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РЕШЕНИЕ No. 18/02 
УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ, СВЯЗАННАЯ С НАЛИЧИЕМ НА 

ХРАНЕНИИ В РЕГИОНЕ ОБСЕ ИЗЛИШНИХ ИЛИ ОЖИДАЮЩИХ 
УНИЧТОЖЕНИЯ БОЕПРИПАСОВ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 

ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕНИЙ 
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности, 
 
 учитывая угрозу безопасности государств-участников, создаваемую наличием 
на хранении в некоторых государствах в регионе ОБСЕ излишних или ожидающих 
уничтожения боеприпасов и взрывчатых веществ для в обычных вооружений � что 
может быть обусловлено целым рядом причин, включая длительный кризис или 
конфликтную ситуацию, глубокое реформирование вооруженных сил или другое 
изменение военно-политической ситуации в стране, 
 
 учитывая, что хранение таких запасов не всегда является надежным и что 
власти заинтересованных стран часто обращаются к международному сообществу за 
помощью в связи с опасностью, которую эти запасы могут представлять для населения 
и для некоторых других государств, а также ввиду того, что из-за 
неудовлетворительных условий хранения такие запасы вполне могут вовлекаться в 
незаконный оборот или создавать угрозу окружающей среде, 
 
 отмечая, что ни в одном из существующих документов ОБСЕ данный вопрос не 
рассматривается, 
 
 признавая, что вопрос о нормах, принципах и мерах, касающихся управления 
запасами легкого и стрелкового оружия, должным образом освещается в Документе 
ОБСЕ о легком и стрелковом оружии, 
 
 вновь подтверждая свою готовность продолжать, руководствуясь концепцией 
общей и всеобъемлющей безопасности, которая изложена в принятой на Стамбульской 
встрече на высшем уровне Хартии европейской безопасности, обсуждение проблем 
безопасности в духе партнерства, солидарности и транспарентности, 
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 стремясь прагматично подходить к угрозам и вызовам, с которыми 
сталкиваются государства в регионе ОБСЕ, и памятуя о принципах, 
сформулированных в разделе IV Лиссабонской декларации, 
 
 подчеркивая актуальность рассмотрения данного вопроса в порядке выполнения 
Бухарестского плана действий, согласно которому государства-участники обязались 
использовать ФСБ для укрепления их усилий по борьбе с терроризмом, а также 
придерживаться Маршрутной карты ФСБ, 
 
 учитывая итоги дискуссии, имевшей место на совещании экспертов на тему 
борьбы с терроризмом в рамках военно-политического измерения ОБСЕ, которое 
состоялось в Вене 14-15 мая 2002 года, 
 
 постановляет: 
 
� включить в свою программу работы вопрос об угрозах безопасности, связанных 

с наличием на хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, предназначенных 
для обычных вооружений и отнесенных обратившимся за помощью 
государством-участником к излишним или ожидающим уничтожения в регионе 
ОБСЕ; 

 
� поручить своей Рабочей группе В проанализировать данный вопрос и, если это 

будет целесообразным, определить и изучить возможные конкретные меры и 
проекты, включая их финансовые последствия, в соответствии с Платформой 
безопасности, основанной на сотрудничестве, и с учетом опыта 
осуществлявшихся ранее и/или осуществляемых в настоящее время проектов; 

 
� эти возможные меры и проекты должны дополнять собой текущую 

деятельность других международных организаций, а также государств-
участников; 

 
� подлежащие выработке меры, которые будут носить добровольный характер, 

будут нацелены на укрепление доверия, безопасности и транспарентности; 
 
� исследование должно проводиться также в соответствии с Маршрутной картой 

выполнения Бухарестского плана действий. 
 


