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РЕШЕНИЕ № 4/16 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ХОДЕ 

ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ДАННЫХ, КАСАЮЩИХСЯ ЛЕГКОГО 
И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ, ПЕРЕДАЧИ ОБЫЧНЫХ 

ВООРУЖЕНИЙ И ПРОТИВОПЕХОТНЫХ МИН  
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), 
 
 cсылаясь на Решение СМ № 10/14, в котором государства-участники 
договорились продолжать наращивать усилия, направленные на выполнение в полном 
объеме мер и обязательств, изложенных в Документе ОБСЕ о ЛСО, Документе ОБСЕ 
о ЗОБ и относящихся к ним решениях ФСОБ, далее активизировать усилия по 
дальнейшему выполнению Плана действий ОБСЕ в отношении легкого и стрелкового 
оружия во всех его аспектах и обеспечить взаимоувязку и взаимодополняемость 
с существующей в Организации Объединенных Наций соответствующей рамочной 
основой, 
 
 вновь подтверждая свое обязательство выполнять в полном объеме Документ 
ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (ЛСО) (FSC.DEC/1/00/Rev.1), Принципы ОБСЕ, 
регулирующие передачу обычных вооружений, и Вопросник по противопехотным 
минам и будучи исполнен желанием дополнить и тем самым подкрепить выполнение 
Документа ОБСЕ по легкому и стрелковому оружии, в особенности посредством 
наращивания сотрудничества и повышения транспарентности, 
 
 ссылаясь на Решение ФСОБ № 2/10 о принятии для выполнения Плана действий 
в отношении легкого и стрелкового оружия, и в частности содержащегося в его пункте 
1.2b постановляющего положения об обязанности "ФСОБ, когда это целесообразно, 
рассматривать вопрос о предании гласности результатов разовых обменов информации 
о ЛСО". 
 
 ссылаясь на Решение ФСОБ № 7/04 об обновлении Вопросника ОБСЕ по 
противопехотным минам и взрывоопасным пережиткам войны, 
 
 ссылаясь на Решение ФСОБ № 8/08 об обновлении отчетных категорий систем 
вооружений и техники для целей обмена информацией о передаче обычных 
вооружений, 
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 ссылаясь на Решение ФСОБ № 20/95, касающееся Вопросника о политике 
и(или) национальной практике и процедурах государств-участников в области 
экспорта обычных вооружений и связанной с ними технологии, 
 
 ссылаясь, наконец, на обязательства, касающиеся обмена информацией, 
относящейся к разделам II D, III F и IV E Документа ОБСЕ о ЛСО, 
 
 постановляет: 
 
1. Сделать информацию, являющуюся предметом обмена между государствами-
участниками после принятия настоящего решения, а также в соответствии 
с указанными ниже решениями и документами, доступной для общественности 
посредством ее размещения на открытом вебсайте ОБСЕ: 
 
a) Вопросник по противопехотным минам (FSC.DEC/7/04); 
 
b) Вопросник по передаче обычных вооружений (FSC.DEC/20/95); 
 
c) Обмен информацией о передаче обычных вооружений (FSC.DEC/8/08); 
 
d) Документ ОБСЕ о ЛСО (FSC.DOC/1/00/Rev.1, IV(E)2; FSC.DOC/1/00/Rev.1, 

II(D)1; FSC.DOC/1/00/Rev.1, III(F)2; и FSC.DOC/1/00/Rev.1, IV(E)3); 
 
2. Сделать информацию, являющуюся предметом обмена между государствами-
участниками в соответствии с указанными ниже решениями и документами и по их 
просьбе, доступной для общественности посредством ее размещения на открытом 
вебсайте ОБСЕ: 
 
a) Обмен информацией о категориях, подкатегориях и количестве стрелкового 

оружия, признанного излишним и(или) конфискованного и уничтоженного на 
их территории за предыдущий календарный год (FSC.DOC/1/00/Rev.1, IV(E)1); 

 
b) Обмен информацией о контактных пунктах по вопросам легкого и стрелкового 

оружия и запасов обычных боеприпасов (FSC.DEC/4/08); 
 
c) Вопросник по национальной практике, касающейся предотвращения 

распространения легкого и стрелкового оружия путем незаконных воздушных 
перевозок (FSC.DEC/11/08); 

 
3. Поручает Секретариату ОБСЕ обеспечить своевременную публикацию этих 
докладов. 
 


