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РЕШЕНИЕ О ПРИЛОЖЕНИИ "С" К ВКЛЮЧЕННОМУ В
СПРАВОЧНИК ОБСЕ ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ
ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ РУКОВОДСТВУ ПО
ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ
БЕЗОПАСНОCТИ, ПРИНИМАЕМОЕ С СОБЛЮДЕНИЕМ
ПРОЦЕДУРЫ МОЛЧАЛИВОГО СОГЛАСИЯ, ЗАВЕРШАЮЩЕЙСЯ
В 17 ЧАС. 00 МИН. В ПЯТНИЦУ, 31 МАРТА 2006 ГОДА
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
признавая угрозы, создаваемые несанкционированным распространением и
применением переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), особенно для
гражданской авиации, а также при миротворческих усилиях, урегулировании кризисов
и антитеррористических операциях,
желая дополнить и тем самым подкрепить осуществление Документа ОБСЕ о
легком и стрелковом оружии (ЛСО) с целью повышения эффективности контроля за
экспортом ЛСО в регионе ОБСЕ,
будучи преисполнен решимости содействовать уменьшению опасности
перенаправления ЛСО на нелегальный рынок,
принимая во внимание, что, как отмечается в принятой в Маастрихте в декабре
2003 года Стратегии ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и стабильности
в XXI веке, ОБСЕ использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для
противодействия распространению ПЗРК, которые в Документе ОБСЕ о легком и
стрелковом оружии отнесены к категории переносных зенитных ракетных комплексов,
принимая во внимание следующие решения ФСБ:
–

Решение ФСБ No. 11/02, побуждающее государства-участники подготовить, в
частности, руководство по лучшей практике в области национальных процедур
управления запасами и обеспечения их безопасности,
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–

Решение ФСБ No. 5/03, в котором приветствуется разработка руководств по
лучшей практике в области ЛСО и предусматривается их дальнейшее
рассмотрение,

–

Решение ФСБ No. 7/03, в котором признается необходимость уделения ПЗРК
особого внимания и содержится настоятельный призыв к государствамучастникам предлагать проекты для решения связанных с ПЗРК проблем,
включая, в частности, безопасность запасов и управление ими,

–

Решение ФСБ No. 3/04, в котором признается угроза, создаваемая
несанкционированным распространением и применением ПЗРК, утверждаются
меры по повышению эффективности контроля за экспортом ПЗРК в регионе
ОБСЕ и содержится конкретное положение об оценке мер обеспечения
физической безопасности ПЗРК, принимаемых правительством страныполучателя,
постановляет:

–

приложить к Справочнику по лучшей практике в области легкого и стрелкового
оружия документ, озаглавленный "Приложение "С" к Справочнику по лучшей
практике в области легкого и стрелкового оружия (ЛСО) FSC.GAL/14/03/Rev.2
(от 19 сентября 2003 года) относительно национальных процедур управления
запасами переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и обеспечения их
безопасности" (документ FSC.DEL/33/06 от 3 марта 2006 года);

–

призывает государства-участники довести до сведения всех соответствующих
государственных органов это специально посвященное ПЗРК приложение с
целью выполнения его положений в соответствующем порядке;

–

представить это специально посвященное ПЗРК приложение на Конференции
Организации Объединенных Наций по рассмотрению хода осуществления
программы действий, которая состоится в Нью-Йорке 26 июня – 7 июля
2006 года;

–

поручить Центру по предотвращению конфликтов обеспечить максимально
широкое распространение этого специально посвященного ПЗРК приложения,
когда оно будет готово;

–

призывает партнеров по сотрудничеству и средиземноморских партнеров по
сотрудничеству принять к сведению это специально посвященное ПЗРК
приложение и рассмотреть возможности для максимально полного
осуществления его положений;

–

издать это специально посвященное ПЗРК приложение на шести рабочих
языках Организации.

