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РЕШЕНИЕ No. 7/03
ПЕРЕНОСНЫЕ ЗЕНИТНО-РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
принимая во внимание озабоченность, высказанную государствамиучастниками в ходе Первой Ежегодной конференции по обзору проблем в области
безопасности, которая состоялась 25-26 июня 2003 года, относительно возможного
доступа террористических группировок к "переносным зенитно-ракетным комплексам
(ПЗРК)",
признавая необходимость уделения особого внимания ПЗРК и особого
рассмотрения этой проблемы в свете огромного числа жертв, возможных даже при
однократном нападении с применением ПЗРК, и потенциальных последствий этого для
гражданской авиации,
памятуя об обязательствах, взятых на себя государствами – участниками ОБСЕ
в Хартии ОБСЕ о предупреждении терроризма и борьбе с ним, и в частности о тех,
которые содержатся в ее пунктах 6 и 27,
вновь подтверждая свою решимость противодействовать незаконному обороту
легкого и стрелкового оружия (ЛСО) во всех его аспектах,
учитывая свои зафиксированные в пункте 2 раздела VI Документа ОБСЕ о ЛСО
обязательства рассматривать конкретные вопросы, касающиеся стрелкового оружия,
поднимаемые государствами-участниками,
принимая во внимание процедуры осуществления положений раздела V
Документа ОБСЕ о ЛСО, изложенные в Решении ФСБ No. 15/02 от 20 ноября
2002 года (FSC.DEC/15/02) и Решении ПС No. 535 от 15 марта 2003 года (PC.DEC/535),
постановляет:
–

способствовать применению эффективных и всеобъемлющих
механизмов экспортного контроля в отношении ПЗРК, которые в
Документе о ЛСО определяются как переносные зенитные ракетные
комплексы. С целью содействовать рассмотрению этой проблемы в ФСБ
путем изучения существующей практики ЦПК поручается подготовить к
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10 октября 2003 года таблицу, в которой будут отражены
соответствующие сведения о "переносных зенитных ракетных
комплексах", представленные государствами-участниками в рамках
обмена информацией о ЛСО в июне 2003 года;
–

настоятельно призвать государства-участники предлагать по мере
необходимости проекты для решения таких связанных с ПЗРК проблем,
как: безопасность запасов и управление ими, сокращение и утилизация,
совершенствование пограничного контроля с целью предупреждения
незаконного оборота, программы сбора оружия и контроля за ним.

