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БРЮССЕЛЬСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРОВ 

О ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ 

РАМОК БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ 
 

 

 Мы, члены Совета министров ОБСЕ, подтверждаем нашу твердую решимость 

бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях как преступлением, не 

имеющим никакого оправдания, независимо от мотивов и происхождения, а также 

продолжать и укреплять контртеррористическую деятельность ОБСЕ в соответствии с 

действующими обязательствами ОБСЕ. 

 

 Мы подчеркиваем, что меры для ведения этой борьбы должны приниматься при 

полном уважении принципа верховенства закона и в соответствии с нашими 

обязательствами в рамках международного права, в частности согласно 

международным стандартам в области прав человека, беженскому праву и 

гуманитарному праву. 

 

 Мы убеждены в важности укрепления международно-правовых рамок борьбы с 

терроризмом, состоящими из универсальных конвенций и протоколов, связанных с 

предупреждением и пресечением терроризма, соответствующих резолюций Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций, недавно принятой Глобальной 

контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, а также 

региональных и двусторонних правовых инструментов, касающихся терроризма. 

 

 Мы призываем государства – участники ОБСЕ выполнять соответствующие 

резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающиеся 

борьбы с терроризмом. 

 

 Мы приветствуем существенный прогресс, достигнутый государствами-

участниками в выполнении обязательства Бухарестского Совета министров о 

присоединении к 12 антитеррористическим конвенциям и протоколам, когда 

46 государств-участников являются участниками всех 12 инструментов, находящихся 

в настоящее время в силе. 
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 Мы призываем те государства – участники ОБСЕ, которые еще не сделали 

этого, приложить все усилия к тому, чтобы присоединиться без промедления в 

качестве сторон к универсальным конвенциям и протоколам против терроризма, 

находящимся в настоящее время в силе, и выполнять их, в частности путем введения 

уголовной ответственности в их внутреннем законодательстве за преступления, 

связанные с терроризмом. 

 

 Мы подтверждаем свой призыв к государствам – участникам ОБСЕ рассмотреть 

возможность присоединиться в качестве сторон к Международной конвенции о борьбе 

с актами ядерного терроризма и Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности, а также Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции, и поддерживать прилагаемые в настоящее 

время усилия по принятию всеобъемлющей конвенции о международном терроризме 

на условиях, которые способствуют достижению контртеррористических целей 

международного сообщества. 

 

 Мы призываем государства-участники рассмотреть возможность 

присоединиться в качестве сторон к региональным и субрегиональным правовым 

инструментам, касающимся терроризма или правового сотрудничества в уголовных 

делах, принятым организациями, к которым мы принадлежим, а также – в случаях, 

когда необходимо, заполнить бреши в существующих правовых инструментах – 

заключать двусторонние соглашения о взаимной правовой помощи и выдаче, с тем 

чтобы иметь возможность полноценно сотрудничать – в соответствии с применимыми 

нормами внутреннего и международного права – в розыске и привлечении к 

ответственности исполнителей, организаторов, пособников и спонсоров 

террористических актов на основе принципа "либо выдай, либо суди". 

 

 Мы продолжим обмен информацией, в том числе через Постоянный совет и 

Форум по сотрудничеству в области безопасности, о прогрессе, достигнутом в 

присоединении в качестве сторон к международным, региональным и двусторонним 

правовым инструментам против терроризма и по правовому сотрудничеству в 

уголовных делах, а также об изменениях национального законодательства, 

касающегося терроризма. 

 

 Мы приветствуем работу, проделанную к настоящему времени структурами, 

институтами и полевыми присутствиями ОБСЕ во взаимодействии с Управлением 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Советом Европы и 

другими соответствующими региональными организациями, по укреплению правового 

режима борьбы с терроризмом путем содействия выполнению обязательств 

государств-участников в соответствии с универсальными и региональными 

антитеррористическими инструментами, участниками которых они являются, и 

облегчения международно-правового сотрудничества в уголовных делах, и побуждаем 

их продолжать эту работу. 

 

 Мы будем продолжать также развивать взаимодействие и диалог со 

средиземноморскими и азиатскими партнерами по сотрудничеству в вопросах 

поддержки и дальнейшего развития международно-правовых рамок борьбы с 

терроризмом. 


