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РЕШЕНИЕ № 20/11
ЗАСЕДАНИЕ НА УРОВНЕ ЭКСПЕРТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ЗАПАСАМИ ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И
СОКРАЩЕНИЮ И УНИЧТОЖЕНИЮ ИЗЛИШНИХ ЗАПАСОВ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
вновь подтверждая свою приверженность полному осуществлению Документа
ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (ЛСО) (FSC.DOC/1/00 от 24 ноября 2000 года) и
дополняющих его решений,
ссылаясь на Решение № 15/09 Совета министров, в котором Форуму по
сотрудничеству в области безопасности (ФСБ) поручается разработать до мая
2010 года план действий по ЛСО с учетом предложений, представленных на
Совещании ОБСЕ по рассмотрению осуществления документа ОБСЕ о ЛСО о
дополняющих его решений,
будучи преисполнен твердой решимости полностью выполнить План действий
ОБСЕ в отношении легкого и стрелкового оружия (FSC.DEC/2/10) в стремлении и
далее активизировать меры контроля с целью эффективного противодействия
неконтролируемому распространению и дестабилизирующему накоплению
незаконного легкого и стрелкового оружия,
учитывая важный вклад ОБСЕ в полное осуществление Программы действий
Организации Объединенных Наций по предотвращению и искоренению незаконной
торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах (декабрь
2001 года) и Международного документа, позволяющего государствам своевременно и
надежным образом выявлять и отслеживать незаконное ЛСО (2005 год),
сознавая негативное влияние, оказываемое вооруженным конфликтом на
женщин и детей, а также в поддержку РСБ ООН 1325 (2000) "Женщины, мир и
безопасность" и РСБ ООН 1674 (2006) о "защите гражданских лиц в вооруженном
конфликте" и в соответствии с Решением № 14/04 Совета министров о Плане действий
ОБСЕ по поддержке гендерного равенства 2004 года и Решением № 14/05 Совета
министров о роли женщин в предотвращении конфликтов, регулировании кризисов и
постконфликтном восстановлении,
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постановляет:
–

провести специальное совещание ФСБ, посвященное обсуждению на уровне
экспертов и проведению учебного занятия на темы управления запасами и
сокращения и уничтожения излишнего легкого и стрелкового оружия;

–

провести совещание ФСБ, посвященное этой теме, 24 мая 2012 года;

–

выполнять следующую повестку дня в отношении обсуждения и учебного
занятия на уровне экспертов.
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ПОВЕСТКА ДНЯ
Четверг, 24 мая 2012 года
Утреннее заседание
9:00 – 13:00

Вводная часть (30 минут): ЦПК
–
–
–

Важность донорских программ
Обоснование проведения совещания на уровне экспертов,
посвященного примерам передовой практики
Каким образом обучение способствует осуществлению
Плана действий в отношении ЛСО?

Инициирование программы (60 минут): пояснения ЦПК и
принимающей страны
–
–
–
–

Оформление обоснованного запроса со стороны
принимающего правительства
Оценка запроса – потребности, возможности, ожидания
Решение о финансировании
Положительные примеры запросов о поддержке: Босния и
Герцеговина, Сербия

Проведение эффективной оценки (60 минут): Соединенные
Штаты Америки и Кыргызстан
–
–
–

Исследование на примере Кыргызстана
Доклад страны/доклад о результатах посещения по оценке
Извлеченные уроки (осуществление в краткосрочном,
среднесрочном и долгосрочном плане)

Виртуальная экскурсия (30 минут): Соединенные Штаты Америки
–
–

Оценка и приоритизация рисков/учебное планирование
Анализ затрат с целью получения максимальных средств
на оказание помощи

Вечернее заседание
15:00 – 18:00

Планирование проекта (45 минут): Австрия, Швеция, Швейцария
–

План проекта, МОД, цель, промежуточные этапы
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Координация
Роль принимающего государства и участие на местном
уровне
Стратегии выхода

Осуществление проекта (60 минут): Германия, Соединенные
Штаты Америки
–
–
–
–

Побочный эффект обучения – укрепление потенциала
Координация
Демилитаризация в противовес уничтожению
Ожидаемые результаты управления

"Круглый стол" доноров (30 минут): Соединенные Штаты
Америки
–
–

Положительный опыт посещения стран в связи с
проблематикой ЛСО
Извлеченные уроки

