
 
 
 
 

Совместное заявление  
Постоянных Представителей государств-членов ОДКБ при ОБСЕ  

о совместных усилиях по противодействию транснациональным угрозам 
 

 Мы, Постоянные Представители государств-членов ОДКБ при ОБСЕ, будучи 
обеспокоены тенденцией широкого распространения в регионе ОБСЕ и за его 
пределами транснациональных угроз, прежде всего таких, как терроризм, 
организованная преступность, незаконный оборот наркотиков, коррупция, отмывание 
денег, преступления с использованием информационно-коммуникационных 
технологий и другие виды транснациональной организованной преступности; 

подтверждая актуальность Стратегии ОБСЕ по противодействию угрозам 
безопасности и стабильности в XXI веке (2003 г.) и Астанинской юбилейной 
декларации (2010 г.), в которой главы государств и правительств стран - участниц 
ОБСЕ обязались добиться большего единства целей и действий в противостоянии 
транснациональным угрозам; 

руководствуясь Решением № 2/09 Совета министров о дальнейших усилиях 
ОБСЕ по противодействию транснациональным угрозам и вызовам безопасности и 
стабильности, Решением № 9/11 Совета министров о повышении координации и 
согласованности усилий ОБСЕ по устранению транснациональных угроз, Решением № 
4/12 об усилиях ОБСЕ по борьбе с транснациональными угрозами; 

напоминая о Декларации Министров о наращивании усилий ОБСЕ по 
противодействию транснациональным угрозам (2013 г.), Концепции ОБСЕ в 
отношении борьбы с угрозой незаконных наркотиков и утечкой химических 
прекурсоров, Стратегической концепции ОБСЕ, в отношении деятельности, связанной 
с полицейскими функциями, Консолидированной концептуальной базе ОБСЕ для 
борьбы с терроризмом, а также Концепции ОБСЕ в области безопасности границ и 
пограничного режима; 
  

Подчеркиваем, что вышеупомянутые документы создают прочную основу для 
работы ОБСЕ по противодействию транснациональным угрозам и отмечаем важность 
их полного, постоянного практического применения и интеграции в деятельность 
ОБСЕ;     

 
Призываем принять дополнительные меры для укрепления потенциала 

исполнительных структур ОБСЕ по противодействию транснациональным угрозам, 
включая терроризм, насильственный экстремизм, незаконный оборот наркотиков, 
прежде всего из Афганистана, коррупцию, отмывание денег, преступления с 
использованием информационно-коммуникационных технологий на основе 
многомерной концепции общей, основанной на сотрудничестве всеобъемлющей и 
неделимой безопасности;  

 
Подчеркивая важную роль ОБСЕ в качестве эффективного регионального 

инструмента реализации антитеррористических решений ООН, призываем 
предпринять необходимые усилия в целях выполнения резолюции СБ ООН 2178 (2014), 
касающейся предупреждения и преодоления угроз со стороны иностранных 
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террористов-боевиков, в особенности из таких террористических организаций, как 
«Исламское государство», фронт «Ан-Нусра», а также других групп, связанных с 
«Аль-Каидой»; 
 
 Призываем активизировать работу ОБСЕ в сфере противодействия 
транснациональным угрозам, в том числе в рамках ежегодных целевых и 
ориентированных на практические результаты тематических общесистемных 
конференциях ОБСЕ, финансируемых из сводного бюджета Организации; 
 
 Отмечаем необходимость развития дальнейшего взаимодействия с ООН, 
другими соответствующими международными и региональными организациями на 
базе Платформы безопасности, основанной на сотрудничестве (1999 г.), а также со 
средиземноморскими и азиатскими государствами-партнерами ОБСЕ по 
сотрудничеству в целях повышения эффективности ответных действий ОБСЕ по 
реагированию на транснациональные вызовы и угрозы безопасности, в том числе во 
взаимодействии, где это необходимо, с гражданским обществом. 
 

Вена, 20 ноября 2014 г. 


