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РЕШЕНИЕ № 10/08
ДАЛЬНЕЙШЕЕ НАРАЩИВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБСЕ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ
Совет министров,
вновь подчеркивая решимость государств – участников ОБСЕ бороться с
терроризмом во всех его формах и проявлениях как преступлением, не имеющим
оправдания, каковы бы ни были его корни или мотивация, и вести эту борьбу, уважая
верховенство закона и в соответствии со своими обязательствами по международному
праву, в частности международному праву прав человека, беженскому праву и
гуманитарному праву,
вновь подтверждая существующие обязательства ОБСЕ по противодействию
терроризму и намерение сохранить контртеррористическую деятельность в числе
приоритетов ОБСЕ,
вновь подтверждая поддержку государствами – участниками ОБСЕ Глобальной
контртеррористической стратегии ООН,
приветствуя Заявление глав государств "Группы восьми" о борьбе с
терроризмом, принятое 9 июля 2008 года на саммите на озере Тояко на Хоккайдо,
вновь заявляя о необходимости устранить условия, которые могут
способствовать возникновению и поддерживать существование терроризма, в
частности, путем полного уважения демократии и верховенства закона, создания всем
гражданам условий для полноправного участия в политической жизни,
предотвращения дискриминации и поощрения межкультурного и
межконфессионального диалога в их обществах, привлечения гражданского общества
к поиску общего политического урегулирования конфликтов, обеспечения прав
человека и терпимости, а также борьбы с нищетой,
ссылаясь, в частности, на Заявление Совета министров в Софии по
предупреждению терроризма и борьбе с ним (2004 год), Брюссельское заявление
министров о поддержке и развитии международно-правовых рамок борьбы с
терроризмом (MC.DOC/5/06/Corr.1) и Мадридское заявление Совета министров о
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поддержке Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных
Наций (MC.DOC/3/07/Corr.1),
ссылаясь на Решение № 5/07 Мадридской встречи Совета министров о
государственно-частном партнерстве в противодействии терроризму и Решение № 6/07
Мадридской встречи Совета министров о защите важнейших объектов энергетической
инфраструктуры от террористических нападений,
принимая к сведению организованную ОБСЕ в рамках дальнейших шагов в
Вене 15–16 сентября 2008 года конференцию по частно-государственному
партнерству: "Партнерство государственных органов власти, гражданского общества и
делового мира в борьбе с терроризмом", которая внесла свой вклад в определение
возможных сфер дальнейшего сотрудничества в области государственно-частного
партнерства в противодействии терроризму,
принимая к сведению состоявшееся 24 октября 2008 года в Вене рабочее
совещание по предотвращению насильственного экстремизма и радикализации,
которые приводят к терроризму, определившее необходимость более глубокого
понимания этого явления и многосторонних ответных мер,
принимая к сведению состоявшееся 1–2 апреля 2008 года в Анкаре (Турция)
рабочее совещание по усилению правового сотрудничества в вопросах уголовного
производства, связанных с терроризмом, на котором была подчеркнута необходимость
наращивания сотрудничества в этой области,
принимая также к сведению состоявшуюся 4–5 ноября 2008 года в Бишкеке
(Кыргызская Республика) Субрегиональную центральноазиатскую конференцию
ОБСЕ по государственно-частному партнерству 2008 года, которая
продемонстрировала важность развития государственно-частного партнерства для
противодействия терроризму на региональном и субрегиональном уровне,
принимая к сведению проведенный в рамках системы ООН обзор
осуществления Глобальной контртеррористической стратегии ООН, которая задает
направление контртеррористической деятельности ОБСЕ, и ее вклад в укрепление
глобальных усилий по борьбе с терроризмом,
1.
Призывает государства-участники и исполнительные структуры ОБСЕ
продолжать свои усилия, направленные на активное содействие осуществлению
Глобальной контртеррористической стратегии ООН и других документов ООН по
борьбе с терроризмом;
2.
Призывает государства-участники продолжать поощрять государственночастное партнерство с гражданским обществом, средствами массовой информации,
деловым сообществом и промышленными кругами в противодействии терроризму,
в том числе, когда это необходимо, путем распространения приобретенного опыта и
обмена соответствующей информацией и примерами лучшей национальной практики
как в ОБСЕ, так и на национальном, субрегиональном и региональном уровне;
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3.
Поручает Генеральному секретарю и соответствующим исполнительным
структурам ОБСЕ поддержать, в рамках имеющихся ресурсов, организацию в
2009 году семинаров, рабочих совещаний и учебно-демонстрационных мероприятий на
уровне экспертов, которые стимулировали бы инициативы по государственночастному партнерству в таких областях, как сотрудничество с гражданским обществом
и средствами массовой информации в противодействии терроризму, поощрение
межкультурного и межконфессионального диалога по вопросам борьбы с
терроризмом, защита важнейших неядерных объектов энергетической инфраструктуры
от террористических нападений и борьба с финансированием терроризма и
отмыванием денег, в частности, в связи с выполнением специальных рекомендаций по
борьбе с финансированием терроризма Группы разработки финансовых мер по борьбе
с отмыванием денег (ФАТФ);
4.
Призывает государства – участники ОБСЕ использовать исполнительные
структуры ОБСЕ в противодействии насильственному экстремизму и радикализации,
которые приводят к терроризму, в своих соответствующих странах. С этой целью
государствам-участникам рекомендуется продолжать обмен идеями и примерами
лучшей национальной практики, касающимися их стратегий и мер по
противодействию насильственному экстремизму и радикализации, которые приводят к
терроризму, а также расширять свое сотрудничество со средствами массовой
информации, деловым сообществом, промышленными кругами и гражданским
обществом;
5.
Поручает Генеральному секретарю на основе консультаций с
соответствующими исполнительными структурами ОБСЕ подготовить, в рамках
существующих ресурсов, доклад об их контртеррористической деятельности. Доклад
должен отражать существующие мандаты и обязательства ОБСЕ в области борьбы с
терроризмом, а также содержать оценку контртеррористической деятельности ОБСЕ с
учетом потенциала и ресурсов ОБСЕ и должен быть представлен государствамучастникам до 1 апреля 2009 года для дальнейшего обсуждения в соответствующих
органах. Затем, как предусмотрено в MC(10).DEC/3, государства-участники рассмотрят
выполнение обязательств ОБСЕ по борьбе с терроризмом на Ежегодной конференции
по обзору проблем в области безопасности 2009 года;
6.
Призывает партнеров по сотрудничеству добровольно выполнять положения
настоящего Решения и предлагает им участвовать в деятельности, которая будет
осуществляться в его рамках.
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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 Грузии:
"Хотя Грузия и присоединилась к консенсусу по решению Совета министров о
дальнейшем наращивании деятельности ОБСЕ по противодействию терроризму, она
сожалеет о том, что в ходе встречи Совета министров в Хельсинки государствамучастникам не удалось достичь консенсуса о надлежащем подходе к решению вопроса
о существующих неурегулированных конфликтах и территориях без законной власти в
регионе ОБСЕ. Отсутствие верховенства закона, демократии, уважения к правам
человека, недостаточная транспарентность как на национальном, так и на
международном уровнях и рост тенденций к насильственному экстремизму и
радикализации на некоторых из этих территорий создают благодатную почву для
распространения международного терроризма. В этой связи адекватное отражение
этого вопроса в решении Совета министров имело бы крайне важное значение для
обеспечения полного и эффективного выполнения всех обязательств ОБСЕ по
противодействию терроризму.
Просим предложить текст этого заявления к принятому решению и включить
его в Журнал сегодняшнего заседания".

