
 

 

 
 MC.DOC/6/14/Corr.11 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 5 December 2014 
Совет министров 
Базель, 2014 год RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  

Второй день двадцать первой встречи 
MC(21) Journal No. 2, пункт 7 повестки дня 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
О РОЛИ ОБСЕ В БОРЬБЕ С ПОХИЩЕНИЕМ ЛЮДЕЙ И 

ЗАХВАТОМ ЗАЛОЖНИКОВ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ ГРУППАМИ 
В КОНТЕКСТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИИ 2133 (2014) 

СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН 
 
 
 Мы, члены Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе,  
 
 напоминая о принятии в 2012 году Консолидированной концептуальной базы 
ОБСЕ для борьбы с терроризмом, где излагаются всесторонние принципы 
практической деятельности, а предупреждение и пресечение финансирования 
терроризма названы в качестве одного из стратегических направлений 
контртеррористической деятельности ОБСЕ, чем она должна руководствоваться в 
своей последующей деятельности, и памятуя о принятой Советом министров ОБСЕ в 
2012 году Декларации о совершенствовании надлежащего управления и борьбе с 
коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма, 
 
 ссылаясь на принятые Организацией Объединенных Наций документы, 
касающиеся борьбы с терроризмом, а также похищением людей и захватом 
заложников террористическими группами, включая Международную конвенцию о 
борьбе с финансированием терроризма (1999 год), Международную конвенцию о 
борьбе с захватом заложников (1979 год), а также на соответствующие резолюции 
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, и в частности его 
резолюцию 2133 (2014),  
 
 вновь подтверждая наше твердое намерение обеспечить соблюдение принципов 
верховенства права и всех международно-правовых обязательств согласно, в 
частности, международному праву прав человека, беженскому и гуманитарному праву 
при ведении любой контртеррористической деятельности, 
 
 решительно осуждая акты похищения людей и захвата заложников, 
совершаемые террористическими группами в любых целях, включая мобилизацию 
финансовых средств или получение политических уступок, выражая озабоченность 

                                                 
1 Включает поправки, внесенные в результате сверки текста делегациями 30 января 2015 года. 
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увеличением числа таких актов и подчеркивая при этом, что выплата выкупа 
террористам создает финансовую базу для новых актов похищения людей и захвата 
заложников террористическими группами, что приводит к увеличению числа жертв и 
увековечиванию проблемы,  
 
 выражая решимость предотвращать похищение людей и захват заложников 
террористическими группами и обеспечивать безопасное освобождение заложников 
без выплаты выкупа или предоставления политических уступок,  
 
 признавая необходимость дальнейшего укрепления усилий для оказания 
поддержки жертвам и тем, кто пострадал от актов похищения людей и захвата 
заложников террористическими группами, и уделения пристального внимания защите 
жизни заложников,  
 
 призываем государства-участники: 
 
1. Не допускать, чтобы террористы прямо или косвенно извлекали выгоду из 
выплаты выкупа или политических уступок, и обеспечивать безопасное освобождение 
заложников; 
 
2. Выполнять международные документы о борьбе с терроризмом, в особенности 
резолюцию 2133 (2014) Совета Безопасности ООН, и обеспечить наличие в своих 
странах надлежащей правовой базы, соответствующей международным нормам; 
 
3. Вступать в контакт с другими государствами с целью обеспечить выполнение 
резолюции 2133 Совета Безопасности ООН в интересах повышения эффективности 
глобальных усилий; 
 
4. Информировать соответствующих нанимателей и работников о существующей 
в некоторых географических районах опасности похищения людей и захвата 
заложников террористическими группами и побуждать их к принятию, на основе 
координаций действий с местными властями, всех необходимых мер по 
предотвращению подобных актов; 
 
5. Укреплять государственно-частное партнерство, побуждая деловые круги к 
поиску единых подходов к предотвращению похищения людей и захвата заложников 
террористическими группами и реагированию на них без выплаты выкупа; 
 
6. Разрабатывать в своих странах в соответствующих случаях программы по 
оказанию помощи жертвам похищения людей и захвата заложников 
террористическими группами, в частности заложникам и членам их семей; 
 
7. Поддерживать инициативы по наращиванию потенциала и облегчать 
взаимодействие между экспертами, например, посредством обмена информацией о 
передовом опыте и проведения совместных исследований по конкретным случаям, в 
целях оказания государствам поддержки в вопросах предотвращения новых актов 
похищения людей и захвата заложников террористическими группами и реагирования 
на них, обеспечивать привлечение террористов к суду и к ответственности и вести 
борьбу с сетями, занимающимися отмыванием денег и финансированием террористов, 
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например, посредством отслеживания финансовых потоков, сохраняя при этом 
приверженность принципам прав человека и верховенства права; 
 
8. Побуждать все соответствующие стороны к тесному взаимному 
сотрудничеству, поддержанию контактов, обмену информацией и формированию 
объединений, используя, например, в соответствующих случаях свои национальные 
контактные пункты, при совершении террористическими группами актов похищения 
людей и захвата заложников; 
 
9. Приглашать партнеров ОБСЕ по сотрудничеству к активному взаимодействию с 
нами на этом поприще; 
 
 призываем исполнительные структуры ОБСЕ: 
 
10. Руководствуясь главой VIII Устава Организации Объединенных Наций, 
оказывать соответствующим структурам Организации Объединенных Наций, при 
необходимости, поддержку в выполнении резолюции 2133 (2014) Совета Безопасности 
ООН; 
 
11. Тесно координируя свои действия с такими организациями-партнерами, как 
Организация Объединенных Наций, и другими соответствующими субъектами, 
содействовать претворению в жизнь последовательного подхода и оказанию странам 
по их просьбе адресной помощи, имея в виду, в частности, набор примеров 
надлежащей практики, содержащийся в принятом Глобальным контртеррористическим 
форумом Алжирском меморандуме по наилучшей практике в области предотвращения 
и недопущения получения террористами выкупа при похищении ими людей в этих 
целях; 
 
12. И впредь продвигать международно-правовые рамки борьбы с терроризмом, в 
особенности документы и резолюции, касающиеся актов похищения людей и захвата 
заложников, совершаемых террористическими группами, и в этой связи активно 
содействовать обсуждению этого вопроса; 
 
13. Изучать пути содействия обмену опытом, примерами наилучшей практики и 
предпринятых инициатив, а также информацией на стратегическом, оперативном и 
тактическом уровне между должностными лицами кризисных центров, разведслужб, 
правоохранительных органов и органов уголовного правосудия; 
 
14. И впредь способствовать наращиванию потенциала специалистов-практиков, 
взаимодействуя при этом с другими соответствующими международными и 
региональными организациями и многосторонними контртеррористическими 
платформами; а также содействовать созданию условий для формирования 
объединений экспертов в целях предотвращения и расследования случаев похищения 
людей и захвата заложников террористическими группами, а также ведения дел и 
уголовного преследования по ним; 
 
15. Поощрять государственно-частный диалог и сотрудничество по вопросам 
похищения людей и захвата заложников террористическими группами. 
 


