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РЕШЕНИЕ No. 5/02 
"МАРШРУТНАЯ КАРТА" ФСБ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
БУХАРЕСТСКОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО БОРЬБЕ С 

ТЕРРОРИЗМОМ 
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности принимает прилагаемую 
"маршрутную карту" ФСБ для выполнения Бухарестского плана действий по борьбе с 
терроризмом и просит Председателя ФСБ представить ее Постоянному совету в 
соответствии с пунктом 31 Бухарестского плана действий по борьбе с терроризмом. 
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"МАРШРУТНАЯ КАРТА" ФСБ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
БУХАРЕСТСКОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО БОРЬБЕ С 

ТЕРРОРИЗМОМ 
 
 
Ссылки на: 
 
1) Бухарестскую декларацию Совета министров (MC.DOC/1/01), в частности 
пункты 3 и 9; 
 
2) Решение No. 1 о борьбе с терроризмом (MC(9).DEC/1/Corr.1) с приложением 
"Бухарестский план действий по борьбе с терроризмом", в частности пункты 2, 3, 8 
и 31. 
 

*** 
 
 Настоящим Форум по сотрудничеству в области безопасности во исполнение 
задачи, поставленной перед ним согласно пункту 31 Бухарестского плана действий по 
борьбе с терроризмом представляет на рассмотрение Постоянного совета свою 
"маршрутную карту". Данная "маршрутная карта" включает график, потребности в 
ресурсах (на данном этапе речь идет только о соответствующих форумах; точно 
прогнозировать кадровые потребности и финансовые последствия пока не 
представляется возможным), а также указание мероприятий, в связи с которыми 
потребуются дополнительные решения. 
 
Основные параметры содержания и структуры "маршрутной карты" 
ФСБ 
 
 Основные параметры данной "дорожной карты" определены в Бухарестском 
плане действий по борьбе с терроризмом. В целях обеспечения соответствия этому 
документу они воспроизводятся ниже в следующем виде: 
 
� государства-участники (ГУ) будут использовать ФСБ для укрепления своих 

усилий по борьбе с терроризмом посредством полного и своевременного 
осуществления всех соответствующих согласованных мер; 

 
� ГУ активизируют выполнение существующих военно-политических 

обязательств и соглашений, в частности Кодекса поведения (КП), касающегося 
военно-политических аспектов безопасности, и Документа о легком и 
стрелковом оружии (ЛСО); 
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� ФСБ рассмотрит вопрос об адекватности других своих документов задачам 

борьбы с терроризмом и оценит потребность в выработке дополнительных норм 
и мер; подходящей основой для регулярных консультаций по этим вопросам 
может служить диалог по проблемам безопасности; 

 
� ФСБ рассмотрит пути полного выполнения Документа о ЛСО, и в частности его 

раздела V, анализа полученной в результате обмена информации и разработки 
руководств по лучшей практике; 

 
� третья конференция в рамках дальнейших шагов после принятия КП могла бы 

внести дополнительный вклад в применение этого документа. 
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"МАРШРУТНАЯ КАРТА" ФСБ: ОБЗОР РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

 
А. Существующие документы ОБСЕ 
 
No. Документ Цели Задачи (не в порядке важности) Сроки Ресурсы 

1 ЛСО •  Обеспечение полного и 
своевременного выполнения 
Документа о ЛСО 

Дальнейшие шаги в свете итогов и рекомендаций 
семинара по ЛСО (4-5 февраля 2002 года): 
•  Принятие практических мер по выполнению 

раздела V (координация по РЕАКТ, 
присутствия ОБСЕ на местах, список 
экспертов) 

•  Разработка руководства по "лучшей практике" 
•  Изучение возможности повышения 

транспарентности в отношении национальных 
систем маркировки, экспорта и импорта, 
процедур управления национальными 
запасами и обеспечения их безопасности 

•  Изучение новых направлений работы, таких, 
как законодательство о международной 
посреднической деятельности и усиление 
пограничного контроля/контроля за 
воздушным пространством 

До декабря 2002 года РГ "А" 

2 Кодекс поведения •  Изучение Кодекса поведения 
и Вопросника по нему с 
точки зрения того, насколько 
они способствуют борьбе с 
терроризмом 

•  Совершенствование обмена информацией 
посредством Вопросника по Кодексу 
поведения 

•  Обмен информацией о выполнении Кодекса 
поведения 

К 15 апреля каждого года 
 
 

К сентябрю/октябрю 

РГ "А" 
 

3-я конференция в 
рамках дальнейших 

шагов 
(23-24 сентября 

2002 года) 
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No. Документ Цели Задачи (не в порядке важности) Сроки Ресурсы 

3 ВД 99 •  Изучение роли конкретных 
глав ВД 99 и их выполнения 
с точки зрения содействия 
борьбе с терроризмом 

•  Оценка выполнения согласованных МДБ, в 
том числе применительно к терроризму; 
доклад ЦПК о предлагаемых решениях с 
целью совершенствования выполнения 
согласованных МДБ 

•  Обсуждение выполнения ВД 99 в свете 
возможного вклада в борьбу с терроризмом 
(если целесообразно � предложения о новых 
мерах); предметная повестка дня 

4-6 марта/ 
к апрелю 2002 года 

 
 
 

К июню 2002 года 

12-е ЕСОВ 
ЦПК 

 
 
 

РГ "В" 

4 ГОВИ •  Изучение возможности его 
использования в контексте 
борьбы с терроризмом 

•  Целенаправленное обсуждение, оценка 
•  Анализ актуальности, адаптация (?) 

Сроки и продолжитель-
ность работы предстоит 

определить 

РГ "В" 

5 Принципы, регулирующие 
передачу обычных 
вооружений 

•  Изучение возможности их 
использования в контексте 
борьбы с терроризмом 

•  Целенаправленное обсуждение, оценка 
•  Анализ актуальности, адаптация (?) 

Сроки и продолжитель-
ность работы предстоит 

определить 

РГ "В" 

6 Принципы, регулирующие 
нераспространение 

•  Изучение возможности их 
использования в контексте 
борьбы с терроризмом 

•  Целенаправленное обсуждение, оценка 
•  Анализ актуальности, адаптация (?) 

Сроки и продолжитель-
ность работы предстоит 

определить 

РГ "В" 

7 Меры стабилизации в 
отношении локальных 
кризисных ситуаций 

•  Изучение возможности их 
использования в контексте 
борьбы с терроризмом 

•  Целенаправленное обсуждение, оценка 
•  Анализ актуальности, адаптация (?) 

Сроки и продолжитель-
ность работы предстоит 

определить 

РГ "В" 

8 Вопросник по 
противопехотным минам 

•  Изучение возможности его 
использования в контексте 
борьбы с терроризмом 

•  Целенаправленное обсуждение, оценка 
•  Анализ актуальности, адаптация (?) 

Сроки и продолжитель-
ность работы предстоит 

определить 

РГ "В" 

9 Вопросник по процессу 
ратификации Конвенции о 
химическом оружии 

•  Изучение возможности его 
использования в контексте 
борьбы с терроризмом 

•  Целенаправленное обсуждение, оценка 
•  Анализ актуальности, адаптация (?) 

Сроки и продолжитель-
ность работы предстоит 

определить 

РГ "В" 
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B. Дальнейшая деятельность 
 
No. Документ Цели Задачи Сроки Ресурсы 

1 Совещание экспертов на 
тему терроризма 

•  Обмен информацией, аналитическими 
материалами и оценками, касающимися 
угрозы терроризма в ее военно-
политических аспектах, на базе 
основных докладов экспертов; 

 
•  инвентаризация имеющихся в области 

военно-политического измерения ОБСЕ 
инструментов противостояния 
выявленной угрозе и обмен 
информацией о принятых мерах; 

 
•  обмен мнениями о путях повышения 

эффективности существующих 
инструментов в рамках военно-
политического измерения ОБСЕ, 
включая повышение степени 
взаимодополняемости и 
синергетического эффекта усилий ОБСЕ 
и других международных организаций. 

 

•  Наполнение дополнительным содержанием 
деятельности, запланированной в 
соответствии с "маршрутной картой" ФСБ 

14-15 мая 2002 года 
 

По представлении отчета 
о семинаре 
(к июню) 

ФСБ 

 




