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РЕШЕНИЕ № 5/07
ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ
Совет министров,
вновь подтверждая намерение сохранить мероприятия по противодействию
терроризму в числе приоритетов ОБСЕ,
признавая, что государства несут основную ответственность за предотвращение
терроризма и противодействие ему и за преодоление последствий террористических
актов, но при этом нуждаются в поддержке делового сообщества и гражданского
общества в целом, чтобы успешно противостоять этим угрозам,
вновь подтверждая фундаментальное значение уважения всех прав человека и
фундаментальных свобод и принципа верховенства закона и соблюдения
соответствующих международных правовых обязательств, в частности, по нормам
международного права прав человека, беженского права и гуманитарного права, в том
числе в связи с терроризмом и страхом перед терроризмом,
признавая важность частно-государственного партнерства (ЧГП) в
противодействии терроризму, что отмечается в Глобальной контртеррористической
стратегии ООН, инициативе "Группы восьми" по запуску и развитию механизма
антитеррористического партнерства государств и бизнеса, ее Глобальном форуме по
партнерству между государствами и бизнесом в противодействии терроризму (Москва,
ноябрь 2006 года) и принятой на нем Международной стратегии,
приветствуя усилия ОБСЕ, ее Секретариата и институтов по привлечению
частного сектора (гражданского общества и делового сообщества) к участию в
проводимых ею мероприятиях по противодействию терроризму и принимая к
сведению резюме Действующего председателя о Политической конференции ОБСЕ по
вопросам частно-государственного партнерства в противодействии терроризму,
состоявшейся в Вене в мае–июне 2007 года (CIO.GAL/81/07/Corr.1),
отмечая роль средств массовой информации и образовательных учреждений в
поощрении дискуссий в духе плюрализма с целью утверждения этнического,
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религиозного, языкового и культурного многообразия и противодействия
насильственному экстремизму и радикализации, которые ведут к терроризму, и в этой
связи приветствуя деятельность Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и
БДИПЧ в этих областях,
признавая полезность совместных усилий органов власти и частного сектора
(гражданского общества и делового сообщества) по противодействию терроризму в
рамках добровольного сотрудничества, основанного на принципах партнерства и
взаимного доверия, с целью укрепления безопасности и получения очевидных выгод
для всех сторон. В этой связи во всех мероприятиях необходимо, в частности,
учитывать вопросы:
–

поддержания экономической стабильности и безопасности и преодоления
фундаментальных социальных и политических проблем и иных условий,
которые террористы используют в своих целях,

–

утверждения терпимости, прав человека, демократии, добросовестного
государственного управления и межкультурного диалога,

–

повышения осведомленности общественности и усиления просветительской
работы через СМИ и образовательные учреждения при условии уважения
культурного и религиозного многообразия,

–

определения объектов критической инфраструктуры, составления
соответствующих приоритетов и защиты таких объектов, а также готовности к
чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий,

–

противодействия финансированию терроризма, в том числе путем оказания
поддержки Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
(ФАТФ) и другим соответствующим институтам,
постановляет:

1.
Поручить Генеральному секретарю и институтам ОБСЕ продолжать работу по
привлечению частного сектора (гражданского общества и делового сообщества) к
участию в усилиях по противодействию терроризму, когда это уместно и
целесообразно;
2.
Поручить Генеральному секретарю провести в 2008 году в Вене совместно с
Действующим председательством и институтами ОБСЕ конференцию ОБСЕ в рамках
дальнейших шагов по ЧГП по теме "Партнерство органов государственной власти,
гражданского общества и делового сообщества в борьбе с терроризмом";
3.
Предложить государствам-участникам, а также партнерам ОБСЕ по
сотрудничеству обмениваться информацией и лучшими практиками ЧГП в
противодействии терроризму и поручить Генеральному секретарю распространять
полученную информацию через Антитеррористическую сеть ОБСЕ.

