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РЕШЕНИЕ No. 489
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА ОБСЕ О ЛЕГКОМ И
СТРЕЛКОВОМ ОРУЖИИ
Постоянный совет,
напоминая о согласованных государствами-участниками обязательствах,
содержащихся в Документе ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (FSC.DOC/1/00),
признавая важный вклад этого Документа, как в пределах региона ОБСЕ, так и на
глобальном уровне, в разработку общих стандартов в области предотвращения
чрезмерного и дестабилизирующего накопления и неконтролируемого распространения
легкого и стрелкового оружия,
напоминая также об обязательствах государств-участников использовать ФСБ для
рассмотрения путей полного выполнения Документа о легком и стрелковом оружии, и в
частности раздела V, в соответствии с принятым на Бухарестской встрече Совета
министров Планом действий по борьбе с терроризмом (Приложение к MC(9).DEC/1),
имея в виду, в частности, раздел V Документа ОБСЕ о легком и стрелковом
оружии, который посвящен нормам, принципам и мерам, касающимся стрелкового
оружия, как составной части раннего предупреждения, предотвращения конфликтов,
регулирования кризисов и постконфликтного восстановления и в котором выражено
твердое намерение как Форума по сотрудничеству в области безопасности, так и
Постоянного совета учитывать при проводимой ими оценке в отношении предотвращения
конфликтов или в постконфликтной ситуации возможную роль дестабилизирующего
накопления и неконтролируемого распространения стрелкового оружия,
принимая во внимание Решение No. 3 Бухарестской встречи Совета министров об
укреплении роли ОБСЕ как форума для политического диалога (MC(9).DEC/3), согласно
которому по просьбе Постоянного совета Форум по сотрудничеству в области
безопасности будет оказывать экспертную помощь по вопросам военно-политического
характера,
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будучи заинтересован в активном вкладе всех государств-участников и принимая
во внимание, где это целесообразно, возможные вклады миссий на местах согласно их
соответствующим мандатам, на основе консультаций с принимающими странами и с
согласия этих стран,
постановляет
просить Форум по сотрудничеству в области безопасности оказать Постоянному
совету экспертную помощь по вопросам осуществления раздела V Документа ОБСЕ о
легком и стрелковом оружии в преддверии десятой встречи Совета министров.

