоставления внебюджетных взносов на цели проведения вышеуказанного 

совещания. 

 


