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РЕШЕНИЕ № 2/16
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ
ПАРТНЕРАМ ОБСЕ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЦЕДУР, ИЗЛОЖЕННЫХ
В ДОКУМЕНТАХ ОБСЕ О ЛЕГКОМ И СТРЕЛКОВОМ ОРУЖИИ
И О ЗАПАСАХ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ),
признавая риски и проблемы в регионе ОБСЕ, вызванные чрезмерным
накоплением легкого и стрелкового оружия, запасов излишних и/или ожидающих
уничтожения обычных боеприпасов (ЗОБ), взрывчатых веществ и взрывных устройств,
признавая целесообразность предоставления государствам-участникам на
добровольной основе международной помощи (технической, кадровой и/или
финансовой) для устранения этих рисков,
ссылаясь на Приложение VI к Документу ОБСЕ о ЛСО, Решение № 11/9 об
обновлении Решения № 15/02 ФСОБ об экспертных рекомендациях относительно
осуществления раздела V "Раннее предупреждение, предотвращение конфликтов,
регулирование кризисов и постконфликтное восстановление",
ссылаясь на Астанинскую юбилейную декларацию (2010 год), в которой
государства-участники признали, "что безопасность региона ОБСЕ неразрывно связана
с безопасностью соседних регионов, особенно в Средиземноморье и Азии", и указали
на необходимость повышения уровня взаимодействия с партнерами по
сотрудничеству,
ссылаясь на Решение № 10/14 Совета министров, в котором ФСОБ поручается
изучить пути активизации контактов с партнерами ОБСЕ по сотрудничеству по
вопросам, касающимся ЛСО и ЗОБ,
ссылаясь на Декларацию министров о сотрудничестве со средиземноморскими
партнерами (MC.DOC/9/14), в которой государства-участники приветствовали
многопрофильное, конкретное и ориентированное на достижение результатов
сотрудничество, которое было налажено между Секретариатом ОБСЕ и
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средиземноморскими партнерами во всех трех измерениях безопасности, и призвали к
его продолжению и возможному расширению и диверсификации,
ссылаясь на Декларацию министров о сотрудничестве с азиатскими партнерами
(MC.DOC/10/14/Corr.1), в которой государства-участники вновь заявили о своей
твердой решимости углублять и расширять диалог и сотрудничество с азиатскими
партнерами,
ссылаясь на Решение № 812 Постоянного совета об учреждении Фонда
партнерства и связанной с ним процедуры принятия решений,
отмечая заинтересованность партнеров ОБСЕ по сотрудничеству в
практической помощи в отношении ЛСО из ЗОБ,
постановляет:
1.
Обеспечить оказание государствами – участниками ОБСЕ и Центром по
предотвращению конфликтов (ЦПК) на добровольной основе содействия партнерам
ОБСЕ по сотрудничеству с использованием процедур, изложенных в документах ОБСЕ
о легком и стрелковом оружии (FSC.DOC/1/00/Rev.1 от 20 июня 2012 года) и о запасах
обычных боеприпасах (FSC.DOC/1/03/Rev.1 от 23 марта 2011 года) в соответствии с
приложениями к ним;
2.
Перед осуществлением с партнерами ОБСЕ по сотрудничеству какой-либо
деятельности в отношении ЛСО и ЗОБ за пределами региона ОБСЕ принимать на
ФСОБ решение, в котором отмечается представление запроса на оказание содействия;
3.
Предложить партнерам ОБСЕ по сотрудничеству добровольно соблюдать
нормы и стандарты, изложенные в документах ОБСЕ о легком и стрелковом оружии
(FSC.DOC/1/00/Rev.1 от 20 июня 2012 года) и о запасах обычных боеприпасов
(FSC.DOC/1/03/Rev.1 от 23 марта 2011 года);
4.
Предложить государствам – участникам ОБСЕ рассмотреть на добровольной
основе и в сотрудничестве с другими международными организациями и институтами
вопрос об оказании технической, финансовой и консультационной помощи по
проектам, касающимся ЛСО и ЗОБ, в ответ на запросы партнеров ОБСЕ по
сотрудничеству;
5.
Приложить настоящее Решение к документам ОБСЕ о легком и стрелковом
оружии (FSC.DOC/1/00/Rev.1 от 20 июня 2012 года) и о запасах обычных боеприпасов
(FSC.DOC/1/03/Rev.1 от 23 марта 2011 года) и опубликовать его вместе с ними.

