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ДЕКЛАРАЦИЯ МИНИСТРОВ
О НАРАЩИВАНИИ УСИЛИЙ ОБСЕ ПО БОРЬБЕ
С ТЕРРОРИЗМОМ В СВЕТЕ НЕДАВНИХ АТАК ТЕРРОРИСТОВ
Мы, министры иностранных дел государств – участников Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе, потрясены произошедшими в разных частях
региона ОБСЕ и вблизи него в 2015 году нападениями террористов на мирных
граждан, повлекшими человеческие жертвы; мы приносим искренние соболезнования
семьями погибших, а также ставшим объектами этих нападений народам и
правительствам и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.
Мы безоговорочно и самым решительным образом осуждаем все
террористические нападения, в том числе неизбирательное убийство гражданских лиц
и преднамеренные нападения на отдельных лиц и общины, в частности, по признаку их
религии или убеждений, в том числе совершаемые "Исламским государством Ирака и
Леванта", также известным как "ДАИШ" (ИГИЛ/ДАИШ), Фронтом "Ан-Нусра" (ФАН)
и всеми другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с
"Аль-Каидой", которые представляют собой беспрецедентную глобальную угрозу
международному миру и безопасности.
Мы вновь подтверждаем, что терроризм во всех его формах и проявлениях
представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и
безопасности и что любые акты терроризма являются преступными и не имеющими
оправдания деяниями, независимо от их мотивов, когда бы и кем бы они ни
совершались, и что терроризм не может и не должен ассоциироваться с какой-либо
расой, религией, национальностью или цивилизацией.
Мы твердо намерены наращивать свои усилия в противодействии угрозе
терроризма, в том числе угрозе со стороны иностранных боевиков-террористов, и с
этой целью продолжать в полной мере выполнять принятые в рамках ОБСЕ
обязательства в области предупреждения терроризма и борьбы с ним, а также
резолюции 2170, 2178, 2199 и 2249 Совета Безопасности ООН.
Мы напоминаем о том, что государства-участники должны предотвращать и
пресекать финансирование террористических актов и воздерживаться от
предоставления в любой форме поддержки – активной или пассивной – организациям
или лицам, замешанным в террористических актах, в том числе путем пресечения
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вербовки членов террористических групп и ликвидации каналов поставок оружия
террористам.
Мы вновь подтверждаем свое обязательство сохранять единство в борьбе с
терроризмом и вести совместную работу с целью предупреждения и пресечения
террористических актов, а также устранять условия, способствующие
распространению терроризма, посредством усиления международной солидарности и
сотрудничества при полном признании центральной роли Организации Объединенных
Наций, в соответствии с Уставом ООН и другими обязательствами согласно
применимым нормам международного права, в частности, международного права прав
человека, международного беженского и международного гуманитарного права, а
также путем осуществления в полной мере резолюций Совета Безопасности ООН и
Глобальной контртеррористической стратегии ООН.
Мы подчеркиваем, что уважение прав человека, основных свобод и
верховенства права, являющееся одной из важнейших составляющих успешного
противодействия терроризму, и эффективные контртеррористические меры дополняют
и усиливают друг друга, и отмечаем важность уважения верховенства права для
эффективного предупреждения терроризма и борьбы с ним.
Мы подтверждаем свою решимость и свое политическое обязательство
всемерно сотрудничать в предупреждении терроризма и противодействии ему в
соответствии со своими обязательствами по международному праву для того, чтобы
находить, отказывать в убежище и передавать правосудию на основании принципа
"выдать или предать суду" любое лицо, которое оказывает поддержку, содействие,
принимает участие или пытается принимать участие в финансировании, планировании,
подготовке или совершении террористических актов или предоставлении убежища.
Мы подчеркиваем, что терроризм можно победить лишь с помощью
последовательного и всеобъемлющего подхода, предполагающего активное участие и
взаимодействие всех государств-участников и соответствующих международных и
региональных организаций, а также, в соответствующих случаях, гражданского
общества, в сдерживании, ослаблении, локализации и нейтрализации
террористической угрозы.
Мы напоминаем о принятых ОБСЕ соответствующих документах в области
борьбы с терроризмом, в частности о Решении Постоянного совета № 1063 о
Консолидированной концептуальной базе ОБСЕ для борьбы с терроризмом и
Декларации Совета министров "О роли ОБСЕ в противодействии феномену
иностранных боевиков-террористов в контексте выполнения резолюций 2170 (2014)
и 2178 (2014) Совета Безопасности ООН".
Мы убеждены, что борьба с терроризмом в соответствии с принятыми в ОБСЕ
принципами и обязательствами требует всеобъемлющих непрерывных усилий по
устранению как проявлений терроризма, так и различных социально-экономических,
политических и иных факторов, способных создавать условия, в которых
террористические организации могли бы заниматься вербовкой и получать поддержку,
и признаем при этом, что ни одно из этих условий не может служить оправданием или
обоснованием актов терроризма.
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Мы вновь подтверждаем непреклонную решимость государств-участников
отстаивать фундаментальные принципы, на которых зиждется ОБСЕ, и выполнять все
принятые в рамках ОБСЕ обязательства, особенно те, которые связаны с
предупреждением терроризма и борьбой с ним, включая феномен иностранных
боевиков-террористов, с противодействием насильственному экстремизму и
радикализации, ведущим к терроризму, уважением прав человека и верховенства права
и содействием обеспечению терпимости и недискриминации, взаимного уважения и
взаимопонимания в наших обществах.

