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СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА
(1158-е пленарное заседание)
Дата:

пятница, 29 сентября 2017 года

Открытие:
Закрытие:

11 час. 05 мин.
12 час. 50 мин.

2.

Председатель:

посол К. Койя
г-н М. Эрман

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАСИЛЬСТВЕННОМУ
ЭКСТРЕМИЗМУ И РАДИКАЛИЗАЦИИ,
ВЕДУЩИМ К ТЕРРОРИЗМУ (НЭРВТ)

–

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ОБСЕ Е. П. СЕБАСТЬЯНА КУРЦА

–

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКЛАДА О НЭРВТ СПЕЦИАЛЬНЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАДИКАЛИЗАЦИИ И НАСИЛЬСТВЕННОМУ
ЭКСТРЕМИЗМУ ПРОФЕССОРОМ ПЕТЕРОМ НОЙМАНОМ

–

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ ОПЕРАТИВНОЙ
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБСЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
НЭРВТ
Председатель, Действующий председатель (CIO.GAL/190/17),
специальный представитель Действующего председателя по
противодействию радикализации и насильственному экстремизму
(CIO.GAL/189/17/Corr.1) (SEC.GAL/126/17 Restr.), Генеральный
секретарь (SEC.GAL/129/17), Эстония – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония, Черногория и Сербия; страна – участница
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процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской
ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия и
Украина) (PC.DEL/1221/17), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/1215/17), Российская Федерация (PC.DEL/1228/17), Турция
(PC.DEL/1234/17 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/1226/17 OSCE+),
Армения (PC.DEL/1302/17), Норвегия (PC.DEL/1239/17), Испания
(Приложение), Сербия (PC.DEL/1245/17 OSCE+), Азербайджан
(PC.DEL/1227/17 OSCE+), Франция (PC.DEL/1244/17 OSCE+),
Кыргызстан (PC.DEL/1243/17 OSCE+), Румыния (PC.DEL/1242/17
OSCE+), Хорватия, Иордания (партнер по сотрудничеству),
Парламентская ассамблея ОБСЕ (PA.GAL/5/17 OSCE+), координатор
деятельности по противодействию транснациональным угрозам
Пункт 2 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Выступлений не было.
Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Выступлений не было.
4.

Следующее заседание:
Четверг, 5 октября 2017 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал
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1158-е пленарное заседание
PC Journal No. 1158, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ
Признателен Вам, г-н Председатель, за созыв этого специального заседания
Постоянного совета, которое посвящено противодействию насильственному
экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму (НЭРВТ). Хочу также
поблагодарить профессора Петера Ноймана за его интересный доклад на тему о
НЭРВТ.
Испания всецело присоединяется к заявлению, с которым выступил
представитель Европейского союза; я желаю также выступить с заявлением от имени
своей страны.
Для противодействия насильственному экстремизму и радикализации, ведущим
к терроризму, требуются всесторонние усилия всех государственных ведомств на
национальном, региональном и международном уровне, а также всего общества:
граждан, педагогов, лидеров религиозных общин и конфессий и в особенности таких
находящихся в уязвимом положении групп, как женщины, молодежь и
несовершеннолетние.
Испанией накоплен ценный опыт противодействия радикализации и
насильственному экстремизму, ведущим к терроризму. Вполне вероятно, что наиболее
новаторским и важным инструментом для противодействия явлению джихадистской
радикализации в нашей стране является национальный план по борьбе с нацеленной на
насилие радикализацией. Это комплексный план, охватывающий три измерения:
национальное, внешнеполитическое и киберпространственное; он предполагает
проведение мероприятий на трех уровнях: профилактика, отслеживание и принятие
оперативных мер. Он также включает в себя стратегию действий на местном уровне,
поскольку местным властям принадлежит основополагающая роль в предупреждении
радикализации и изучении ее источников.
В рамках этих общих усилий ключевую роль призвана сыграть молодежь.
Молодежь и молодежные организации способны оказать нам немалую помощь в
повышении осведомленности в интересах недопущения и искоренения расизма и
ксенофобии, противодействия риторике ненависти и распространению
экстремистского дискурса в социальных сетях, более прочного утверждения
надлежащих норм пользования Интернетом и противодействия стратегиям вербовки в
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террористических целях, а также помощь в построении более открытого общества,
способного решать проблемы культурного и религиозного многообразия средствами
интеграции и противостоять угрозе насилия и радикализации.
Конкретным примером того, какую работу могли бы вести молодые люди в
этом отношении, является проект "Реуайнд", который был представлен группой
студентов университета Сан-Пабло (Испания) в рамках проводимой ОБСЕ кампании
"Сплоченная ОБСЕ в противодействии насильственному экстремизму". Этот проект,
которому была присуждена первая премия, является наглядным примером способности
молодежи внести подлинный вклад в борьбу с насильственным экстремизмом и
радикализацией в социальных сетях.
Особенно полезной стала конференция ОБСЕ 2017 года на тему "Молодежь и
безопасность", которая была организована Испанией в качестве председателя Группы
друзей по проблемам молодежи и безопасности в ОБСЕ совместно с австрийским
Председательством и ОБСЕ в Малаге 25–26 мая. На этой конференции была
подчеркнута важная роль молодежи в деле профилактики, укреплении мира,
предупреждения радикализации и экстремизма и формирования более терпимых и
инклюзивных обществ. На молодежном форуме был принят "декалог" рекомендаций,
который мы призываем рассмотреть и которым, как мы надеемся, ОБСЕ будет
руководствоваться в своей работе в этой области. Хотели бы особо выделить
рекомендацию № 2, отраженную в Малагском декалоге; она касается необходимости
принятия мер, касающихся социальных сетей и учебных заведений.
В заключение хочу вновь заявить о том, что Испания будет и впредь
поддерживать усилия Председательства по противодействию насильственному
экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму, в координации с институтами и
структурами ОБСЕ, государствами-участниками и партнерами по сотрудничеству.
Благодарю за внимание, г-н Председатель. Прошу приобщить текст настоящего
заявления к Журналу заседания.
Рекомендация № 2, отраженная в Малагском декалоге:
"Вовлекать широкий круг заинтересованных сторон, в том числе учебные
заведения, занимающиеся формальным и неформальным образованием, семьи,
общины и молодых людей, принадлежащих к группам риска, в деятельность по
предупреждению насильственного экстремизма, ведущего к радикализации и
терроризму, и противодействию ему, применяя такие совместные формы деятельности
в виртуальном пространстве, как платформы для обмена информацией, проведение
кампаний в социальных сетях и просветительских семинаров в старших классах
местных школ с использованием эмоционально заряженных позитивных
контрдискурсов".

