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СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
(934-е пленарное заседание) 

 
 
1. Дата:   пятница, 7 декабря 2012 года (Дублин) 
 

Открытие:  11 час. 30 мин. 
Закрытие:  11 час. 45 мин. 

 
 
2. Председатель: посол О. О'Лири 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: РЕШЕНИЕ О КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ БАЗЕ ОБСЕ ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ТЕРРОРИЗМОМ 

 
Председатель 

 
Решение: Постоянный совет принял Решение № 1063 (PC.DEC/1063) 
о консолидированной концептуальной базе ОБСЕ для борьбы с 
терроризмом; текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 
Пункт 2 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРОЕКТОВ 

ДОКУМЕНТОВ СОВЕТУ МИНИСТРОВ 
 

Председатель 
 

Решение: Постоянный совет принял Решение № 1064 (PC.DEC/1064) 
о передаче проектов документов Совету министров; текст Решения 
прилагается к настоящему Журналу. 

 
Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
Выступлений не было. 
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Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Решение Совета министров о процессе "Хельсинки плюс 40" в ОБСЕ 
Парламентская ассамблея ОБСЕ, Председатель 

 
b) Организационные вопросы: Председатель 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Четверг, 13 ноября 2012 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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934-е пленарное заседание 
PC Journal No. 934, пункт 1 повестки дня 
 
 

РЕШЕНИЕ № 1063 
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ БАЗА ОБСЕ 

ДЛЯ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ 
 
 
 Постоянный совет,  
 
 признавая ведущую роль Организации Объединенных Наций в международных 
усилиях по противодействию терроризму и призывая к осуществлению положений 
глобальной правовой основы для борьбы с терроризмом, 
 
 подтверждая принятые в рамках ОБСЕ нормы, принципы и обязательства, 
начиная с хельсинкского Заключительного акта и включая Парижскую хартию и все 
другие согласованные нами документы ОБСЕ, относящиеся к этой области, 
 
 ссылаясь на принятый в 2001 году Бухарестский план действий ОБСЕ по борьбе 
с терроризмом и подтверждая его актуальность как основополагающего и 
направляющего документа ОБСЕ в области борьбы с терроризмом, 
 
 принимая во внимание Хартию ОБСЕ о предупреждении терроризма и борьбе с 
ним (2002 год), Заявление Совета министров о поддержке Глобальной 
контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций (2007 год) и 
Решении № 10/08  встречи Совета министров о дальнейшем наращивании 
деятельности ОБСЕ по противодействию терроризму, 
 
 подтверждая Стратегию ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и 
стабильности в XXI веке (2003 год), в которой терроризм называется одной из 
основных причин нынешней нестабильности обстановки в сфере безопасности, 
 
 руководствуясь Астанинской юбилейной декларацией (2010 год), в которой 
главы государств и правительств стран – участниц ОБСЕ обязались добиться большего 
единства целей и действий в противостоянии новым и появляющимся 
транснациональным угрозам, а также Решением № 2/09 Совета министров о 
дальнейших усилиях ОБСЕ по противодействию транснациональным угрозам и 
вызовам безопасности и стабильности, 
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 вновь заявляя об однозначном осуждении государствами-участниками 
терроризма во всех его формах и проявлениях, о своем категорическом неприятии 
отождествления терроризма с какой-либо расой, этносом, национальностью или 
религией, а также об их общей решимости бороться со всеми без исключения актами 
терроризма как с наиболее тяжкими преступлениями, 
 
 особо отмечая принятую ОБСЕ концепцию всеобъемлющей, основанной на 
сотрудничестве, равной и неделимой безопасности и ее актуальность в контексте 
борьбы с терроризмом,  
 
 подтверждая обязательство государств-участников принимать меры, 
необходимые для защиты каждого, кто находится под их юрисдикцией, от 
террористических актов, и необходимость того, чтобы все действия осуществлялись 
при соблюдении принципа верховенства права и всех обязательств по 
международному праву, включая международное право прав человека, беженское 
право и гуманитарное право,  
 
 подтверждая, что предупреждение терроризма и борьба с ним имеют ключевое 
значение для ОБСЕ, и высоко оценивая развитие – в период после принятия 
Бухарестского плана действий – вклада ОБСЕ в международные усилия по 
противодействию терроризму под эгидой Организации Объединенных Наций,  
 
 подчеркивая решимость и политические обязательства государств-участников 
ОБСЕ в соответствии со своими обязательствами по международному праву в полной 
мере сотрудничать в вопросах борьбы с терроризмом для того, чтобы находить, 
отказывать в убежище и передавать правосудию на основании принципа "выдать или 
предать суду" любое лицо, которое оказывает поддержку, содействие, принимает 
участие или пытается принимать участие в финансировании, планировании, 
подготовке или совершении террористических актов или предоставлении убежища, 
 
 будучи исполнен решимости еще больше усилить роль ОБСЕ в борьбе с 
терроризмом и действуя согласно и на основе соответствующих решений Совета 
министров, Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности, 
касающихся самых разных областей, связанных с борьбой с терроризмом, 
 
 напоминая о том, что транснациональные угрозы и вызовы безопасности и 
стабильности были одной из важных тем обсуждения в рамках ОБСЕ в ходе 
корфуского процесса, на Конференции ОБСЕ по обзору 2010 года и на Астанинской 
встрече на высшем уровне,  
 
 отмечая выраженную Генеральным секретарем ОБСЕ (SEC.GAL/107/10) мысль 
о желательности принятия консолидированного мандата ОБСЕ по борьбе с 
терроризмом, 
 
 принимая во внимание положения Решения № 9/11 Совета министров и 
создание Департамента по вопросам транснациональных угроз, 
 
 постановляет утвердить Консолидированную концептуальную базу ОБСЕ для 
борьбы с терроризмом, текст которой приводится в Приложении к настоящему 
Решению. 
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ БАЗА ОБСЕ 
ДЛЯ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ 

 
 

I. Цель данного консолидированного документа 
 
1. Вклад ОБСЕ в более широкие международные усилия по противодействию 
терроризму получил особый импульс благодаря принятию в декабре 2001 года 
Бухарестского плана действий по борьбе с терроризмом, а в декабре 2002 года – 
Хартии ОБСЕ о предупреждении терроризма и борьбе с ней. За последние 10 лет 
государства – участники ОБСЕ приняли ряд дополнительных решений, 
конкретизирующих различные обязательства и мандаты исполнительных структур 
ОБСЕ, касающиеся борьбы с терроризмом1. На основе этих документов и ценной 
работы, проделанной Организацией, в данном консолидированном документе 
акцентируются оперативные принципы и определяется стратегическая направленность 
роли ОБСЕ в борьбе с терроризмом с целью задать ориентиры для дальнейшей 
деятельности. Данный документ нацелен на то, чтобы повысить роль и "добавленную 
стоимость" вклада ОБСЕ в глобальные усилия по искоренению терроризма, а также на 
облегчение связей и укрепление сотрудничества с ключевыми партнерами и 
организациями. 
 
 

II. Подход и обязательства ОБСЕ в области борьбы с терроризмом 
 
2. Государства-участники согласны в том, что терроризм остается одной из 
наиболее значимых угроз миру, безопасности и стабильности, а также реализации прав 
человека и социально-экономическому развитию в регионе ОБСЕ и за его пределами. 
Терроризм стремится подорвать те самые ценности, которые объединяют 
государства –участники ОБСЕ. Поэтому противодействие терроризму будет и впредь 
сохранять свое ключевое значение для государств – участников ОБСЕ и Организации в 
целом, будучи основано на строгом соблюдении Устава ООН и других применимых 
обязательств по международному праву, а также на полном выполнении всех норм, 
принципов и обязательств, принятых в рамках ОБСЕ. 
 
3. Государства – участники ОБСЕ едины в своей решимости осуществлять 
эффективные меры по борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях как с 
тяжким преступлением, которому нет оправдания, какими бы ни были его корни или 
мотивация. Государства – участники ОБСЕ привержены тому, чтобы в соответствии со 
своими обязательствами по международному праву в полной мере сотрудничать в 
вопросах борьбы с терроризмом для того, чтобы находить, отказывать в убежище и 
передавать правосудию на основании принципа "выдать или предать суду" любое 
лицо, которое оказывает поддержку, содействие, принимает участие или пытается 
                                                 
1 Перечень этих решений содержится в Дополнении к настоящему документу. 
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принимать участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении 
террористических актов или предоставлении убежища. Государства – участники ОБСЕ 
будут продолжать работать сообща в целях предотвращения, пресечения и 
расследования связанных с терроризмом актов и судебного преследования виновных, в 
том числе путем наращивания сотрудничества. 
 
4. Государства – участники ОБСЕ привержены осуществлению всех мер и 
развитию сотрудничества с целью борьбы с терроризмом в строгом соответствии с 
принципом верховенства права, Уставом ООН и своими обязательствами по 
международному праву, включая международное право прав человека, беженское 
право и гуманитарное право. Государства – участники ОБСЕ категорически не 
приемлют отождествление терроризма с какой-либо нацией или религией и 
подтверждают, что контртеррористические действия не направлены против какой бы 
то ни было религии или народа. 
 
5. Государства – участники ОБСЕ убеждены, что борьба с терроризмом требует 
всеобъемлющих непрерывных усилий по устранению как проявлений терроризма, так 
и различных социально-экономических, политических и иных факторов, способных 
создавать условия, в которых террористические организации могли бы заниматься 
вербовкой и получать поддержку. Такие факторы далеко не исчерпывающим образом 
перечислены, в частности, в Глобальной контртеррористической стратегии ООН, в 
Заявлении Совета министров ОБСЕ о поддержке Глобальной контртеррористической 
стратегии ООН и в Бухарестском плане действий ОБСЕ по борьбе с терроризмом. 
 
6. Государства – участники ОБСЕ признают, что противодействие терроризму 
требует основанного на широком участии и скоординированного подхода, и они 
привержены делу разработки основанного на сотрудничестве подхода на всех уровнях, 
включая координацию действий между национальными органами власти, 
сотрудничество между государствами, сотрудничество с соответствующими 
международными и региональными организациями, а также, где это целесообразно, 
налаживание государственно-частного партнерства между органами государственной 
власти, частным сектором (бизнес-сообщество, промышленность), гражданским 
обществом и СМИ. 
 
7. Государства – участники ОБСЕ признают, что в борьбе с терроризмом и 
другими транснациональными угрозами безопасности, такими, как организованная 
преступность, распространение оружия массового уничтожения, незаконная 
деятельность, угрожающая кибербезопасности, незаконный оборот легкого и 
стрелкового оружия, наркотиков и торговля людьми, могут применяться одинаковые 
подходы. Поэтому они обязуются наращивать координацию действий и использовать 
синергический эффект с целью усиления своего комплексного ответа на эти угрозы. 
 
8. Государства – участники ОБСЕ признают ведущую роль Организации 
Объединенных Наций в международных усилиях по искоренению терроризма и 
подтверждают, что соответствующие конвенции и протоколы ООН и резолюции 
Совета Безопасности ООН образуют первичную международно-правовую основу для 
борьбы с терроризмом. 
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9. Государства – участники ОБСЕ поддерживают Глобальную 
контртеррористическую стратегию ООН и привержены ее полной реализации. Подход 
ОБСЕ к борьбе с терроризмом соответствует этой стратегии, призывающей все 
государства не только бороться с проявлениями терроризма, но и в соответствующих 
случаях устранять условия, способствующие терроризму и его распространению. 
 
10. Государства – участники ОБСЕ исполнены решимости работать сообща с целью 
предупреждения терроризма и борьбы с ним на основе всех принятых в рамках ОБСЕ 
норм, принципов и обязательств в военно-политическом, экономико-экологическом и 
человеческом измерениях безопасности. Они подчеркивают важность выполнения всех 
принятых в рамках ОБСЕ обязательств по борьбе с терроризмом, закрепленных в 
данной Консолидированной концептуальной базе, а также в Бухарестском плане 
действий, Хартии ОБСЕ о предупреждении терроризма и борьбе с ней и в других 
соответствующих документах ОБСЕ. 
 
 

III. Роль ОБСЕ в борьбе с терроризмом и ее сравнительные 
преимущества 

 
11. Будучи региональным соглашением по смыслу главы VIII Устава ООН, ОБСЕ 
исполнена решимости вносить свой вклад в глобальную борьбу с терроризмом. Роль 
ОБСЕ заключается в том, чтобы оказывать государствам-участникам по их просьбе и в 
тесной координации с ООН и соответствующими специализированными 
международными организациями содействие в выполнении ими своих международных 
обязательств и обязательств по ОБСЕ в области борьбы с терроризмом. 
 
12. ОБСЕ стремится к достижению этой цели, делая упор на свои уникальные 
организационные преимущества, чтобы внести свой вклад в глобальные 
контртеррористические усилия. Сознавая, что другие международные организации и 
правительства государств обладают лучшими возможностями и техническим 
потенциалом для оценки угрозы терроризма и выработки оперативно-технических мер 
реагирования на нее, ОБСЕ вносит свой вклад в это дело такими способами, которые 
направлены на устранение условий, могущих способствовать возникновению и 
поддержанию терроризма, и одновременно укрепляют потенциал государств по 
предупреждению терроризма и борьбе с ним в рамках принятой в ОБСЕ 
межизмеренческой и всеобъемлющей концепции безопасности, а именно: 
 
– продвигает всеобъемлющий подход к безопасности, увязывающий вместе 

военно-политическое, экономико-экологическое и человеческое измерения, 
создавая таким образом основу для последовательных и долгосрочных действий 
по предупреждению терроризма и борьбе с ним. Этот всеобъемлющий подход 
прекрасно служит целям противодействия исходящим от терроризма вызовам 
на региональном уровне, обеспечения уважения верховенства права, прав 
человека и основных свобод, выявления и устранения способствующих 
терроризму факторов, а также освоения возможностей синергии в 
противодействии новым и появляющимся транснациональным угрозам и 
вызовам безопасности и стабильности; 
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– служит платформой для диалога с участием многих заинтересованных сторон, 

для привлечения внимания к проблемам, обмена экспертным опытом и 
знаниями и налаживания взаимодействия с опорой на ее статус как крупнейшей, 
наиболее широкой по составу и всеобъемлющей региональной организации по 
безопасности, на ее давнее тесное сотрудничество с учреждениями и органами 
системы ООН, специализированными международными организациями и 
другими соответствующими организациями, а также на ее традицию поощрения 
взаимодействия с частным сектором, гражданским обществом и СМИ и их 
подключения к работе; 

 
– опирается на уникальный комплекс вспомогательных исполнительных 

структур, обладающих признанным экспертным потенциалом в разных 
тематических областях и широкой экспертной сетью в государственном и 
частном секторах, а также на гражданское общество и СМИ, которые 
способствуют осуществлению контртеррористической деятельности на 
региональном, субрегиональном и национальном уровнях. Важным достоянием 
является широкое "полевое присутствие", позволяющее Организации оценивать 
конкретные потребности и просьбы государств-участников и реагировать на 
них, развивать диалог и осуществлять учитывающие специфику каждого 
конкретного случая проекты с целью содействовать укреплению национальных 
контртеррористических потенциалов. 

 
13. Проводя конференции и рабочие совещания, осуществляя программную 
деятельность, подготовку специалистов и обмен информацией, ОБСЕ дает 
возможность обмениваться примерами лучшей практики и уроками из опыта прошлого 
и наращивать потенциал с учетом потребностей в каждом конкретном случае, 
продвигая всеобъемлющий, основанный на сотрудничестве подход к противодействию 
терроризму. 
 
 

IV. Деятельность ОБСЕ, направленная на противодействие 
терроризму 

 
14. Государства – участники взяли на себя политические обязательства в самых 
разных областях, имеющих отношение к борьбе с терроризмом, во всех трех 
измерениях принятого в ОБСЕ всеобъемлющего подхода к безопасности. Они 
касаются как условий, могущих стимулировать, делать возможным, подпитывать и 
поддерживать терроризм, так и потенциала государств по предупреждению терроризма 
и борьбе с ним. 
 
Деятельность ОБСЕ по устранению условий, способствующих распространению 
терроризма 
 
15. В порядке поддержки выполнения принятых в ее рамках соответствующих 
обязательств ОБСЕ будет по просьбе соответствующего(их) государства-участника 
(государств-участников) и в пределах существующих мандатов осуществлять 
деятельность, призванную способствовать устранению условий, в которых террористы 
могут получать поддержку и заниматься вербовкой, в том числе путем: 
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– устранения негативных социально-экономических факторов, таких, как 

отсутствие надлежащего управления, коррупция и высокий уровень 
безработицы; 

 
– укрепления демократических институтов и верховенства права, поощрения 

диалога между государством и обществом и обеспечения уважения прав 
человека и основных свобод; 

 
– борьбы с нетерпимостью и дискриминацией и поощрения взаимоуважения, 

сосуществования и гармоничных отношений между этническими, 
религиозными, языковыми и иными социальными группами, в том числе 
посредством осуществления проектов и программ с участием всех слоев 
общества, а также путем конструктивного сотрудничества между 
государствами-участниками на этом направлении; 

 
– предупреждения сопряженных с насилием конфликтов и продвижения мирного 

урегулирования споров. Следует наращивать усилия с целью урегулирования 
существующих в регионе ОБСЕ конфликтов мирными средствами, путем 
переговоров в рамках согласованных форматов при полном уважении норм и 
принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН, а также в 
хельсинкском Заключительном акте. 

 
Деятельность ОБСЕ по расширению сотрудничества и укреплению потенциала с 
целью предупреждения терроризма и борьбы с ним 
 
16. В порядке поддержки выполнения принятых в рамках ОБСЕ соответствующих 
обязательств Организация будет по просьбе соответствующих государств-участников и 
в пределах существующих мандатов осуществлять свою деятельность, направленную 
на расширение сотрудничества и укрепление потенциала на национальном, 
региональном и субрегиональном уровнях с целью предупреждения терроризма и 
борьбы с ним, в частности, в области уголовного правосудия, в правоохранительной 
сфере и в области пограничного режима и безопасности границ в рамках, основанных 
на верховенстве права и уважении прав человека, с тем чтобы: 
 
– оказывать помощь в приведении национального законодательства в 

соответствие с осуществлением международных обязательств в данной сфере и 
предоставлять техническое содействие и консультационные услуги в этом 
отношении, в частности, согласно соответствующим резолюциям Совета 
Безопасности ООН, связанным с противодействием терроризму, и всеобщим 
антитеррористическим конвенциям и протоколам, равно как и Конвенции ООН 
против международной организованной преступности и, где это целесообразно, 
дополнительным протоколам к ней, а также Конвенции ООН против коррупции; 

 
– укреплять национальную правовую базу и национальные институты, 

обеспечивающие верховенство права, такие, как правоохранительные 
ведомства, судебные органы и прокуратура, ассоциации юристов и адвокатура; 

 
– предотвращать и выявлять перемещения террористов и не давать им убежища; 
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– пресекать финансирование терроризма, в том числе по каналам его связи с 

отмыванием денег и незаконной экономической деятельностью; 
 
– предотвращать незаконное перемещение оружия, а также химических, 

биологических, радиологических и ядерных материалов; 
 
– противодействовать сопряженному с насилием экстремизму и всем формам 

радикализации, ведущим к терроризму, а также пресекать вербовку и 
подготовку террористов; 

 
– осуществлять судебное преследование по уголовным делам, касающимся 

террористических актов и связанных с терроризмом преступлений; 
 
– повышать безопасность международной транспортной и других важнейших 

видов инфраструктуры; 
 
– уделять особое внимание роли жертв терроризма и их семей, поощряя лучшую 

практику обеспечения солидарности с ними и того, чтобы их голоса были 
услышаны. 

 
Стратегические направления контртеррористической деятельности ОБСЕ 
 
17. Учитывая, что террористическая угроза многогранна и эволюционирует, ОБСЕ 
будет и впредь проявлять гибкость в своем выборе рассматриваемых тем и 
реагировании на различные озабоченности и потребности широкого круга ее 
участников в области борьбы с терроризмом. При рассмотрении вопроса о будущей 
контртеррористической деятельности ОБСЕ особый упор будет сделан на следующих 
стратегических направлениях согласно принятым в рамках ОБСЕ соответствующим 
антитеррористическим обязательствам и существующим мандатам: 
 
– содействие выполнению положений антитеррористической международно-

правовой базы и расширение международно-правового сотрудничества по 
уголовным делам, связанным с терроризмом; 

 
– противодействие сопряженному с насилием экстремизму и радикализации, 

ведущим к терроризму, на основе межизмеренческого подхода; 
 
– предупреждение и пресечение финансирования терроризма; 
 
– противодействие использованию Интернета в террористических целях; 
 
– содействие диалогу и сотрудничеству по вопросам борьбы с терроризмом, в том 

числе путем государственно-частного партнерства между органами 
государственной власти и частным сектором (бизнес-сообщество, 
промышленность), а также с участием гражданского общества и СМИ; 
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– наращивание усилий на национальном уровне по выполнению 

резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности ООН о нераспространении оружия 
массового уничтожения; 

 
– повышение надежности документов на въезд и выезд; 
 
– продвижение и защита прав человека и основных свобод в контексте 

контртеррористических мер. 
 
 

V. Последовательность, координация и сотрудничество 
 
18. В целях обеспечения большего единства целей и дающей "добавленную 
стоимость" деятельности, вносящей вклад в борьбу с терроризмом и другими 
транснациональными угрозами, ОБСЕ будет и далее координировать свои усилия 
внутри Организации и сотрудничать с соответствующими региональными и 
международными организациями, в том числе путем проведения по мере 
необходимости, предпочтительно – ежегодно, целенаправленных, ориентированных на 
конкретный результат конференций по антитеррористической тематике в масштабах 
всей ОБСЕ. 
 
19. Секретариат ОБСЕ будет продолжать на регулярной основе, а также по особым 
случаям предоставлять информацию Постоянному совету и его неофициальным 
вспомогательным органам и в соответствии с Решением № 9/11 Совета министров 
осуществлять оценку вышеуказанной деятельности, связанной с противодействием 
терроризму. 
 
20. Генеральный секретарь будет продолжать обеспечивать координацию работы 
профильных структур Секретариата и других исполнительных структур при 
проведении деятельности, связанной с борьбой с терроризмом или имеющей к ней 
отношение, чтобы с максимальной эффективностью использовать ресурсы и 
имеющийся экспертный потенциал. 
 
21. Секретариат ОБСЕ будет продолжать обеспечивать содействие, а также 
межизмеренческую и межинституцональную координацию всех 
контртеррористических мероприятий ОБСЕ без ущерба для полномочий других 
исполнительных структур ОБСЕ. В этих целях другие исполнительные структуры 
ОБСЕ будут активно информировать Секретариат о своей планируемой и 
осуществляемой деятельности, связанной с противодействием терроризму. 
 
22. Антитеррористическое подразделение Департамента по вопросам 
транснациональных угроз (АТП ДТНУ) будет продолжать действовать в качестве 
координационного центра, информационного ресурса и партнера по практическому 
осуществлению контртеррористической деятельности ОБСЕ. АТП ДТНУ будет 
продолжать координировать работу Контртеррористической сети (КТС) ОБСЕ и 
изучать возможные пути ее дальнейшего укрепления при условии наличия ресурсов, в 
частности, посредством создания соответствующего ресурса в Интернете и созыва 
совещаний главных контактных лиц КТС. 
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23. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) будет 
продолжать рассматривать те вопросы в рамках своего мандата, которые касаются 
терроризма, а также сотрудничать и координировать действия со всеми 
соответствующими исполнительными структурами ОБСЕ в целях продвижения 
обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ, касающихся предупреждения 
терроризма, в рамках принятой ОБСЕ всеобъемлющей концепции безопасности. 
 
24. В соответствии со своим мандатом Представитель по вопросам свободы СМИ 
(ПССМИ) будет осуществлять свою деятельность в целях продвижения принятых в 
рамках ОБСЕ обязательств, будет продолжать сотрудничать и координировать усилия 
со всеми соответствующими исполнительными структурами и работать сообща с 
государствами-участниками, помогая им в осуществлении их обязательств в рамках 
ОБСЕ, связанных с противодействием терроризму. 
 
25. Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ 
(БКЭЭД) будет продолжать работу над теми вопросами в рамках своего мандата, 
которые касаются терроризма, а также сотрудничать и координировать действия со 
всеми соответствующими исполнительными структурами в целях продвижения 
принятых в рамках ОБСЕ обязательств, и будет работать сообща с государствами-
участниками, поддерживая их усилия в предупреждении и пресечении 
финансирования терроризма. 
 
26. ОБСЕ, опираясь на Платформу безопасности, основанной на сотрудничестве 
(1999 год),  будет продолжать осуществлять тесную координацию действий с ООН, в 
частности с Целевой группой по осуществлению контртеррористических мероприятий 
(ЦГОКМ) и ее подразделениями, а также будет сотрудничать с другими 
соответствующими международными и региональными организациями во избежание 
дублирования усилий и с целью обеспечения максимального синергического эффекта 
при решении проблем, касающихся противодействия терроризму; основным 
контактным органом в этом отношении будет служить Секретариат, и в частности 
АТП ДТНУ. 
 
27. Исполнительные структуры ОБСЕ в пределах своих мандатов будут продолжать 
тесно сотрудничать с органами государственной власти, частным сектором (бизнес-
сообщество, промышленность), гражданским обществом и СМИ в решении вопросов 
борьбы с терроризмом, с тем чтобы поощрять приверженность делу, опору на 
собственные силы, партнерство и непрерывность усилий. 
 
28. ОБСЕ будет стремиться к дальнейшей активизации взаимодействия с 
партнерами ОБСЕ по сотрудничеству в отношении обязательств и деятельности, 
связанных с противодействием терроризму. Она будет и впредь приглашать партнеров 
к участию в проектах ОБСЕ и внесению в них вклада, а также будет по их просьбам 
рассматривать возможности осуществления совместных проектов в соответствии с 
установленными процедурами. 
 
29. Контртеррористические мероприятия ОБСЕ и их реализация будут 
осуществляться в пределах имеющихся ресурсов с учетом накопленного 
исполнительными структурами ОБСЕ опыта и с соблюдением их мандатов, а также в 
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соответствии с применимыми положениями Плана действий ОБСЕ 2004 года по 
поддержке гендерного равенства. 
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2002 года 
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Annex 1), 7 декабря 2002 года 
 
Решение № 487 Постоянного совета, Самооценки, касающиеся финансирования 
террористической деятельности, в рамках целевой группы по финансовым 
мероприятиям (ФАТФ) (PC.DEC/487), 11 июля 2002 года 
 
Документ ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов, 19 ноября 2003 года 
 
Документ-стратегия ОБСЕ в области экономического и экологического измерения 
(MC(11).JOUR/2/Corr.1, Annex 1), 2 декабря 2003 года 
 
Решение № 6/03 Совета министров, Положение о контртеррористической сети ОБСЕ 
(MC.DEC/6/03/Corr.1), 2 декабря 2003 года 
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Решение № 7/03 Совета министров, Надежность документов на въезд и выезд, 
(MC.DEC/7/03/Corr.1), 2 декабря 2003 года 
 
Заявление Совета министров по предупреждению терроризма и борьбе с ним 
(MC(12).JOUR/2/Corr.1, Annex 1), 7 декабря 2004 года 
 
Решение № 617 Постоянного совета, Дальнейшие меры по пресечению финансирования 
терроризма (PC.DEC/617), 1 июля 2004 года 
 
Решение № 618 Постоянного совета, Солидарность с жертвами терроризма 
(PC.DEC/618), 1 июля 2004 года 
 
Решение № 5/04 Форума по сотрудничеству в области безопасности, Типовые 
элементы сертификатов конечного пользователя и процедуры проверки для экспорта 
ЛСО (FSC.DEC/5/04), 17 ноября 2004 года 
 
Решение № 8/04 Форума по сотрудничеству в области безопасности, Принципы ОБСЕ 
по контролю за деятельностью посредников по сделкам с легким и стрелковым 
оружием (FSC.DEC/8/04), 24 ноября 2004 года 
 
Решение № 3/04 Совета министров, Борьба с использованием Интернета в 
террористических целях (MC.DEC/3/04/Corr.1), 7 декабря 2004 года 
 
Решение № 4/04 Совета министров, Передача информации об утерянных/похищенных 
паспортах в службу автоматизированного поиска/базу данных о похищенных 
документах на въезд и выезд (САП-БДПД) Интерпола (MC.DEC/4/04/Corr.1), 7 декабря 
2004 года 
 
Решение № 9/04 Совета министров, Повышение контейнерной безопасности 
(MC.DEC/9/04/Corr.1), 7 декабря 2004 года 
 
Решение № 14/04 Совета министров, План действий ОБСЕ 2004 года по поддержке 
гендерного равенства (MC.DEC/14/04/Corr.1), 7 декабря 2004 года 
 
Решение № 557/Rev.1 Постоянного совета, План действий ОБСЕ по борьбе с 
торговлей людьми (PC.DEC/557/Rev.1), 7 июля 2005 года, первоначально принятое как 
Решение PC.DEC/557 от 24 июля 2003 года 
 
Решение № 670 Постоянного совета, Сотрудничество между Организацией по 
безопасности и сотрудничеству в Европе и Советом Европы (PC.DEC/670), 28 апреля 
2005 года 
 
Решение № 683 Постоянного совета, Противодействие угрозе, связанной с 
радиоактивными источниками (PC.DEC/683), 7 июля 2005 года 
 
Решение № 7/05 Форума по сотрудничеству в области безопасности, Содействие 
эффективному выполнению резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций (FSC.DEC/7/05/Corr.1), 30 ноября 2005 года 
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Решение № 7/05 Совета министров, Содействие эффективному выполнению 
резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности ООН (MC.DEC/7/05/Corr.1), 6 декабря 
2005 года 
 
Заявление министров о Международной конвенции о борьбе с актами ядерного 
терроризма (MC.DOC/1/05), 20 июня 2005 года 
 
Решение № 4/05 Совета министров, Усиление правового сотрудничества в вопросах 
уголовного производства в целях противодействия терроризму (MC.DEC/4/05/Corr.1), 
6 декабря 2005 года 
 
Решение № 6/05 Совета министров, Дальнейшие меры по повышению 
контейнерной безопасности (MC.DEC/6/05/Corr.1), 6 декабря 2005 года 
 
Решение № 10/06 Форума по сотрудничеству в области безопасности, Содействие 
выполнению на национальном уровне резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций (FSC.DEC/10/06), 30 ноября 2006 года 
 
Решение № 5/06 Совета министров, Организованная преступность 
(MC.DEC/5/06/Corr.1), 5 декабря 2006 года 
 
Заявление министров о поддержке и развитии международно-правовых рамок борьбы 
с терроризмом (MC.DOC/5/06/Corr.1), 5 декабря 2006 года 
 
Решение № 6/06 Совета министров, Дальнейшие меры по предупреждению 
криминального использования утерянных/похищенных паспортов и других документов 
на въезд и выезд (MC.DEC/6/06/Corr.1), 5 декабря 2006 года 
 
Решение № 7/06 Совета министров, Противодействие использованию Интернета 
в террористических целях (MC.DEC/7/06/Corr.1), 5 декабря 2006 года 
 
Решение № 10/06 Совета министров, Содействие выполнению на национальном уровне 
резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 
(MC.DEC/10/06), 5 декабря 2006 года 
 
Решение № 14/07 Форума по сотрудничеству в области безопасности, Поддержка ФСБ 
ОБСЕ Глобальной инициативы по борьбе с ядерным терроризмом (FSC.DEC/14/07), 
21 ноября 2007 года 
 
Заявление Совета министров о поддержке Глобальной контртеррористической 
стратегии Организации Объединенных Наций (MC.DOC/3/07/Corr.1), 30 ноября 
2007 года 
 
Решение № 5/07 Совета министров, Государственно-частное партнерство 
в противодействии терроризму (MC.DEC/5/07/Corr.1), 30 ноября 2007 года 
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Решение № 6/07 Совета министров, Защита важнейших объектов энергетической 
инфраструктуры от террористических нападений (MC.DEC/6/07/Corr.1), 30 ноября 
2007 года 
 
Решение № 5/08 Форума по сотрудничеству в области безопасности, Обновление 
принципов ОБСЕ, касающихся контроля за экспортом переносных зенитных ракетных 
комплексов (FSC.DEC/5/08), 26 мая 2008 года 
 
Решение № 11/08 Форума по сотрудничеству в области безопасности, О введении 
лучшей практики по предотвращению дестабилизирующей передачи легкого 
и стрелкового оружия воздушным транспортом и о соответствующем вопроснике 
(FSC.DEC/11/08), 5 ноября 2008 года 
 
Решение № 7/08 Совета министров, Дальнейшее укрепление верховенства права 
в регионе ОБСЕ (MC.DEC/7/08/Corr.1), 5 декабря 2008 года 
 
Решение № 10/08 Совета министров, Дальнейшее наращивание деятельности ОБСЕ 
по противодействию терроризму (MC.DEC/10/08/Corr.1), 5 декабря 2008 года 
 
Решение № 7/09 Форума по сотрудничеству в области безопасности, Руководство 
по лучшей практике в вопросах выполнения резолюции 1540 Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций в сфере контроля над экспортом и трансграничной 
перевозки (FSC.DEC/7/09), 30 сентября 2009 года 
 
Декларация встречи министров о нераспространении (MC.DOC/5/09), 2 декабря 
2009 года 
 
Решение № 3/09 Совета министров, Дальнейшие меры по поддержке и развитию 
международно-правовых рамок борьбы с терроризмом (MC.DEC/3/09/Corr.1), 
2 декабря 2009 года 
 
Решение № 6/09 Совета министров, Укрепление диалога и сотрудничества в области 
энергетической безопасности в регионе ОБСЕ (MC.DEC/6/09/Corr.1), 2 декабря 
2009 года 
 
Решение № 11/09 Совета министров, Надежность документов на въезд и выезд – 
директория открытых ключей ИКАО (MC.DEC/11/09/Corr.1), 2 декабря 2009 года 
 
Решение № 16/09 Совета министров, Вопросы, относящиеся к Форуму по 
сотрудничеству в области безопасности (MC.DEC/16/09), 2 декабря 2009 года 
 
План действий ОБСЕ в отношении легкого и стрелкового оружия (FSC.DEC/2/10), 
26 мая 2010 года 
 
Решение № 3/11 Форума по сотрудничеству в области безопасности, Уничтожение 
обычных боеприпасов (FSC.DEC/3/11), 23 марта 2011 года 
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РЕШЕНИЕ № 1064 
ПЕРЕДАЧА ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ СОВЕТУ МИНИСТРОВ 

 
 
 Постоянный совет 
 
 постановляет просить Председателя Постоянного совета передать 
Председателю Совета министров следующие документы: 
 
– проект решения о процессе "Хельсинки плюс 40" в ОБСЕ; 
 
– проект заявления о переговорах о процессе приднестровского урегулирования в 

формате "5+2"; 
 
– проект декларации об утверждении надлежащего управления и борьбе с 

коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма; 
 
– проект решения об усилиях ОБСЕ по противодействию транснациональным 

угрозам; 
 
– проект решения о времени и месте следующей встречи Совета министров 

ОБСЕ; 
 
 рекомендует Совету министров принять вышупомянутые документы. 
 

 


