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РЕШЕНИЕ No. 440/Уточненный повторный выпуск*
БИШКЕКСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ
"УКРЕПЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: НАРАЩИВАНИЕ ВСЕСТОРОННИХ
УСИЛИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ"
Постоянный совет,
приветствуя предложение Кыргызстана провести данную конференцию в этой
стране,
ссылаясь на пункт 4 Хартии европейской безопасности 1999 года, в которой
государства-участники подтвердили свою решимость более активно и тесно
сотрудничать друг с другом в противодействии вызовам международного терроризма,
агрессивного экстремизма, организованной преступности и незаконного оборота
наркотиков,
ссылаясь на пункт 14 Декларации Стамбульской встречи на высшем уровне
1999 года, в которой выражается обеспокоенность центральноазиатских государств –
участников ОБСЕ "в отношении международного терроризма, агрессивного
экстремизма, организованной преступности и незаконного оборота наркотиков и
оружия",
в порядке осуществления дальнейших шагов после международной
конференции на тему "Укрепление безопасности и стабильности в Центральной Азии:
комплексный подход в вопросах борьбы с наркотиками, организованной
преступностью и терроризмом", состоявшейся в Ташкенте (Узбекистан) 19-20 октября
2000 года,
принимая во внимание документ "Приоритеты сотрудничества в борьбе с
наркотиками, организованной преступностью и терроризмом в Центральной Азии",
одобренный на вышеупомянутой международной конференции всеми пятью
центральноазиатскими государствами-участниками,
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приветствуя в духе Платформы безопасности, основанной на сотрудничестве,
готовность Управления ООН по контролю над наркотиками и предупреждению
преступности совместно с ОБСЕ поддержать проведение данной конференции,
учитывая работу, ведущуюся в настоящее время в неофициальной Рабочей
группе ОБСЕ открытого состава по борьбе с терроризмом,
и действуя на основе решения Постоянного совета No. 438 от 13 сентября
2001 года,
постановляет:
–

оказать поддержку правительству Кыргызстана в проведении в Бишкеке
13-14 декабря 2001 года Бишкекской международной конференции на тему
"Укрепление безопасности и стабильности в Центральной Азии: наращивание
всесторонних усилий по противодействию терроризму" в соответствии с
предварительной повесткой дня и организационными условиями проведения,
изложенными в приложении;

–

созвать 5 ноября 2001 года в Вене встречу расширенного состава по подготовке
этой конференции, открытую для всех государств – участников ОБСЕ и
соответствующих международных организаций. Целью этой подготовительной
встречи расширенного состава будет доработка и уточнение определенных в
приложении формата и повестки дня Конференции. При этом могут быть также
рассмотрены ключевые элементы возможных итоговых документов
Конференции (декларация Конференции, программа действий).
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ПОВЕСТКА ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ БИШКЕКСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ НА ТЕМУ "УКРЕПЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И
СТАБИЛЬНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: НАРАЩИВАНИЕ
ВСЕСТОРОННИХ УСИЛИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ТЕРРОРИЗМУ"
I. Предварительная повестка дня
Четверг, 13 декабря 2001 года
8 час. 30 мин.

Регистрация участников

9 час. 00 мин.

Открытие Конференции
Приветственные выступления представителей принимающей
страны, ОБСЕ, Управления ООН по контролю над наркотиками и
предупреждению преступности (УКНПП)

9 час. 30 мин.

Заседание 1: Опыт и практика
Обзор событий в регионе за период с октября 2000 года:
выступления глав делегаций центральноазиатских государствучастников

Короткий перерыв
Информация об опыте, накопленном в других государствах –
участниках ОБСЕ
Дискуссия
12 час. 30 мин.

Перерыв на обед

14 час. 00 мин.

Заседание 2: Наращивание двусторонних и региональных усилий
по противодействию терроризму
Выступления о многосторонних и двусторонних усилиях по
противодействию терроризму
Дискуссия

Короткий перерыв
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Заседание 3: Всемерное наращивание превентивных мер
Основной доклад: "Усиление защиты на основе демократических
институтов, механизмов правового государства и уважения прав
человека"
Выступления на тему о превентивных мерах
Дискуссия

19 час. 00 мин.

Прием от имени правительства Кыргызстана

Пятница, 14 декабря 2001 года
9 час. 00 мин.

Заседание 3: Всемерное наращивание превентивных мер
(продолжение)
Основной доклад: "Наращивание превентивных мер: стратегия и
институты"
Выступления на тему о превентивных мерах
Дискуссия

Короткий перерыв
11 час. 30 мин.

Заседание 4: Социально-экономические аспекты
Основной доклад: "Бедность и социальная изоляция"
Выступления на тему о социально-экономических аспектах
терроризма
Дискуссия

Перерыв на обед
14 час. 30 мин.

Заседание 5: Выявление узких мест и потребностей: приоритеты
сотрудничества в противодействии терроризму
Возможная презентация проекта итогового документа
Конференции
Краткие выступления делегаций центральноазиатских государствучастников
Краткие выступления представителей ОБСЕ и УКНПП
Возможное принятие итоговых документов Конференции
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Краткие выступления делегаций и участников
Короткий перерыв
17. 00

Заключительное заседание
Заключительное слово представителей УКНПП, ОБСЕ и
правительства Кыргызстана

18.00

Закрытие официальной части Конференции

Вечер

Неофициальная рабочая встреча на уровне экспертов

II. Организационные условия
Состав участников
Представители государств – участников ОБСЕ на уровне старших экспертов
соответствующих министерств и ведомств, занимающихся контртеррористической
деятельностью.
Представители партнеров по сотрудничеству (Корея, Таиланд, Япония)
Представители средиземноморских партнеров по сотрудничеству (Алжир,
Египет, Израиль, Иордания, Марокко, Тунис)
Принять участие в Конференции будут приглашены следующие
международные организации, институты и инициативы: Азиатский банк развития,
Антитеррористический центр СНГ, Всемирный банк, Движение неприсоединения,
Европейская комиссия, Европейский банк реконструкции и развития, Европол,
Инициатива по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе, Интерпол, Совещание по
взаимодействию и мерам укрепления доверия в Азии, Международная организация
труда, Международный валютный фонд, Международный комитет Красного Креста,
Организация «Исламская конференция», Организация Объединенных Наций (система),
включая, в частности, Программу развития Организации Объединенных Наций, Бюро
Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Детский фонд ООН, Управление ООН
по контролю над наркотиками и предупреждению преступности, Секретариат ООН
(Департамент по политическим вопросам, Департамент по гуманитарным вопросам),
Организация Североатлантического договора, Организация экономического
сотрудничества, Организация экономического сотрудничества и развития, Процесс
сотрудничества в Юго-Восточной Европе, Секретариат Договора о коллективной
безопасности и штаб Коллективных сил быстрого реагирования, Секретариат
Содружества Независимых Государств (СНГ), Совет Европы, Центральноевропейская
инициатива, Черноморское экономическое сотрудничество, Шанхайская организация
сотрудничества.
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Представители неправительственных организаций будут иметь возможность
присутствовать на Конференции и делать вклады в ее работу согласно
соответствующим положениям и практике, принятым в ОБСЕ (требуется
предварительное уведомление).
Принимающей стороной могут быть приглашены представители других
государств и организаций.
Другие организационные условия
В ходе Конференции 13 и 14 декабря предусматривается проведение помимо
первого и заключительного еще пяти заседаний.
Функции Председателя на заседании, посвященном открытию Конференции, и
на заключительном заседании будут совместно исполнять представитель
принимающей страны и представитель ОБСЕ и УКНПП.
Для каждого заседания (с первого по пятое) будут назначены председатель и
докладчик. Итоговый документ и доклады докладчиков будут направлены
Постоянному совету ОБСЕ.
Некоторые из центральноазиатских государств-участников высказали
пожелание обсудить в кулуарах Конференции возможности двустороннего
сотрудничества в области военной экспертной и технической помощи.
На Конференции будут, mutatis mutandis, применяться и другие правила
процедуры и методы работы ОБСЕ.
Заседание, посвященное открытию, и заключительное заседание будут открыты
для средств массовой информации. После закрытия Конференции состоится прессконференция.
Место проведения: Бишкек
Рабочие языки: английский и русский (синхронный перевод).
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 79 (ГЛАВА 6)
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОНСУЛЬТАЦИЙ
В ХЕЛЬСИНКИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ПОСТОЯННЫМ
СОВЕТОМ РЕШЕНИЯ О БИШКЕКСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ НА ТЕМУ "УКРЕПЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И
СТАБИЛЬНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: НАРАЩИВАНИЕ
ВСЕСТОРОННИХ УСИЛИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ТЕРРОРИЗМУ"
со стороны делегации Российской Федерации:
«Российская сторона, присоединяясь к консенсусу в отношении параметров
международной антитеррористической конференции в Бишкеке, исходит из того, что
дискуссии на ней будут вестись по широкому спектру вопросов
контртеррористической темы с охватом ситуации на всем пространстве ОБСЕ, а не
только Центрально-Азиатского региона.
Борьба с международным терроризмом не имеет региональных границ и
затрагивает интересы безопасности всех членов международного сообщества.
Подготовку и проведение конференции Россия предлагает выстраивать прежде всего
под более широким углом необходимости определения роли и места ОБСЕ в
складывающейся глобальной системе противодействия терроризму и другим новым
угрозам и вызовам международной и европейской безопасности. Такой акцент в ходе
консультаций послужит хорошим подспорьем на пути к Бухарестскому СМИД ОБСЕ,
одной из центральных тем которого должно стать принятие концепции и плана
действий ОБСЕ в области борьбы с международным терроризмом.
В нынешней редакции программы работы конференции в Бишкеке главное
внимание предлагается сосредоточить на социально-экономическом срезе ситуации в
странах Центральной Азии, включая соблюдение прав человека. Предпочтительно
было бы сделать акцент на выработке практических мер по борьбе с терроризмом.
Российская сторона оставляет за собой право поднимать в рамках Бишкекской
конференции самый широкий круг проблем, касающихся улучшения координации
международных усилий в сфере противодействия терроризму, пресечения его
финансирования, каналов доставки оружия террористам и переброски боевиков,
усиления в этой связи взаимодействия государств – участников ОБСЕ.
Просим приобщить настоящее заявление к протоколу данного заседания
Постоянного совета».

