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ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
О ПОДДЕРЖКЕ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 
 
1. Мы, члены Совета министров ОБСЕ, по-прежнему обеспокоены сохраняющейся 
угрозой терроризма в регионе ОБСЕ. 
 
2. Мы подтверждаем приверженность существующим обязательствам ОБСЕ по 
противодействию терроризму и намерение сохранить нашу деятельность по 
противодействию терроризму в числе приоритетов ОБСЕ. 
 
3. Мы признаем ведущую роль Организации Объединенных Наций в 
международных усилиях по борьбе с терроризмом и поддерживаем принятую 
8 сентября 2006 года Генеральной Ассамблеей ООН Глобальную 
контртеррористическую стратегию ООН, которой мы руководствуемся в мероприятиях 
ОБСЕ по противодействию терроризму, потому что в ней представлен всеобъемлющий 
глобальный подход к противодействию терроризму путем не только борьбы с его 
проявлениями, но и преодоления способствующих его распространению условий при 
обеспечении уважения прав человека и принципа верховенства закона и соблюдении 
всех обязательств по международному праву, в частности международному праву прав 
человека, беженскому праву и гуманитарному праву. 
 
4. Мы напоминаем о заложенном в Стратегию всеобъемлющем глобальном 
подходе к противодействию терроризму путем не только борьбы с его проявлениями, 
но и устранения условий, способствующих распространению терроризма, включая, но 
не ограничиваясь ими, затянувшиеся неурегулированные конфликты, дегуманизацию 
жертв терроризма во всех его формах и проявлениях, отсутствие правопорядка и 
нарушение прав человека, этническую, национальную и религиозную дискриминацию, 
политическую изоляцию, социально-экономическую маргинализацию и отсутствие 
добросовестного управления, признавая при этом, что ни одно из этих условий не 
может служить оправданием или обоснованием актов терроризма. 
 
5. Мы отмечаем, что Генеральная Ассамблея ООН призывает "региональные 
организации оказать поддержку в осуществлении Стратегии, в том числе путем 
мобилизации ресурсов и специалистов". 
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6. Мы напоминаем об обязательстве осуществлять все резолюции Совета 
Безопасности ООН, касающиеся международного терроризма, признавая при этом, что 
многие государства по-прежнему нуждаются в помощи для их осуществления. 
 
7. Мы поддерживаем работу Секретариата ОБСЕ по содействию в осуществлении 
Стратегии, в частности, в рамках ежегодных консультаций высокого уровня между 
представителями Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе и Организации Объединенных Наций в формате "три плюс" (Вена, февраль 
2007 года), а также "круглых столов" специалистов по противодействию терроризму из 
региональных организаций и центров по борьбе с терроризмом в Копенгагене (июль 
2006 года) и Вильнюсе (июнь 2007 года), организованных Антитеррористическим 
подразделением ОБСЕ. 
 
8. Мы удовлетворены тем, что подход ОБСЕ к борьбе с терроризмом 
соответствует подходу Стратегии ООН, потому что, среди прочего, он содействует 
обеспечению верховенства закона, соблюдению прав человека и формированию 
действенных систем уголовного правосудия, которые в совокупности составляют 
фундаментальную основу нашей общей борьбы с терроризмом, и что наши 
мероприятия по противодействию терроризму могут рассматриваться как вклад в 
осуществление Стратегии. ОБСЕ и, в частности, ее государства-участники при 
поддержке, в случае необходимости, со стороны Секретариата, институтов и 
присутствий на местах продолжат осуществление обязательств по противодействию 
терроризму, по возможности уделяя особое внимание следующим мероприятиям, но 
не ограничиваясь ими: 
 
9. ОБСЕ продолжит поддерживать и развивать международно-правовые рамки 
борьбы с терроризмом, в частности универсальные конвенции и протоколы о борьбе 
с терроризмом, побуждая государства-участники к присоединению к ним и 
осуществлению своих обязательств в соответствии с этими инструментами; 
 
10. Проведя в период 2005–2007 годов в сотрудничестве с Управлением ООН по 
наркотиками и преступности (ЮНОДК) на уровне ОБСЕ и на субрегиональном и 
национальном уровнях ряд семинаров, нацеленных на усиление международного 
правового сотрудничества на основе принципа "выдать или предать суду" по 
связанным с терроризмом уголовным делам, и признавая, что в Стратегии ООН особый 
акцент сделан на вопросах уголовного преследования и связанного с ним судебного 
сотрудничества, Секретариат продолжит программу правового сотрудничества, уделяя 
особое, но не исключительное, внимание помощи в подготовке сотрудников судебных 
органов на субрегиональном и национальном уровнях; 
 
11. Государства-участники будут в рамках Форума по сотрудничеству в области 
безопасности продолжать в тесном сотрудничестве с учрежденным резолюцией 1540 
Совета Безопасности ООН Комитетом содействовать полному осуществлению 
резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности ООН с учетом угрозы распространения 
оружия массового уничтожения террористами. ФСБ будет также укреплять 
сотрудничество в борьбе с риском, исходящим от незаконной торговли легким и 
стрелковым оружием (ЛСО), включая переносные зенитно-ракетные комплексы и 
обычные боеприпасы. Государства-участники будут работать над полным 
осуществлением соответствующих военно-политических обязательств, в частности, 



 - 3 - MC.DOC/3/07 
  30 ноября 2007 года 
 
содержащихся в Кодексе поведения, касающемся военно-политических аспектов 
безопасности, и Документе ОБСЕ о легком и стрелковом оружии; 
 
12. Разработав всеобъемлющую программу по обеспечению надежности 
документов на въезд и выезд, которая полностью соответствует содержащемуся в 
Стратегии ООН призыву активизировать усилия и сотрудничество в целях повышения 
степени защиты документов, удостоверяющих личность, и проездных документов при 
их изготовлении и выдаче, Антитеррористическое подразделение ОБСЕ будет 
наращивать усилия по внедрению технических платформ для обеспечения доступа на 
пунктах пограничного контроля к базе данных Интерпола по похищенным или 
утерянным проездным документам, побуждать государства передавать данные по 
потерянным и похищенным документам в Интерпол и содействовать техническому 
усовершенствованию проездных документов и внедрению всеобъемлющего и 
защищенного процесса обращения и выдачи в соответствии со стандартами ИКАО, 
которые обеспечивают защиту личных данных и укрепляют системы регистрации 
граждан при соблюдении принципа недискриминации; 
 
13. Государства-участники будут в соответствии со своими обязательствами по 
международному праву в полной мере сотрудничать в рамках борьбы с терроризмом 
для того, чтобы находить, отказывать в убежище и передавать правосудию на 
основании принципа "выдать или предать суду" любое лицо, которое оказывает 
поддержку, содействие, принимает участие или пытается принимать участие в 
финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов 
или предоставлении убежища. Перед предоставлением статуса беженца государства-
участники будут принимать надлежащие меры согласно соответствующим 
положениям национального законодательства и международного права, включая 
международные стандарты по правам человека, чтобы удостовериться в том, что 
проситель убежища не планировал, не содействовал и не участвовал в совершении 
террористических актов. Согласно международному праву они должны позаботиться о 
том, чтобы лица, совершившие, организовавшие или содействовавшие совершению 
террористических актов, не могли злоупотреблять статусом беженца, и чтобы 
утверждения о наличии политической мотивации не признавались в качестве 
основания для отклонения запросов об экстрадиции лиц, подозреваемых в 
террористической деятельности; 
 
14. Будучи по-прежнему серьезно обеспокоены использованием Интернета в 
террористических целях, государства – участники ОБСЕ продолжат обмениваться 
информацией об этой угрозе и принимать иные меры в соответствии с Решением 
Совета министров № 7/06 о противодействии использованию Интернета в 
террористических целях; 
 
15. ОБСЕ продолжит поддерживать усилия Контртеррористического комитета 
ООН/Исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН по 
осуществлению резолюции 1624 (2005) Совета Безопасности ООН; 
 
16. ОБСЕ продолжит участвовать в процессах по урегулированию затянувшихся 
конфликтов, которые относятся к условиям, способствующим распространению 
терроризма; 
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17. ОБСЕ продолжит свою деятельность по противодействию насильственному 
экстремизму и радикализации, которые приводят к терроризму. Государства – 
участники ОБСЕ и исполнительные структуры ОБСЕ в рамках своих мандатов должны 
рассматривать проблемы нетерпимости и дискриминации и противодействовать этим 
явлениям. В 2008 году Постоянный совет при поддержке Секретариата и институтов 
изучит, каким образом ОБСЕ с помощью многомерного подхода могла бы посредством 
обмена национальным опытом внести вклад в улучшение понимания явлений 
насильственного экстремизма и радикализации, которые приводят к терроризму; 
 
18. ОБСЕ продолжит свою деятельность по усилению безопасности цепи поставок, 
в особенности путем оказания поддержки и содействия мероприятиям по укреплению 
потенциала, проводимым Всемирной таможенной организацией в контексте внедрения 
Рамочных стандартов обеспечения безопасности и содействия глобальной торговле, и 
приложит все усилия для того, чтобы служить платформой для координации и 
сотрудничества между профильными международными организациями и 
национальными органами в целях разработки и применения интегрированного подхода 
к обеспечению безопасности цепи поставок; 
 
19. ОБСЕ сохранит приверженность делу развития частно-государственного 
партнерства в противодействии терроризму и продолжит вовлекать частный сектор 
(гражданское общество и деловое сообщество) в свои мероприятия по 
противодействию терроризму; 
 
20. Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в области экономики и окружающей 
среды в сотрудничестве с Управлением ООН по наркотикам и преступности 
(ЮНОДК), Всемирным банком, Группой разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группой (ЕАГ) и другими профильными 
партнерами будет продолжать оказывать поддержку государствам-участникам по их 
просьбе в формировании потенциала для противодействия финансированию 
терроризма посредством, среди прочего, укрепления механизмов финансового 
контроля и выполнения девяти специальных рекомендаций ФАТФ по борьбе с 
финансированием терроризма и сорока рекомендаций ФАТФ по борьбе с отмыванием 
денег; 
 
21. Работая в тесном сотрудничестве с ЮНОДК, ОБСЕ продолжит борьбу с угрозой 
незаконных наркотиков в рамках дальнейших шагов по развитию успешно 
выполненных в 2006 и 2007 годах мероприятий в этой сфере; 
 
22. Бюро по демократическим институтам и правам человека продолжит оказывать 
помощь государствам-участникам по их просьбе для обеспечения соответствия всех их 
инициатив по противодействию терроризму нормам по защите прав человека согласно 
их обязательствам по ОБСЕ. БДИПЧ будет и далее предлагать техническую помощь и 
консультации по вопросам обеспечения соблюдения прав человека при разработке 
законопроектов и осуществлении национального законодательства, направленного на 
противодействие угрозам, исходящим от терроризма, насильственного экстремизма и 
радикализации, которые приводят к терроризму, и продолжит оказывать содействие 
диалогу между государствами и негосударственными субъектами по поиску сфер для 
сотрудничества и взаимной помощи; 
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23. Институты ОБСЕ продолжат свои общие усилия, направленные на борьбу с 
нетерпимостью и дискриминацией и содействие взаимному уважению и пониманию, 
в том числе в рамках проектов и программ с участием всех секторов общества; 
 
24. ОБСЕ продолжит заниматься вопросами солидарности с жертвами терроризма, 
опираясь, среди прочего, на Решение Постоянного совета № 618 о солидарности с 
жертвами терроризма и принимая во внимание итоги Встречи высокого уровня по 
жертвам терроризма, состоявшейся в Вене в сентябре 2007 года.  
 
25. Мы вновь подтверждаем, что ОБСЕ, включая ее Секретариат, институты и 
присутствия на местах, готова тесно сотрудничать с системой Организации 
Объединенных Наций и другими международными и региональными организациями в 
осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии ООН. ОБСЕ продолжит 
оказывать поддержку ООН в ее усилиях по противодействию терроризму и 
сотрудничать с другими международными и региональными организациями, 
работающими в этой сфере, оказывая содействие той помощи, которую они 
предоставляют государствам-участникам для укрепления их потенциала, поддерживая 
и способствуя внедрению их стандартов противодействия терроризму и обеспечения 
безопасности, признанных наилучшей практикой противодействия терроризму, а также 
внося вклад в развитие сети контактов между специалистами по противодействию 
терроризму в государствах-участниках и международными и региональными 
организациями в целях улучшения сотрудничества и достижения синергии в их работе, 
внося, таким образом, свой вклад в глобальные усилия по борьбе с терроризмом. 
 


