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РЕШЕНИЕ No. 7/03
НАДЕЖНОСТЬ ДОКУМЕНТОВ НА ВЪЕЗД И ВЫЕЗД
Совет министров,
признавая, что резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций является одним из важных элементов, составляющих
международно-правовую основу для борьбы с терроризмом.
будучи преисполненными решимости дополнительно активизировать усилия по
выполнению действующих в ОБСЕ обязательств по борьбе с терроризмом,
зафиксированных в Хартии ОБСЕ о предупреждении терроризма и борьбе с ним,
Решении No. 1 встречи Совета министров в Порту о выполнении принятых в ОБСЕ
обязательств и осуществлении ее деятельности по борьбе с терроризмом, а также
Бухарестском плане действий по борьбе с терроризмом,
вновь подтверждая свое обязательство принимать эффективные и решительные
меры против терроризма и не допускать передвижения террористов и
террористических групп посредством эффективного пограничного контроля и
контроля за выдачей удостоверений личности и документов на въезд и выезд,
признавая важную работу, проделанную по этому вопросу другими
международными организациями, и в частности Международной организацией
гражданской авиации (ИКАО) и "большой восьмеркой",
постановляет, что:
–

всем государствам – участникам ОБСЕ следует на то время, пока они не
располагают необходимыми техническими и финансовыми ресурсами,
добиваться полного внедрения к декабрю 2004 года рекомендованных ИКАО
минимальных стандартов безопасности, касающихся выдачи паспортов и
других документов на въезд и выезд и обращения с ними;
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–

всем государствам-участникам ОБСЕ следует на то время, пока они не
располагают необходимыми техническими и финансовыми ресурсами,
приступить до декабря 2005 года к выдаче машиносчитываемых документов на
въезд и выезд – по возможности с оцифрованными фотографиями;

–

всем государствам – участникам ОБСЕ следует рассмотреть возможность
выдачи документов на въезд и выезд, снабженных одним или несколькими
биометрическими идентификаторами, – как только это станет технически
возможным и будут приняты биометрические нормы ИКАО;

побуждает государства-участники, обладающие соответствующим
потенциалом, оказывать другим государствам-участникам по их просьбе финансовую
и техническую помощь в осуществлении таких мер;
поручает Генеральному секретарю созвать в первом квартале 2004 года рабочее
совещание экспертов, посвященное выполнению настоящего решения и потребностям
в помощи этой связи.

