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ДЕКЛАРАЦИЯ МИНИСТРОВ
О НАРАЩИВАНИИ УСИЛИЙ ОБСЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМ УГРОЗАМ
Мы, члены Совета министров ОБСЕ, признавая эволюционирующий характер
транснациональных угроз в регионе ОБСЕ и за его пределами и необходимость
обеспечения коллективных и эффективных международных ответных мер,
скоординированных и опирающихся на межизмеренческий подход, ссылаясь на
соответствующие предыдущие решения СМ, в частности Решение № 4/12 Совета
министров "Усилия ОБСЕ по противодействию транснациональным угрозам",
высоко оцениваем деятельность государств – участников ОБСЕ по укреплению
сотрудничества в противодействии транснациональным угрозам в таких областях, как
противодействие терроризму, борьба с организованной преступностью, торговля
людьми и незаконными наркотиками, деятельность, связанная с полицейскими
функциями, и безопасность границ и пограничный режим, а также разработка мер
укрепления доверия (МДБ), предусмотренных Решением № 1039 Постоянного совета,
что в совокупности способствовало повышению авторитета ОБСЕ в противодействии
транснациональным угрозам;
приветствуем Решение № 1106 Постоянного совета от 2013 года о
"Первоначальном перечне мер укрепления доверия в рамках ОБСЕ с целью
сокращения рисков возникновения конфликтов в результате использования
информационных и коммуникационных технологий", которое направлено на
повышение межгосударственного сотрудничества, транспарентности, предсказуемости
и стабильности и уменьшение рисков ошибочного восприятия эскалации и
конфликтов, которые могут возникнуть из-за использования ИКТ, в соответствии с
Решением № 1039 Постоянного совета "Разработка мер укрепления доверия с целью
сокращения рисков возникновения конфликтов в результате использовании
информационных и коммуникационных технологий";
подчеркиваем значение достигнутого прогресса в разработке мер укрепления
доверия в области безопасности и в использовании ИКТ, что дополняет усилия ООН в
этой тематической области, и отмечаем важность осуществления в рамках ОБСЕ этого
первоначального перечня мер укрепления доверия государствами-участниками ОБСЕ
на добровольной основе и, по мере целесообразности, их дальнейшего развития;
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приветствуем также усилия государств – участников ОБСЕ под руководством
украинского Действующего председательства ОБСЕ, поддержанные
соответствующими исполнительными структурами ОБСЕ, по достижению прогресса в
осуществлении 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 базы ОБСЕ для борьбы с терроризмом, а также Концепции ОБСЕ в
области безопасности границ и пограничного режима;
отмечаем, что вышеупомянутые документы создают прочную основу для
работы ОБСЕ в области противодействия транснациональным угрозам и подчеркиваем
важность их полного и постоянного практического применения и интеграции в
деятельность ОБСЕ;
призываем государства – участники ОБСЕ и соответствующие исполнительные
структуры в рамках их мандатов и установленных процедур активизировать усилия по
достижению большего единства целей и действий в противодействии существующим и
возникающим транснациональным угрозам и продолжать диалог в этой области, в том
числе на целевых и ориентированных на достижение конкретного результата
тематических совещаниях в рамках всей ОБСЕ, которые должны проводиться по мере
необходимости и, предпочтительно, на ежегодной основе;
призываем государства – участники ОБСЕ, в случае необходимости при
поддержке соответствующих исполнительных структур ОБСЕ, и далее развивать
сотрудничество с ООН и другими соответствующими международными и
региональными организациями на базе Платформы безопасности, основанной на
сотрудничестве, 1999 года, а также со средиземноморскими и азиатскими партнерами
ОБСЕ по сотрудничеству с целью дальнейшего укрепления потенциала ОБСЕ по
противодействию транснациональным угрозам, в том числе во взаимодействии с
гражданским обществом.
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Российской Федерации:
"В связи с принятой декларацией об укреплении усилий ОБСЕ
в противодействии транснациональным угрозам Российская Федерация заявляет
следующее:
"Присоединившись к консенсусу по данной декларации, Российская Федерация
хотела бы акцентировать важность практической реализации упомянутых в ней
концептуальных документов ОБСЕ в сфере противодействия транснациональным
угрозам, в частности: по борьбе с незаконными наркотиками и терроризмом.
Необходимым инструментом выполнения этих решений является проведение на
ежегодной основе конференций ОБСЕ по антитеррору и борьбе с наркоугрозой
с финансированием из сводного бюджета Организации."
Прошу приложить текст настоящего заявления к принятой декларации и
включить его в Журнал сегодняшнего заседания".

