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РЕШЕНИЕ No. 1
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТЫХ В ОБСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОРЬБЕ
С ТЕРРОРИЗМОМ
Совет министров
принимает к сведению всеобъемлющий доклад Генерального секретаря о
деятельности органов и институтов ОБСЕ по борьбе с терроризмом, включая выполнение
Бухарестского плана действий по борьбе с терроризмом и Бишкекской программы
действий;
постановляет, что все государства – участники ОБСЕ, ее органы и институты будут
продолжать в неотложном порядке выполнять свои бухарестские обязательства и
обеспечивать их действенность;
подтверждает обязательство всех государств-участников как можно скорее
присоединиться ко всем 12 конвенциям и протоколам Организации Объединенных Наций,
касающимся терроризма, и приветствует шаги, предпринятые государствамиучастниками, уже завершившими соответствующие процедуры;
обязуется вести дело к успешному завершению идущих в настоящее время в
Организации Объединенных Наций переговоров о новых универсальных документах в
этой области и подтверждает свою готовность рассмотреть – координируя это
рассмотрение с Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности ООН – запросы
о технической помощи и наращивании потенциала с целью содействия ратификации и
реализации документов ООН и других соответствующих документов, касающихся
терроризма;
осознавая опасность, которую представляет оружие массового уничтожения в
руках террористов, настоятельно призывает все государства сотрудничать в ходе
ведущихся в ООН переговоров о Международной конвенции о борьбе с актами ядерного
терроризма и в Международном агентстве по атомной энергии – о протоколе к Конвенции
ООН о физической защите ядерных материалов;
приветствует деятельность, которую проводит Форум по сотрудничеству в области
безопасности в соответствии со своей Маршрутной картой и о которой было доложено
его Председателем, и настоятельно призывает Форум по сотрудничеству в области
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безопасности продолжать заниматься вопросами борьбы с терроризмом в рамках своего
мандата и компетенции;
призывает Координатора деятельности ОБСЕ в области экономики и окружающей
среды, сотрудничая и координируя действия с Управлением ООН по наркотикам и
преступности, продолжать осуществлять программы по поддержке усилий государствучастников, направленных на повышение их способности не допускать и пресекать
финансирование терроризма;
приветствует принятое в июле 2002 года решение (PC.DEC/487) о том, что все
государства-участники заполнят вопросник Целевой группы по финансовым
мероприятиям (ФАТФ) с самооценкой выполнения восьми специальных рекомендаций,
касающихся финансирования терроризма, и с одобрением отмечает, что на данный
момент ответы поступили от 88 процентов государств – участников ОБСЕ. Обязуется
предпринять шаги с целью скорейшего выполнения сформулированных Целевой группой
по финансовым мероприятиям восьми специальных рекомендаций, касающихся
финансирования терроризма;
напоминает о рекомендации личного представителя Действующего председателя
по вопросам предупреждения терроризма и борьбы с ним о том, чтобы ОБСЕ вела работу,
в частности, в таких областях, как выполнение полицейских функций, обеспечение
пограничной безопасности, борьба с незаконной торговлей и пресечение финансирования
терроризма. Просит заинтересованных доноров рассмотреть возможность выделения
ресурсов, необходимых для осуществления проектов ОБСЕ по борьбе с терроризмом;
постановляет, что государства – участники ОБСЕ, ее органы и институты будут
наращивать свои усилия и свою коллективную приверженность борьбе с терроризмом и с
условиями, которые могут способствовать его возникновению и существованию,
используя для этого свои сильные стороны и сравнительные преимущества: свой
всеобъемлющий подход к безопасности, свой экспертный потенциал в деле раннего
предупреждения, предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и
постконфликтного восстановления, свой широкий ассортимент испытанных мер
укрепления доверия и безопасности и свой опыт и знания в том, что касается развития
потенциала.

