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РЕШЕНИЕ No. 6/03 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ СЕТИ ОБСЕ 

 
 
 Совет министров, 
 
 признавая необходимость улучшить координацию контртеррористических мер, 
а также передачу информации между государствами – участниками ОБСЕ и в их 
столицах, 
 
 ссылаясь на Решение No. 1 (MC(10).DEC/1 от 7 декабря 2002 года) десятой 
встречи Совета министров о выполнении принятых в ОБСЕ обязательств и 
осуществлении ее деятельности по борьбе с терроризмом, 
 
 постановляет создать Контртеррористическую сеть (КТС) ОБСЕ в соответствии 
с Положением об этой сети, приведенным в приложении к настоящему Решению. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ СЕТИ ОБСЕ 
 
 Главной задачей Контртеррористической сети (КТС) ОБСЕ является содействие 
улучшению координации контртеррористических мер и передачи информации между 
государствами – участниками ОБСЕ. В частности, она призвана укрепить связь между 
делегациями государств-участников, должностными лицами, ответственными за 
контртеррористическую деятельность в столицах государств, и Антитеррористической 
группой (АТГ) ОБСЕ1. Сеть облегчает своевременный обмен информацией о 
программах борьбы с терроризмом, подготовке кадров и изменениях в правовой сфере, 
осуществляемых по инициативе ОБСЕ и государств-участников, а также анализ 
полученной из открытых источников информации о тенденциях в области терроризма. 
Основное внимание будет уделяться поддержке и дополнению работы 
Контртеррористического комитета Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций по выполнению резолюции 1373 Совета Безопасности. КТС не предназначена в 
качестве канала для передачи разведывательной или иной чувствительной 
информации, а также не претендует на то, чтобы дублировать функции других 
международных и региональных правоохранительных сетей. 
 
 Каждое правительство назначит основного ответственного за поддержание 
связи, который будет через делегацию своего государства в ОБСЕ выполнять функции 
основного контактного лица при взаимодействии с АТГ по вопросам борьбы с 
терроризмом. Основной ответственный за поддержание связи будет обеспечивать 
передачу поступающих от АТГ сообщений соответствующим государственным 
органам в столице данного государства и аналогичное своевременное информирование 
АТГ и делегаций о соответствующих событиях в данном государстве-участнике. В 
интересах координации сообщения по каналам Контртеррористической сети, 
направляемые АТГ основному ответственному за поддержание связи и наоборот, 
будут, как правило, передаваться через делегацию соответствующего государства в 
ОБСЕ. 
 
Обязанности АТГ 
 
1. Информировать государства-участники о возможности проведения 
двусторонних, а также многосторонних мероприятий по подготовке кадров в связи с 
вопросами борьбы с терроризмом и взаимодействовать с основными ответственными 
за поддержание связи в целях полного использования возможностей, предоставляемых 
такими программами. 

                                                 
1 Контртеррористический комитет Организации Объединенных Наций поддерживает 

формирование таких региональных сетей в целях усиления сотрудничества и координации. 
Секретариатом Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом (МКБТ) в рамках 
Организации американских государств уже создана региональная сеть национальных 
контактных пунктов, охватывающая западное полушарие. АТГ с признательностью отмечает 
консультации и содействие, полученные от МКБТ в процессе создания Контртеррористической 
сети ОБСЕ. 
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2. Координировать и облегчать контртеррористическую деятельность ОБСЕ, 
включая программы помощи в наращивании потенциала, семинары-практикумы по 
подготовке персонала и повышению готовности к чрезвычайным ситуациям, в целях 
эффективного использования ресурсов и во избежание дублирования. 
 
3. Своевременно реагировать на информацию и просьбы о принятии мер, 
поступающие от основных ответственных за поддержание связи. 
 
4. Обеспечивать, чтобы основные ответственные за поддержание связи полностью 
информировались через делегации о событиях, связанных с существенными вопросами 
борьбы с терроризмом, затрагивающими регион ОБСЕ, посредством регулярного 
распространения по электронной почте информационного бюллетеня АТГ и 
регулярного обновления веб-страницы АТГ ОБСЕ. 
 
5. Обеспечивать через соответствующую делегацию координацию действий с 
основным лицом, ответственным за поддержание связи, при поездке кого-либо из 
должностных лиц АТГ ОБСЕ в то или иное государство-участник в связи с вопросами, 
касающимися терроризма. 
 
Обязанности основных ответственных за поддержание связи 
 
1. Обеспечивать доведение сообщений АТГ до соответствующих государственных 
учреждений, а также своевременную передачу ответов, адресованных АТГ. 
 
2. Предоставлять АТГ информацию о существенных событиях в стране, связанных 
с мерами по борьбе с терроризмом, включая принятие новых контртеррористических 
законодательных положений2, подготовку кадров и программы помощи в области 
борьбы с терроризмом и примеры имеющейся в странах "наилучшей практики". 
 
3. Сообщать информацию о семинарах, практикумах и конференциях, имеющих 
отношение к проблемам борьбы с терроризмом, которые могут проводиться 
государствами-участниками и которые открыты для участия внешних сторон. 
 
4. Выступать в роли основного координатора при проведении семинаров, 
практикумов и конференций ОБСЕ на темы борьбы с терроризмом, в которых 
принимает участие назначившее данного основного ответственного государство-
участник. 
 
5. Выполнять от имени соответствующего государства-участника задачи 
координации, определения приоритетности и информирования в связи с его 
потребностями и запросами, касающиеся профессиональной подготовки и помощи в 
области борьбы с терроризмом, по которым ОБСЕ могла бы оказать поддержку или 
содействие. 

                                                 
2 Наиболее точную информацию о процессах ратификации АТГ ОБСЕ черпает из официальных 

уведомлений о ратификации, размещаемых на веб-сайтах депозитариев соответствующих 
международно-правовых документов о борьбе с терроризмом. 
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Средства поддержания связи и оказания поддержки 
 
 АТГ будет, когда это возможно и целесообразно, использовать технологии на 
базе Интернета в целях сообщения с основными ответственными за поддержание связи 
и другими участниками КТС, для чего чаще всего будет использоваться электронная 
почта. Тем не менее основным ответственным за поддержание связи рекомендуется 
регулярно посещать веб-сайты ОБСЕ и КТК. По мере необходимости АТГ будет 
рекомендовать государствам-участникам проводить совещания основных 
ответственных за поддержание связи, которые будут созываться – с санкции 
Постоянного совета и при наличии финансирования – в связи с проведением других 
ежегодных совещаний ОБСЕ, таких, как Ежегодная конференция по обзору проблем в 
области безопасности, либо в качестве отдельных мероприятий. 
 
 Для оказания поддержки в развитии КТС и обеспечении ее функционирования 
штат АТГ будет в 2004 году расширен на одну должность С-1, заполняемую на 
контрактной основе. 



 

 


