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РЕШЕНИЕ No. 16/02
РАСШИРЕНИЕ ВОПРОСНИКА ПО КОДЕКСУ ПОВЕДЕНИЯ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
ссылаясь на Решение FSC.DEC/4/98 от 8 июля 1998 года, предусматривающее
проведение ежегодного обмена информацией по Кодексу поведения, касающемуся
военно-политических аспектов безопасности, не позднее 15 апреля каждого года,
признавая важность Решения FSC.DEC/5/02 от 20 марта 2002 года о
Маршрутной карте ФСБ для выполнения Бухарестского плана действий по борьбе с
терроризмом, а также стремление государств-участников обеспечить более строгое
выполнение существующих обязательств и соглашений в военно-политической
области, и в частности Кодекса поведения, касающегося военно-политических
аспектов безопасности,
постановляет в первоочередном порядке расширить содержание первого
вопроса, включенного в вопросник по Кодексу поведения, следующим образом:
1.
Надлежащие меры для предупреждения терроризма и борьбы с ним, и в
частности участие в международных соглашениях на этот счет (пункт 6):
а)

перечень международных соглашений, включая все конвенции и протоколы
ООН, касающиеся терроризма, стороной которых является государствоучастник;

b)

присоединение к другим многосторонним и двусторонним соглашениям или
предпринимаемым мерам, направленным на предупреждение террористической
деятельности и борьбу с ней, а также участие в них;

c)

меры на национальном уровне, в том числе соответствующие законодательные
меры, предпринятые для выполнения вышеупомянутых международных
соглашений, конвенций и протоколов;
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d)

информация о действиях на национальном уровне по предупреждению
терроризма и борьбе с ним, включая соответствующую информацию о
законодательных положениях, выходящих за рамки конвенций и протоколов
ООН (например, относящихся к финансированию террористических групп);

e)

функции и задачи вооруженных сил и сил безопасности в сфере
предупреждения терроризма и борьбы с ним.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Центру по предотвращению конфликтов предлагается распространить
настоящую поправку к вопроснику, с тем чтобы она могла быть учтена при следующем
обмене информацией.

