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РЕШЕНИЕ No. 756
ПРОГРАММА РАБОТЫ ОБСЕ НА 2007 ГОД ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТЕРРОРИЗМА И БОРЬБЕ С НИМ
Постоянный совет
во исполнение Хартии ОБСЕ о предупреждении терроризма и борьбы с ним и
Стратегии ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и стабильности в
XXI веке,
ссылаясь, среди прочего, на ранее принятые обязательства по борьбе с
терроризмом и угрозами, исходящими от террористических и других преступных
групп,
принимая во внимание, что Испания как Действующий председатель на
предстоящий период выражает пожелание опираться на работу, проделанную
предыдущими председательствами, и стремится обеспечить преемственность и
согласованность в деятельности ОБСЕ по противодействию терроризму, в том числе
в связи с обязательствами государств-участников в области защиты прав человека,
в развитие дискуссии, состоявшейся в рамках Рабочей группы по невоенным
аспектам безопасности,
1.
Постановляет одобрить программу работы ОБСЕ на 2007 год по
предупреждению терроризма и борьбы с ним, содержащуюся в приложении к
настоящему решению;
2.
Поручает Генеральному секретарю организовать, в тесных консультациях с
действующим Председательством и соответствующими государствами-участниками,
следующие мероприятия:
–

последующий семинар по вопросу осуществления Решения Совета
министров No. 4/05 об усилении правового сотрудничества в вопросах
уголовного производства в целях противодействия терроризму, в марте
2007 года в Вене;
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–

политическую конференцию по вопросам партнерства между государственным
и частным секторами в целях борьбы с терроризмом, в мае 2007 года в Вене;

–

последующий семинар по вопросу осуществления Решения Совета
министров No. 7/03 о надежности документов на въезд и выезд, в июле
2007 года в Вене;

3.
Поручает Директору БДИПЧ организовать, в тесных консультациях с
Действующим председательством, встречу высокого уровня по вопросу о жертвах
терроризма, в сентябре 2007 года в Вене;
4.
Постановляет, что эти мероприятия будут финансироваться из сводного
бюджета ОБСЕ на 2007 год, а также за счет внебюджетных взносов государствучастников;
5.
Поощряет государства-участники принять участие во всех мероприятиях на
предложенных уровнях, с тем чтобы углублять сотрудничество и диалог в рамках
ОБСЕ с целью борьбы с терроризмом;
6.
Предлагает средиземноморским партнерам по сотрудничеству (Алжир, Египет,
Израиль, Иордания, Марокко и Тунис) и азиатским партнерам по сотрудничеству
(Афганистан, Япония, Монголия, Республика Корея и Таиланд) принять всестороннее
участие и своим опытом помочь в организации всех видов деятельности, включенных в
программу работы.
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ПРОГРАММА РАБОТЫ ОБСЕ НА 2007 ГОД ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТЕРРОРИЗМА И БОРЬБЕ С НИМ
I. Общие цели
Как будущий Действующий председатель Испания, наравне со всеми другими
государствами-участниками, выражает согласие с тем, что терроризм продолжает
оставаться одной из наиболее серьезных для мира и безопасности угроз. Испания
неизменно подтверждала свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах
и проявлениях и на протяжении последних лет Испания способствовала и оказывала
поддержку принятию ряда практических решений, последующее выполнение которых
повысит уровень безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ.
В частности, Испания участвовала в подготовке и дальнейшем осуществлении
Решения Совета министров No. 7/03 о надежности документов на въезд и выезд и
Решения Совета министров No. 4/05 об усилении правового сотрудничества в вопросах
уголовного производства в целях противодействия терроризму. Испания содействовала
также принятию в 2004 году Решения Постоянного совета No. 618 о солидарности с
жертвами терроризма. Все эти решения были направлены на обеспечение выполнения
международно-правовых обязательств государств-участников по предупреждению
терроризма и борьбе с ним.
Как было объявлено в заявлении, сделанном испанской делегацией на встрече
Рабочей группы по невоенным аспектам безопасности 12 июня 2006 года
(PC.DEL/545/06), Испания продолжит работу, которой занимались предыдущие
председательства с целью повышения эффективности осуществления глобальной
стратегии ОБСЕ по борьбе с терроризмом, уделяя особое внимание вышеупомянутым
решениям. Во время своего Председательства в 2007 году Испания намерена среди
других своих приоритетов уделять внимание стратегии по предупреждению
терроризма и борьбе с ним.

II. Планируемые мероприятия
1.

Правовое сотрудничество в вопросах уголовного производства, связанных
с терроризмом

Предлагаемое мероприятие: последующий семинар по вопросу осуществления
Решения Совета министров No. 4/05 об усилении правового сотрудничества в вопросах
уголовного производства в целях противодействия терроризму.
Предлагаемые сроки для проведения последующего семинара: март 2007 года.
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Предлагаемое место проведения: Вена.
Предлагаемый концептуальный документ: Испания представит государствамучастникам концептуальный документ о повестке дня и условиях проведения
предлагаемого семинара. В качестве ключевых элементов этого документа будут
рассмотрены, среди прочего, итоги обсуждений, состоявшихся на предыдущих
семинарах в 2005 и 2006 годах; вопросы содействия средствам технической помощи,
направленным на активизацию международно-правового сотрудничества в вопросах
уголовного судопроизводства, связанных с терроризмом, содействия взаимной
правовой помощи и экстрадиции в делах, связанных с терроризмом и сотрудничества с
другими партнерскими организациями, такими как Управление Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Совет Европы, Интерпол и
ЕВРОЮСТ.
Предлагаемый уровень участия: представители высокого уровня государств –
участников ОБСЕ, средиземноморских партнеров по сотрудничеству (Алжир, Египет,
Израиль, Иордания, Марокко и Тунис) и азиатских партнеров по сотрудничеству
(Афганистан, Япония, Монголия, Республика Корея и Таиланд) (для обеспечения
политических итогов семинара), а также прокуроры и работники судебных систем (для
обеспечения технических итогов семинара).
2.

Политическая конференция ОБСЕ

Предлагаемое мероприятие: политическая конференция ОБСЕ по вопросам
партнерства между государственным и частным секторами для противодействия
терроризму.
Предлагаемые сроки для проведения конференции: май 2007 года.
Предлагаемое место проведения: Вена.
Предлагаемый концептуальный документ: В развитие инициативы
Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации, выдвинутой ими в 2006 году
на Ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности, эти страны
предложат вниманию государств-участников концептуальный документ о повестке дня
и условиях проведения предлагаемой конференции. В качестве ключевых элементов
этого документа будут рассмотрены, среди прочего, роль правительств и
международных организаций в деле мобилизации и координации усилий на
национальном и международном уровнях в целях борьбы с терроризмом; двуединая
роль НПО и гражданского общества: взаимодействие с правительствами и
международными организациями в целях борьбы с терроризмом и защита прав
человека; вопросы участия деловых кругов в антитеррористических усилиях во
взаимодействии с правительствами.
Предлагаемый уровень участия: представители правительств (национальные
контртеррористические органы) государств – участников ОБСЕ, средиземноморских
партнеров по сотрудничеству (Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Марокко и Тунис) и
азиатских партнеров по сотрудничеству (Афганистан, Япония, Монголия, Республика
Корея и Таиланд); Организация Объединенных Наций и другие международные
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организации, участвующие в контртеррористической деятельности; представители
гражданского общества, включая НПО, академические/научные организации;
журналисты, представляющие ведущие органы медийных корпораций, телевидение и
радиовещательные компании; пресса, а также Интернет; бизнес-сообщество, в
частности ведущие грузоотправительные, транспортные, финансовые/банковские,
энергетические и оборонные компании.
3.

Надежность документов на въезд и выезд

Предлагаемое мероприятие: последующий семинар по осуществлению Решения
Совета министров No. 7/03 о надежности документов на въезд и выезд
Предлагаемые сроки проведения последующего семинара: июль 2007 года.
Предлагаемое место проведения: Вена.
Предлагаемый концептуальный документ: Испания представит государствамучастникам концептуальный документ о повестке дня и условиях проведения
предлагаемого семинара. В качестве ключевых элементов этого документа будут
рассмотрены, среди прочего, программа обеспечения надежности документов на въезд
и выезд, разработанная Антитеррористическим подразделением (АТП); обязательства,
принятые в этой области в Бухаресте, Маастрихте, Софии и Любляне; работа
проделанная государствами – участниками ОБСЕ в связи с повышением надежности
их документов на въезд и выезд; выполнение биометрических стандартов
Международной организации гражданской авиации (ИКАО); выполнение
минимальных стандартов безопасности ИКАО в связи с обработкой и выдачей
паспортов; и выполнение Решения Совета министров No. 4/04 о передаче информации
об утерянных/похищенных паспортах в службу автоматизированного поиска/базу
данных о похищенных документах на въезд и выезд (САП-БДПД) Интерпола.
Предлагаемый уровень участия: представители высокого уровня государств –
участников ОБСЕ, средиземноморских партнеров по сотрудничеству (Алжир, Египет,
Израиль, Иордания, Марокко и Тунис) и азиатских партнеров по сотрудничеству
(Афганистан, Япония, Монголия, Республика Корея и Таиланд) (для обеспечения
политических итогов семинара) и эксперты по документам на въезд и выезд (для
обеспечения технических итогов семинара).
4.

Солидарность с жертвами терроризма

История вопроса: В 2004 году Испания содействовала принятию Решения
Постоянного совета No. 618 о солидарности с жертвами терроризма, которое было
одобрено также министрами в Софии в декабре 2004 года. В этой связи БДИПЧ
организовало Технический семинар по вопросу солидарности с жертвами терроризма,
который был проведен в Оньяте, Испания, 9-10 марта 2006 года. Перед семинаром
была поставлена задача проанализировать работу, которая ведется в связи с жертвами
терроризма в регионе ОБСЕ, в частности ход составления подборки положений
существующего внутреннего законодательства, касающихся предоставления помощи и
компенсации жертвам террористических актов.
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Предлагаемое мероприятие: встреча высокого уровня по вопросам, касающимся
жертв терроризма.
Предлагаемые сроки проведения встречи: сентябрь 2007 года.
Предлагаемое место проведения: Вена.
Предлагаемый концептуальный документ: Испания представит государствамучастникам концептуальный документ о повестке дня и условиях проведения
предлагаемой встречи высокого уровня. В качестве ключевых элементов этого
документа будут рассмотрены, среди прочего, итоги Технического семинара по
вопросу солидарности с жертвами терроризма. Заключительный доклад о работе этого
семинара будет издан под условным обозначением ODIHR.GAL/23/06 (25 апреля
2006 года).
Предлагаемый уровень участия: представители высокого уровня государств –
участников ОБСЕ, средиземноморских партнеров по сотрудничеству (Алжир, Египет,
Израиль, Иордания, Марокко и Тунис) и азиатских партнеров по сотрудничеству
(Афганистан, Япония, Монголия, Республика Корея и Таиланд) (для обеспечения
политических итогов встречи высокого уровня), национальные эксперты (для
обеспечения технических итогов встречи высокого уровня) и НПО.
5.

Выполнение ранее принятых обязательств

В качестве составной части программы работы на 2007 год будет рассмотрен
также ход выполнения ранее принятых обязательств по предупреждению терроризма и
борьбе с ним.
6.

Прочие мероприятия

Перечень мероприятий, включенных в настоящую программу работы, не
является окончательным, поскольку в случае необходимости могут быть организованы
и другие семинары и мероприятия по предложению государств-участников.
В календарь мероприятий ОБСЕ на 2007 году будут включены любые другие
предложения о предупреждении терроризма и борьбе с ним, принятые на встрече
Совета министров в Брюсселе (4-5 декабря 2006 года), которые будут осуществляться
под эгидой испанского Председательства.

