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РЕШЕНИЕ No. 617
ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ТЕРРОРИЗМА
Постоянный совет,
вновь подтверждая, что государства – участники ОБСЕ связаны международноправовыми и иными обязательствами пресекать финансирование терроризма, в том
числе согласно резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций, Хартии ОБСЕ о предупреждении терроризма и борьбе с ним и Бухарестскому
плану действий по борьбе с терроризмом,
ссылаясь на свое Решение No. 487 от 11 июля 2002 года о заполнении
подготовленного Целевой группой по финансовым мероприятиям (ФАТФ) в целях
самооценки вопросника относительно соблюдения восьми специальных рекомендаций,
касающихся финансирования терроризма,
отмечая тесное сотрудничество ОБСЕ с гражданским обществом, и в частности
с НПО и некоммерческими организациями,
1.
Призывает государства – участники ОБСЕ, еще не сделавшие этого, без
дальнейших отсрочек заполнить составленный Целевой группой по финансовым
мероприятиям (ФАТФ) в целях самооценки вопросник относительно соблюдения
восьми специальных рекомендаций, касающихся финансирования терроризма;
2.
Поручает Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и
Секретариату ОБСЕ, и в частности Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в области
экономики и окружающей среды (БКДЭОС) и Антитеррористическому подразделению
(АТП), оказать государствам – участникам ОБСЕ, еще не выполнившим Решение ПС
No. 487, необходимую помощь по их просьбе;
3.
Постановляет, что государствам – участникам ОБСЕ надлежит
проанализировать адекватность своих законодательных норм и правил, касающихся
юридических лиц, и в частности некоммерческих и благотворительных организаций,
которые могут противоправно использоваться для финансирования терроризма;
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4.
Просит государства – участники ОБСЕ обеспечить отсутствие ограничений на
законную деятельность некоммерческих и благотворительных организаций и
невозможность их противоправного использования террористическими
организациями, выступающими под видом законных организаций, либо их
использования в качестве каналов финансирования терроризма или для прикрытия
тайного перенаправления средств, предназначавшихся для законных целей, в руки
террористических организаций;
5
Рекомендует государствам – участникам ОБСЕ исходить из подготовленного
ФАТФ Руководства по лучшей международной практике в области борьбы с
противоправным использованием некоммерческих организаций, принять во внимание
результаты проводимого в настоящее время секретариатом ФАТФ технического
исследования, посвященного выполнению восьми специальных рекомендаций, и
внести соответствующие коррективы в свою деятельность;
6.
Поручает БДИПЧ и Секретариату ОБСЕ, и в частности, в зависимости от
случая, БКДЭОС и АТП, заниматься популяризацией подготовленного ФАТФ
Руководства по лучшей международной практике в области борьбы с противоправным
использованием некоммерческих организаций на проводимых ОБСЕ совещаниях,
семинарах и семинарах-практикумах по человеческому измерению, а также на других
соответствующих мероприятиях ОБСЕ, в частности, с участием НПО, а также изучить
возможность организации во взаимодействии с ФАТФ и другими международными
учреждениями специальных семинаров-практикумов с этой целью;
7.
Призывает всех партнеров ОБСЕ по сотрудничеству в добровольном порядке
выполнять это решение, в том числе в качестве средства развития взаимодействия с
ОБСЕ в этой области.
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ПУНКТОМ 79 (ГЛАВА 6) ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ КОНСУЛЬТАЦИЙ В ХЕЛЬСИНКИ
со стороны делегации Турции:
"Только что принятое нами Решение о дальнейших мерах по пресечению
финансирования терроризма касается весьма важного аспекта борьбы с терроризмом.
Мы убеждены, что подрыв финансовой базы террористических организаций должен
стать неотъемлемой частью наших совместных усилий в борьбе с терроризмом.
Однако пресечение финансирования терроризма – широкое понятие и не должно
ограничиваться лишь некоммерческими организациями. Поэтому государствамучастникам следует также стремиться принимать меры и в отношении других способов
финансирования террористической деятельности, основываясь на восьми специальных
рекомендациях Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающихся
финансирования терроризма.
Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания".

