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ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ В БРЮССЕЛЕ 
О ПОДДЕРЖКЕ И ОКАЗАНИИ СОДЕЙСТВИЯ 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ БАЗЕ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ 
 
 
 Мы, члены Совета министров ОБСЕ, подтверждаем нашу твердую решимость 
бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях как с преступной 
деятельностью, не имеющей никакого оправдания, каковы бы ни были ее мотивы и 
происхождение, а также продолжать и укреплять контртеррористическую деятельность 
ОБСЕ в соответствии с действующими обязательствами ОБСЕ. 
 
 Мы подчеркиваем, что меры этой борьбы должны приниматься при полном 
уважении принципа верховенства закона и в соответствии с нашими обязательствами в 
рамках международного права, в частности международного права в области прав 
человека и прав беженцев и международного гуманитарного права. 
 
 Мы убеждены в важности укрепления международно-правовой базы борьбы с 
терроризмом, включающей всеобщие конвенции и протоколы, связанные с 
предупреждением и пресечением терроризма, соответствующие резолюции Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций, недавно принятую Организацией 
Объединенных Наций Глобальную контртеррористическую стратегию, а также 
региональные и двусторонние правовые документы, касающиеся терроризма. 
 
 Мы призываем государства – участники ОБСЕ осуществить соответствующие 
резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающиеся 
борьбы с терроризмом. 
 
 Мы приветствуем существенный прогресс, достигнутый государствами-
участниками в связи с выполнением содержащегося в Бухарестском заявлении Совета 
министров обязательства присоединиться к 12 антитеррористическим конвенциям и 
протоколам, когда 46 государств-участников стали сторонами всех 12 действующих в 
настоящее время документов. 
 
 Мы призываем те государства – участники ОБСЕ, которые еще не сделали 
этого, приложить все усилия для того, чтобы незамедлительно присоединиться к 
всеобщим конвенциям и протоколам против терроризма, действующим в настоящий 
момент, и обеспечить выполнение их положений, в частности предусмотреть 
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уголовные наказания за соответствующие преступления в их внутреннем 
законодательстве. 
 
 Мы вновь обращаемся с призывом к государствам – участникам ОБСЕ 
рассмотреть возможность присоединиться к Международной конвенции о борьбе с 
актами ядерного терроризма, Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, а также поддержать прилагаемые в 
настоящее время усилия по принятию всеобъемлющей конвенции о международном 
терроризме на таких условиях, которые способствуют достижению 
контртеррористических целей международного сообщества. 
 
 Мы призываем государства-участники рассмотреть возможность 
присоединиться к региональным и субрегиональным правовым документам по 
терроризму или правовому сотрудничеству по уголовным делам, принятым 
организациями, к которым мы принадлежим, а также в соответствующих случаях 
заполнить бреши в существующих правовых документах и заключить двусторонние 
соглашения о взаимной правовой помощи и выдаче, с тем чтобы получить 
возможность осуществлять всестороннее сотрудничество – в соответствии с нормами, 
применимыми на основании внутреннего и международного права – в рамках усилий, 
прилагаемых в целях поиска и придания правосудию исполнителей, организаторов, 
пособников и спонсоров террористических актов на основе принципа, 
обеспечивающего выдачу или уголовное преследование. 
 
 Мы продолжим обмен информацией, в том числе через Постоянный совет и 
Форум по сотрудничеству в области безопасности, о ходе присоединения к 
международным, региональным и двусторонним правовым документам, направленным 
на борьбу с терроризмом и обеспечение правового сотрудничества по уголовным 
делам, а также о ходе дальнейшего совершенствования национального 
законодательства в вопросах, связанных с терроризмом. 
 
 Мы приветствуем работу, проделанную на настоящий момент структурами, 
институтами и присутствиями ОБСЕ на местах во взаимодействии с Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Советом Европы и 
другими соответствующими региональными организациями с целью укрепления 
правового режима борьбы с терроризмом путем содействия осуществлению 
государствами-участниками обязательств в соответствии со всеобщими и 
региональными документами борьбы с терроризмом, участниками которых они 
являются, и облегчения на международном уровне правового сотрудничества по 
уголовным делам, и призываем их не останавливаться на достигнутом. 
 
 Мы будем продолжать также развивать взаимодействие и диалог со 
средиземноморскими и азиатскими партнерами по сотрудничеству в вопросах 
обеспечения поддержки и дальнейшего развития международно-правовой базы борьбы 
с терроризмом. 
 

 


