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РЕШЕНИЕ No. 11/02 
ПОДГОТОВКА РУКОВОДСТВ ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ, 
КАСАЮЩИХСЯ ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 

 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ), 
 
 вновь подтверждая свою приверженность полному выполнению Документа 
ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (FSC.DOC/1/00), согласно которому государства-
участники согласились рассмотреть вопрос о разработке руководств по лучшей 
практике, касающихся определенных аспектов контроля над легким и стрелковым 
оружием, 
 
 признавая вклад, который разработка лучшей практики контроля над легким и 
стрелковым оружием (ЛСО) могла бы внести в усилия ОБСЕ по предупреждению 
терроризма и борьбе с ним, и ссылаясь в этой связи на пункт 8 Бухарестского плана 
действий по борьбе с терроризмом, принятого Советом министров (Приложение к 
MC(9).DEC/1) 4 декабря 2001 года, 
 
 напоминая о том, что в докладе председателя семинара по выполнению 
Документа ОБСЕ о ЛСО (FSC.DEL/99/02), состоявшегося 4-5 февраля 2002 года, была 
подтверждена очевидная необходимость разработки руководств по лучшей практике в 
некоторых ключевых областях, связанных с контролем над ЛСО, 
 
 принимая во внимание предложение о структуре справочника по лучшей 
практике (FSC.DEL/301/02), 
 
 отмечая ценность руководств по лучшей практике, касающихся ЛСО, в качестве 
образца, на который государства-участники могли бы ориентироваться при выработке 
национальной политики, и в качестве стимула к внедрению более высоких единых 
стандартов в практику всех государств-участников, 
 
 постановляет: 
 
– разработать руководства по лучшей практике, касающиеся определенных 

аспектов контроля над ЛСО, которые отражали бы структуру Документа ОБСЕ 
о легком и стрелковом оружии и, где это необходимо, основывались на 
информации, представленной государствами-участниками в ходе обмена; 
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– учесть работу над лучшей практикой в отношении ЛСО, уже ведущуюся 

другими международными организациями и, если это целесообразно, 
соответствующими неправительственными организациями, и избегать 
ненужного дублирования таких инициатив; 

 
– побуждать заинтересованные государства-участники взять на себя подготовку 

руководств по лучшей практике по каждому из следующих аспектов: 
национальные системы маркировки; национальные процедуры контроля за 
изготовлением; национальная политика в области экспорта и импорта; 
национальный контроль за посреднической деятельностью; национальные 
процедуры управления запасами и обеспечения их безопасности; определение 
показателей наличия излишков; техника и процедуры уничтожения; а также 
меры в области легкого и стрелкового оружия как составная часть разоружения, 
демобилизации и реинтеграции; 

 
– поручить Центру по предотвращению конфликтов оказывать государствам-

участникам техническую помощь в подготовке руководств по лучшей практике 
и обеспечить общую координацию связанной с этим работы, включая при 
необходимости окончательное редактирование; 

 
– рассмотреть указанные руководства по лучшей практике в Рабочей группе B и в 

дальнейшем изучить вопрос об их сведении в единый документ; 
 
– завершить эту работу в возможно кратчайший срок, желательно к концу марта 

2003 года; 
 
– поручить Председателю ФСБ представить доклад о ходе выполнения 

настоящего Решения на следующей встрече Совета министров в Эшториле в 
декабре 2002 года. 

 




