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РЕШЕНИЕ № 9/11
ПОВЫШЕНИЕ КООРДИНАЦИИ И СОГЛАСОВАННОСТИ
УСИЛИЙ ОБСЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМ УГРОЗАМ
Совет министров,
принимая во внимание изменяющиеся транснациональные угрозы и вызовы
безопасности, которые могут возникать в регионе ОБСЕ либо за его пределами и
которым ОБСЕ должна противодействовать, основываясь на присущих ей
преимуществах, а именно широком членском составе и ее межизмеренческой
концепции общей, всеобъемлющей и неделимой безопасности, основанной на
сотрудничестве,
вновь подтверждая твердое намерение, выраженное главами государств и
правительств государств-участников в Астанинской юбилейной декларации 2010 года
"На пути к сообществу безопасности", добиться большего единства целей и действий в
противодействии возникающим транснациональным угрозам, таким, как терроризм,
организованная преступность, нелегальная миграция, распространение оружия
массового поражения, киберугрозы, а также незаконный оборот легкого и стрелкового
оружия, наркотиков и торговля людьми,
памятуя о Решении 18/06 брюссельской встречи Совета министров о
дальнейшем повышении эффективности исполнительных структур ОБСЕ и
подчеркивая далее необходимость тесной координации между тематическими
подразделениями Секретариата, институтами и полевыми операциями, учитывая при
этом накопленный исполнительными структурами ОБСЕ опыт и их соответствующие
мандаты,
с удовлетворением отмечая прогресс, достигнутый в выполнении
Решения № 2/09 афинской встречи Совета министров о дальнейших усилиях ОБСЕ по
противодействию транснациональным угрозам и вызовам безопасности и
стабильности, и принимая во внимание доклад Генерального секретаря ОБСЕ о
выполнении этого Решения от июня 2010 года,
1

Включает поправки, внесенные в результате сверки текста делегациями 27 января 2012 года.
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отмечая то внимание, которые было уделено повышению эффективности общих
усилий по противодействию существующим и новым транснациональным угрозам и
вызовам и более эффективному использованию экспертного потенциала ОБСЕ в
рамках корфуского процесса, на Конференции ОБСЕ по обзору 2010 года и на
Астанинской встрече на высшем уровне,
осознавая необходимость более эффективного выявления возникающих угроз и
развивающихся взаимосвязей между различными составляющими транснациональных
угроз для проведения необходимых и своевременных корректировок в подходе
Организации, а также создания эффективных форм взаимодействия с другими
международными субъектами на основе Платформы безопасности, основанной на
сотрудничестве, принятой на Стамбульской встрече на высшем уровне в 1999 году,
преследуя цель дальнейшего укрепления координации и согласованности
принимаемых в рамках ОБСЕ усилий по противодействию транснациональным
угрозам и в то же время, помимо прочего, консолидации мандатов ОБСЕ в этой сфере
с целью более эффективной трансформации политических обязательств в
эффективную и устойчиво развивающуюся программную деятельность,
сознавая тот факт, что угрозы, которые исходят из соседних регионов или
развиваются в них, могут сказываться на безопасности и стабильности региона ОБСЕ и
что в силу этого необходимо активизировать сотрудничество также со
средиземноморскими и азиатскими партнерами ОБСЕ по сотрудничеству путем
выявления областей, представляющих взаимный интерес, вызывающих озабоченность
и открывающих возможности для дальнейших скоординированных действий,
1.
Приветствует включенные в проект Сводного бюджета на 2012 год
предложения Генерального секретаря о создании департамента по противодействию
транснациональным угрозам в соответствии с мандатами ОБСЕ и в рамках имеющихся
ресурсов с целью обеспечения лучшей координации, высокой согласованности и
большей эффективности использования ресурсов ОБСЕ в противодействии
транснациональных угроз;
2.
Поручает Генеральному секретарю после консультации с государствамиучастниками продолжить работу по активизации усилий с целью содействия более
оперативному сотрудничеству и координации в вопросах, связанных с
транснациональными угрозами, с партнерами по сотрудничеству, другими
международными и региональными организациями и с участием гражданского
общества, среди прочего, путем проведения совместных совещаний экспертов, обмена
информацией и примерами лучшей практики и, при необходимости, координирования
программ и планов действий;
3.
Поручает далее Генеральному секретарю, действуя в качестве координатора
программной деятельности всей Организации, связанной с противодействием
транснациональным угрозам, обеспечивать координацию и согласованность действий
во всех трех измерениях безопасности ОБСЕ между всеми исполнительными
структурами ОБСЕ при соблюдении их мандатов;
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4.
Призывает Генерального секретаря регулярно докладывать государствам –
участникам ОБСЕ, оценивая эффективность программной деятельности и достигнутый
прогресс в деятельности по противодействию транснациональным угрозам;
5.
Предлагает Генеральному секретарю, действуя на основе опыта, который будет
накоплен при выполнения этого решения, и принимая во внимание соответствующие
решения ОБСЕ, продолжить проработку возможных вариантов мер по повышению
координации и согласованности действий в работе ОБСЕ, касающейся
транснациональных угроз, и при необходимости представлять их на рассмотрение
Постоянному совету в рамках имеющихся ресурсов.

