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КОММЮНИКЕ VI СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
СПЕЦСЛУЖБ, ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

6-7 сентября 2007 г. в г. Хабаровске (Российская Федерация) состоялось VI Совещание
руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов,
посвященное противодействию международному терроризму, в работе которого приняли
участие представители Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН и
Международного агентства по атомной энергии. Участники форума обсудили вопросы
сотрудничества в рамках реализации Глобальной инициативы по противодействию актам
ядерного терроризма, рассмотрели проблемы совершенствования взаимодействия в интересах
консолидированной борьбы с терроризмом. Осознавая опасность попадания ядерных
материалов и технологий в распоряжение террористов, участники Совещания отметили
актуальность Глобальной инициативы и подтвердили готовность наращивать совместные
усилия в этой области, в том числе интенсифицировать обмен передовым опытом
предупреждения актов ядерного терроризма. Стороны высказали необходимость более
тесного и доверительного сотрудничества спецслужб и правоохранительных органов стран участниц Совещания в борьбе с международными террористическими организациями.
Обсуждены формы, методы и передовая практика противодействия пропаганде и вербовке
новых членов в террористические организации. Состоялся обмен мнениями в отношении мер
по нейтрализации радикальной идеологии, используемой международными
террористическими организациями в преступных интересах. Участниками Совещания
отмечено, что в условиях формирования глобального информационного пространства все
более актуальной становится необходимость расширения взаимодействия спецслужб, органов
безопасности и правоохранительных органов в сфере выявления и пресечения попыток
использования сети Интернет в террористических целях, прежде всего, как средства
пропаганды радикальной идеологии и деятельности террористических организаций, вербовки
ими новых членов, сбора финансовых средств, а также для организации каналов
конспиративной связи. На Совещании состоялся обмен опытом обеспечения безопасности
крупных международных мероприятий. С целью практической отработки взаимодействия
спецслужб в данной сфере проведены показательные антитеррористические учения. В
соответствии с решениями IV и V Совещаний Рабочей группой форума представлен открытый
сегмент Международного банка данных по противодействию терроризму, созданный на базе
Национального антитерористического комитета (Российская Федерация). На основе
результатов функционирования указанного сегмента банка данных намечена дальнейшая
работа по созданию его закрытой части. Достигнута договоренность о проведении VII
Совещания, место и время которого, а также повестка будут согласованы в рабочем порядке.
Подробнее о КОММЮНИКЕ VI СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦСЛУЖБ, ОРГАНОВ
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

