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РЕШЕНИЕ No. 5/03
РУКОВОДСТВА ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ, КАСАЮЩИЕСЯ
ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
вновь подтверждая свою приверженность полному выполнению Документа
ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (ЛСО) (FSC.DOC/1/00), в котором отражено
решение государств-участников рассмотреть вопрос о разработке руководств по
лучшей практике, касающихся определенных аспектов контроля над легким и
стрелковым оружием,
напоминая о своем Решении No. 11/02 от 10 июля 2002 года, в котором он
постановил, что в целях содействия государствам-участникам в выполнении
Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии ФСБ разработает руководства по
лучшей практике, касающиеся следующих аспектов: национальных систем
маркировки; национальных процедур контроля за изготовлением; национальной
политики в области экспорта и импорта; национального контроля за посреднической
деятельностью; национальных процедур управления запасами и обеспечения их
безопасности; определения показателей наличия излишков; техники и процедур
уничтожения; а также мер в области стрелкового оружия как составной части
разоружения, демобилизации и реинтеграции,
отмечая возможность того, что сборник этих руководств по лучшей практике
может послужить государствам-участникам ориентиром при определении ими своей
национальной политики и способствовать введению всеми государствами-участниками
практики, отвечающей более высоким единым стандартам,
ссылаясь на пункт пять преамбулы Документа ОБСЕ об ЛСО, в котором
государства-участники отмечают, что ОБСЕ как региональное соглашение по смыслу
главы VIII Устава Организации Объединенных Наций имеет возможность внести
существенный вклад в ведущуюся в рамках ООН борьбу с незаконной торговлей ЛСО
во всех ее аспектах,
признавая также, что такой сборник руководств по лучшей практике мог бы
быть полезным и другим государствам – членам ООН в их усилиях по выполнению
Программы действий ООН по предотвращению и искоренению незаконной торговли
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стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбы с ней, а
также других международных обязательств по ЛСО,
отмечая работу, проводимую государствами-участниками для полного решения
этой задачи,
постановляет:
–

приветствовать разработку руководств по лучшей практике и одобрить сведение
воедино имеющихся в настоящее время таких руководств в одном сборнике на
всех шести языках ОБСЕ;

–

после завершения работы над остальными руководствами и их рассмотрения
обеспечить их включение в данный сборник;

–

рекомендовать государствам-участникам предоставить по мере необходимости
этот сборник в распоряжение всех соответствующих органов власти для
выполнения его положений;

–

поручить Центру по предотвращению конфликтов по завершении работы над
сборником обеспечить его максимально широкое распространение;

–

просить о том, чтобы презентация данного сборника состоялась на первой
Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности,
которая состоится в Вене 25-26 июня 2003 года, и на первой двухгодичной
встрече государств по рассмотрению выполнения вышеназванной Программы
ООН, которая состоится в Нью-Йорке 7-11 июля 2003 года;

–

иметь этот сборник в виду, включая возможность его дальнейшего развития в
ходе регулярного рассмотрения Документа ОБСЕ об ЛСО, в соответствии с
положениями раздела VI Документа;

–

просить о том, чтобы настоящее решение было приложено к вышеупомянутому
сборнику и распространялось вместе с ним.

