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РЕШЕНИЕ No. 8/06
ДАЛЬНЕЙШИЕ УСИЛИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ
ОБСЕ О ЛЕГКОМ И СТРЕЛКОВОМ ОРУЖИИ И О ЗАПАСАХ
ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ
Совет министров,
стремясь к дальнейшему развитию Стратегии ОБСЕ по противодействию
угрозам безопасности и стабильности в XXI веке, принятой на 11-й встрече Совета
министров, Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (ЛСО), Документа ОБСЕ
о запасах обычных боеприпасов и других соответствующих решений, принятых в
рамках ОБСЕ,
будучи преисполнен решимости продолжать осуществление Программы
действий Организации Объединенных Наций по предотвращению и искоренению
незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее
аспектах и борьбе с ней путем содействия сокращению и предотвращению
чрезмерного и дестабилизирующего накопления и неконтролируемого
распространения ЛСО, в том числе опасности его перенаправления на нелегальные
рынки и его попадания в руки террористов и других преступных групп,
отмечая, что наличие в некоторых государствах региона ОБСЕ излишних и/или
ожидающих уничтожения запасов обычных боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывательных устройств, включая жидкое ракетное топливо ("меланж"), сопряжено с
рисками для безопасности, и вновь подтверждая намерение ОБСЕ рассмотреть вопрос
об оказании государствам по их просьбе помощи в уничтожении этих запасов и/или
совершенствовании практических мер по управлению запасами и обеспечению их
безопасности,
1.
приветствует достигнутый в ОБСЕ к настоящему моменту прогресс в
осуществлении Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии и Документа ОБСЕ
о запасах обычных боеприпасов, включая разработку проектов, нацеленных на
ограничение масштабов и сокращение опасности, сопряженной с наличием излишков
ЛСО, а также запасов обычных боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывательных
устройств, включая жидкое ракетное топливо ("меланж");
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2.
с признательностью принимает к сведению ведущуюся в Форуме по
сотрудничеству в области безопасности работу над руководствами по лучшей практике
в области запасов обычных боеприпасов;
3.
принимает к сведению доклад о ходе дальнейшего осуществления Документа
ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов, представленный 14-й встрече Совета
министров в соответствии с его решением No. 8/05;
4.
принимает к сведению также доклад о ходе дальнейшего осуществления
Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии, представленный 14-й встрече Совета
министров;
5.
призывает Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ) продолжать
усилия по всестороннему рассмотрению этих проблем как в рамках региона ОБСЕ, так
и за его пределами, руководствуясь принятой в ОБСЕ концепцией сотрудничества в
области безопасности и взаимодействуя с другими международными форумами;
6.
поручает ФСБ представить через своего Председателя доклад о ходе
дальнейшего осуществления Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии и
Документа ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов 15-й встрече Совета министров в
2007 году.

