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РЕШЕНИЕ № 6/07 
ЗАЩИТА ВАЖНЕЙШИХ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

 
 
 Совет министров,  
 
 вновь подтверждая обязательства государств – участников ОБСЕ по 
предотвращению терроризма во всех его формах и проявлениях и борьбе с ним, 
 
 выражая глубокую озабоченность в связи с ростом риска террористических 
актов против важнейших объектов инфраструктуры, которые в случае повреждения 
или разрушения инфраструктуры окажут существенное воздействие на здоровье, 
безопасность, в том числе физическую, или экономическое благополучие граждан, 
 
 решительно поддерживая Глобальную контртеррористическую стратегию ООН, 
в которой, среди прочего, содержится призыв к государствам-членам "активизировать 
все усилия по укреплению безопасности и защиты особо уязвимых объектов, таких, 
как объекты инфраструктуры и места общественного пользования, а также повысить 
эффективность реагирования на террористические нападения и другие бедствия, 
в частности, в области защиты гражданского населения", 
 
 признавая, что важнейшая энергетическая инфраструктура, включая атомные 
электростанции, плотины гидроэлектростанций, нефте- и газодобывающие и 
перерабатывающие предприятия, линии электропередач, трубопроводы и объекты, 
хранилища энергоносителей, а также хранилища опасных отходов, могут быть 
уязвимы перед террористическими актами,  
 
 выражая стремление содействовать осуществлению принятого "Группой 
восьми" в Санкт-Петербурге в 2006 году Плана действий по глобальной 
энергетической безопасности, который содержит обязательство развивать 
международное сотрудничество по вопросам борьбы с угрозами жизненно важным 
энергетическим инфраструктурам и устранения их уязвимых сторон, 
 
 отмечая Решение брюссельской встречи Совета министров № 12/06 о диалоге по 
энергетической безопасности в ОБСЕ, 
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 напоминая об итогах политической конференции ОБСЕ по вопросам частно-
государственного партнерства в противодействии терроризму (31 мая и 1 июня 
2007 года, Вена), 
 
 выражая убежденность в том, что эффективное сотрудничество между 
государствами-участниками по защите жизненно важной энергетической 
инфраструктуры от террористических актов будет способствовать укреплению 
безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ, 
 
 намереваясь внести вклад в усиление защиты жизненно важной энергетической 
инфраструктуры от террористических актов в дополнение к усилиям, 
предпринимаемым соответствующими международными организациями и 
структурами, и в поддержку таких усилий, 
 
1. Призывает государства-участники рассмотреть на национальном уровне все 
необходимые меры для обеспечения адекватной защиты жизненно важной 
энергетической инфраструктуры от террористических актов; 
 
2. Настоятельно призывает государства-участники продолжать взаимное 
сотрудничество и улучшать координацию мер по усилению защиты жизненно важной 
энергетической инфраструктуры от террористических актов; 
 
3. Побуждает государства-участники и далее развивать частно-государственное 
партнерство с деловыми кругами с целью усиления защиты жизненно важной 
энергетической инфраструктуры от террористических актов и эффективного решения 
вопросов готовности и преодоления последствий в этой сфере; 
 
4. Поручает Генеральному секретарю изучить возможности сотрудничества с 
соответствующими международными организациями, включая Международное 
агентство по атомной энергии,  в сфере защиты жизненно важной энергетической 
инфраструктуры от террористических актов и доложить Постоянному совету о 
результатах; 
 
5. Предлагает Генеральному секретарю рассмотреть возможности взаимодействия 
по передовым методам эффективного реагирования на террористические угрозы 
безопасности жизненно важной энергетической инфраструктуры и своевременного 
обмена информацией по таким вопросам без дублирования проводимых другими 
профильными международными организациями мероприятий; 
 
6. Предлагает Постоянному совету оставить эту тему в своей повестке дня и 
выносить ее на рассмотрение в рамках соответствующих заседаний и дискуссий в 
ОБСЕ; 
 
7. Призывает партнеров по сотрудничеству добровольно выполнять положения 
настоящего Решения. 
 


