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РЕШЕНИЕ № 14/07
ПОДДЕРЖКА ФСБ ОБСЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ
ПО БОРЬБЕ С ЯДЕРНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
вновь подтверждая принятые государствами – участниками ОБСЕ обязательства
по предупреждению терроризма и борьбе с ним во всех его формах и проявлениях,
ссылаясь на положения Кодекса поведения, касающегося военно-политических
аспектов безопасности, принятого на 91-м пленарном заседании Специального
комитета Форума СБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Будапеште
3 декабря 1994 года, в котором государства-участники обязались принимать
надлежащие меры для предотвращения терроризма и борьбы с ним во всех его формах
путем выполнения положений согласованных ими международно-правовых
документов и обязательств на этот счет,
ссылаясь также на документ MC/DOC/1/05, Заявление министров о
Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, принятое 13-й
встречей Совета министров, а также на Решение Постоянного совета № 678,
содержащее рекомендацию о принятии этого заявления,
ссылаясь также на решение ФСБ № 10/06 о содействии выполнению на
национальном уровне резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности ООН, в котором
всем государствам – участникам ОБСЕ предлагается выполнять в полном объеме
указанную резолюцию и быть готовыми рассмотреть надлежащие меры для содействия
государствам-участникам в ее выполнении,
ссылаясь также на заявление делегаций Российской Федерации и Соединенных
Штатов Америки на 512-м пленарном заседании ФСБ, отраженное в Журнале ФСБ
№ 518 в рамках подпункта 1(а) повестки дня, где излагаются цели Глобальной
инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма и предусматриваемая ею задача
мобилизации усилий государств по выполнению обязательств в соответствии с
актуальными международно-правовыми рамочными документами,
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признавая, что 62 суверенных государства приняли решение стать странамипартнерами в рамках Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма
в знак признания предпринимаемых по линии этой Инициативы эффективных усилий с
целью укрепления потенциала партнерства на четкой и систематической основе,
напоминая о том, что в соответствии с планом работы в рамках Глобальной
инициативы уже были проведены пять мероприятий и что еще 20 мероприятий
запланированы на 2007–2009 годы,
вновь заявляя о необходимости основанных на сотрудничестве действий
государств по борьбе с угрозой ядерного терроризма,
признавая, что ОБСЕ в тесной координации с сопредседательствующими
государствами и странами-партнерами Глобальной инициативы может подать пример
международному сообществу, поддержав такие международные инициативы по
развитию потенциала и обмену информацией, как Глобальная инициатива, которая
способствует совершенствованию выполнения на национальном уровне
Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, резолюции 1540
Совета Безопасности ООН и других международно-правовых документов,
заявляет о своей поддержке Глобальной инициативы по борьбе с ядерным
терроризмом и призывает все государства – участники ОБСЕ и ее партнеры, которые
еще не являются странами-партнерами Инициативы, присоединиться к ней в
соответствии с установленной процедурой.

