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РЕШЕНИЕ No. 3/04 
БОРЬБА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТА В 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ/Исправленный выпуск∗ 
 
 
 Совет министров, 
 
 признавая значение резолюций 1373 (2001) и 1566 (2004) Совета Безопасности 
ООН как важных элементов международной правовой базы для борьбы с терроризмом, 
 
 будучи преисполнен решимости и впредь наращивать усилия по выполнению 
существующих обязательств ОБСЕ по борьбе с терроризмом, закрепленных в Хартии 
ОБСЕ о предупреждении терроризма и борьбе с ним, Решении No. 1 встречи Совета 
министров в Порту о выполнении принятых в ОБСЕ обязательств и осуществлении ее 
деятельности по борьбе с терроризмом, Бухарестском плане действий по борьбе с 
терроризмом и Стратегии ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и 
стабильности в XXI веке, 
 
 памятуя о Конвенции Совета Европы по киберпреступности (ноябрь 2001 года) 
и о другой соответствующей работе, ведущейся в рамках этого форума, а также об 
итогах конференции Совета Европы по вызовам, связанным с киберпреступностью, 
 
 напоминая о Совещании ОБСЕ по вопросу о связи между пропагандой расизма, 
ксенофобии и антисемитизма в Интернете и преступлениями на почве ненависти 
(Париж, 15-16 июня 2004 года), 
 
 обеспокоенный масштабами использования Интернета террористическими 
организациями: 
 
– для выявления и вербовки потенциальных членов, 
 
– для сбора и перевода средств, 
 
– для организации террористических актов, 
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– для подстрекательства к террористическим актам, в частности посредством 

использования пропаганды, 
 
 постановляет, что государства-участники будут обмениваться информацией об 
использовании Интернета в террористических целях и определять возможные 
стратегии борьбы с этой угрозой, обеспечивая в то же время соблюдение 
международных обязательств и норм в области прав человека, в том числе касающихся 
прав на неприкосновенность частной жизни, свободу мнений и свободу выражения; 
 
 поручает Генеральному секретарю организовать в 2005 году во взаимодействии 
с Интерполом и другими заинтересованными международными организациями 
семинар экспертов для обмена информацией о масштабах упомянутой угрозы, а также 
об имеющейся правовой базе и организационных механизмах и для рассмотрения 
конкретных мер по наращиваю международного сотрудничества в данном вопросе. 
 


