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ДЕКЛАРАЦИЯ О ТЕРАКТАХ, 
СОВЕРШЕННЫХ В ПАРИЖЕ 13 НОЯБРЯ 

 
 
 Мы, члены Постоянного совета ОБСЕ потрясены жестокими терактами, 
нацеленными против гражданских лиц, которые были совершены в шести районах 
Парижа, включая концертный зал "Батаклан", 13 ноября 2015 года и в ходе которых 
погибли более сотни людей и еще многие были ранены. 
 
 Мы выражаем искреннее соболезнование семьям и друзьям жертв, народу и 
правительству Франции и желаем получившим ранения скорейшего выздоровления. 
 
 Мы помним о недавних терактах в регионе ОБСЕ и в прилежащих регионах в 
последние месяцы, которые были совершены или ответственность за которые взяло на 
себя ИГИЛ/ДАИШ и которые привели к многочисленным жертвам, и в частности о 
теракте, приведшем к крушению российского пассажирского лайнера А321 над 
Синайским полуостровом в Египте, и о крупном теракте в Анкаре, оба из которых 
имели место в октябре 2015 года. 
 
 Мы осуждаем эти жестокие и неизбирательные акты насилия в отношении 
невинных людей и подчеркиваем необходимость привлечения виновных к 
ответственности. 
 
 Мы решительно осуждаем все формы и проявления терроризма, чем бы такие 
акты ни мотивировались и где бы и кем бы они ни совершались. 
 
 Мы вновь заявляем о необходимости борьбы с порождаемыми терактами 
угрозами международному миру и безопасности любыми средствами в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом, включая 
применимые нормы международного права прав человека, права беженцев и 
гуманитарного права. 
 
 Мы едины в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом, ведущим 
к терроризму, подчеркивая при этом, что терроризм не может и не должен 
ассоциироваться с какой-либо религией, национальностью или цивилизацией.  
 
 Мы подчеркиваем, что терроризм можно победить, применяя последовательный 
всеохватный подход, предполагающий активное участие и сотрудничество всех 



 - 2 - PC.DOC/3/15 
 17 November 2015 
 
государств, а также международных и региональных организаций в усилиях по 
сдерживанию, ослаблению, локализации и обезвреживанию террористической угрозы. 
 
 Мы вновь заявляем о твердой решимости государств-участников отстаивать 
основополагающие принципы, на которых зиждется ОБСЕ, и выполнять все принятые 
в ее рамках обязательства, в особенности те, что касаются борьбы с терроризмом и 
феноменом иностранных боевиков-террористов, противодействия насильственному 
экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму, уважения прав человека и 
верховенства права, воспитания терпимости и утверждения принципов 
недискриминации, взаимного уважения и взаимопонимания в наших обществах. 
 
 


