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ДЕКЛАРАЦИЯ 
О НАРАЩИВАНИИ УСИЛИЙ ОБСЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ТЕРРОРИЗМА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЕМУ 
 
 
1. Мы, министры иностранных дел государств – участников Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, самым решительным образом осуждаем все 
террористические атаки, произошедшие в разных частях региона ОБСЕ, соседних 
регионах и во всем мире, в том числе в 2016 году. Мы вновь подтверждаем свою 
солидарность с жертвами терроризма и подчеркиваем необходимость укреплять 
международную солидарность в оказании им поддержки и обеспечивать достойное и 
уважительное отношение к ним. Мы приносим искренние соболезнования семьям 
погибших, а также ставшим объектами этих нападений народам и правительствам. 
 
2. Мы безоговорочно осуждаем и выражаем возмущение неизбирательным 
убийством гражданских лиц и преднамеренными нападениями на них, бесчисленными 
зверствами, преследованием отдельных лиц и общин, в том числе по признаку их 
религии или убеждений, осуществляемыми террористическими организациями, в 
частности т. н. Исламским государством Ирака и Леванта, также известным как 
"ДАИШ" (ИГИЛ/ДАИШ), "Аль-Каидой", ФАН/Джебхат Фатах аш-Шам и связанными 
с ними лицами, группами, предприятиями и организациями. 
 
3. Мы вновь подтверждаем, что терроризм во всех его формах и проявлениях 
представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и 
безопасности и что любой акт терроризма является преступным и не имеющим 
оправдания деянием, независимо от его мотивов, и что терроризм не может и не 
должен ассоциироваться с какой-либо расой, религией, национальностью или 
цивилизацией. 
 
4. Мы подчеркиваем центральную роль Организации Объединенных Наций в 
предупреждении терроризма и противодействии ему и решительно подтверждаем свое 
обязательство принимать меры, необходимые для защиты каждого, кто находится под 
нашей юрисдикцией, от террористических актов, и необходимость того, чтобы все 
действия осуществлялись в соответствии с Уставом ООН и всеми другими 
соответствующими обязательствами по международному праву, в частности 
международному праву прав человека, международному беженскому и 
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международному гуманитарному праву, а также согласно соответствующим 
резолюциям Совета Безопасности ООН. В соответствии с этими документами мы 
подчеркиваем важность наших обязательств в рамках Глобальной 
контртеррористической стратегии ООН. Мы также принимаем к сведению 
соответствующие документы о передовой практике, принятые Глобальным 
контртеррористическим форумом. 
 
5. Мы напоминаем о всех соответствующих документах, принятых ОБСЕ при 
предшествующих председательствах в области предупреждения терроризма и 
противодействия ему. Мы также принимаем к сведению Конвенцию Совета Европы о 
предупреждении терроризма и призываем государства – участники ОБСЕ рассмотреть 
вопрос о присоединении к этой конвенции и к Дополнительному протоколу к ней. 
 
6. Мы подчеркиваем, что государства-участники играют главную роль в 
предупреждении терроризма, а также насильственного экстремизма и радикализации, 
ведущих к терроризму (НЭРВТ), и в противодействии им, выполняя при этом свои 
обязательства по международному праву, в том числе касающиеся прав человека и 
основных свобод. Мы однозначно подтверждаем свою решимость и обязательство 
сохранять единство в предупреждении терроризма и противодействии ему путем 
усиления международной солидарности и сотрудничества на всех соответствующих 
уровнях с помощью последовательного и всеобъемлющего подхода, предполагающего 
активное участие и взаимодействие всех государств-участников и соответствующих 
международных и региональных организаций. Мы сознаем, что государства-участники 
должны принимать меры, соответствующие их обязательствам в рамках ОБСЕ, и, 
обеспечивая опору на собственные силы, устранять условия, способствующие 
распространению терроризма, признавая при этом, что ни одно из этих условий не 
может служить оправданием или обоснованием актов терроризма. В связи с этим мы 
признаем необходимость нейтрализации угрозы, которую представляют собой 
идеологемы, используемые террористами, в частности, для публичного оправдания 
терроризма, подстрекательства и вербовки, и призываем государства-участники к 
взаимодействию с целью разработки наиболее эффективных мер реагирования в 
соответствии с нормами международного права, включая международное право прав 
человека. 
 
7. Мы приветствуем работу, проводимую Группой разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подчеркиваем, что все государства-участники 
должны принимать надлежащие меры по предупреждению и пресечению 
финансирования терроризма и воздерживаться от его финансовой поддержки в какой 
бы то ни было форме, в частности путем участия в идущей на пользу 
террористическим организациям прямой или опосредованной торговле природными 
ресурсами, такими, как нефть и нефтепродукты, оружием, боеприпасами и запчастями, 
культурными ценностями и другими предметами, имеющими археологическое, 
культурное, раритетно-научное и религиозное значение. Мы также подчеркиваем 
важность сотрудничества между государствами – участниками ОБСЕ в 
предупреждении вербовки членов террористических групп, включая иностранных 
боевиков-террористов, и в противодействии ей. Мы будем и впредь сокращать угрозу 
терроризма путем предупреждения трансграничного перемещения лиц, оружия и 
денежных средств, связанных с террористической деятельностью, в соответствии с 
принятыми в рамках ОБСЕ обязательствами. 
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8. Мы вновь подтверждаем, что те, кто участвует в финансировании, 
планировании, подготовке или совершении террористических актов либо в 
пособничестве им, должны привлекаться к ответственности и передаваться 
правосудию на основании принципа "либо выдай, либо суди" в соответствии с 
обязательствами по международному праву, а также применимыми нормами 
внутреннего законодательства. Мы подтверждаем свою решимость и обязательство 
всемерно сотрудничать в предупреждении терроризма и противодействии ему, уважая 
при этом права человека и основные свободы и соблюдая свои обязательства по 
международному праву. Мы призываем государства к сотрудничеству в усилиях по 
нейтрализации угрозы, создаваемой террористами, включая иностранных боевиков-
террористов и террористов-возвращенцев, в частности, путем разработки и реализации 
стратегий реабилитации и реинтеграции после уголовного преследования. 
 
9. Мы подчеркиваем ключевое значение обмена информацией, особенно в том, что 
касается иностранных боевиков-террористов, похищенных или утерянных проездных 
документов, огнестрельного оружия, разграбленных или похищенных культурных 
ценностей, таких, как предметы антиквариата, и призываем все государства в полной 
мере использовать имеющиеся многосторонние и двусторонние механизмы и системы 
обмена данными. 
 
10. Мы подчеркиваем важность сотрудничества между государствами – 
участниками ОБСЕ, в том числе с привлечением, где это целесообразно, гражданского 
общества, в целях предупреждения терроризма и противодействия ему. Мы также 
подчеркиваем важную роль, которую может играть в предупреждении НЭРВТ 
гражданское общество, и в частности молодежь, семьи, женщины, лица, пострадавшие 
от терроризма, лидеры в сферах религии, культуры и образования, а также СМИ и 
частный сектор, в том числе путем противодействия распространению идеологии 
терроризма и насильственного экстремизма и популяризации альтернатив этой 
идеологии, среди прочего в Интернете, социальных сетях и других медиа. Мы 
рекомендуем политическим лидерам и общественным деятелям, в том числе 
представляющим гражданское общество, а также религиозным лидерам решительно и 
незамедлительно выступать против насильственного экстремизма и радикализации, 
ведущих к терроризму. 
 
11. Мы с одобрением отмечаем продолжающееся осуществление кампании 
"Сплоченная ОБСЕ в противодействии насильственному экстремизму" (#United CVE) 
и напоминаем, что Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла 
к сведению представленный Генеральным секретарем ООН План действий по 
предупреждению воинствующего экстремизма, предложив государствам учитывать 
содержащиеся в нем соответствующие рекомендации при разработке, когда это 
целесообразно и насколько это применимо в их внутреннем контексте, национальных и 
региональных планов действий по предупреждению воинствующего экстремизма, 
ведущего к терроризму. 
 
12. Мы приветствуем деятельность, осуществляемую исполнительными 
структурами ОБСЕ, в том числе ее институтами, в рамках существующих мандатов и 
имеющихся ресурсов с целью поддержки выполнения принятых в ОБСЕ обязательств в 
области предупреждения терроризма и противодействия ему согласно 
всеобъемлющему подходу ОБСЕ к безопасности. 
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13. Мы предлагаем партнерам ОБСЕ по сотрудничеству присоединиться к нам в 
принятии этой декларации. 


