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 Уважаемый Председатель! 
 Уважаемые дамы и господа! 
 Терроризм стал поистине одной из самых серьезных проблем для 
международного сообщества в текущем столетии. Он представляет угрозу 
безопасности человечества и стабильности социальных и политических 
институтов практически во всех регионах мира. Террористические акты 
11 сентября 2001 года, поразившие цивилизованный мир своим 
варварством и цинизмом, положили отсчет новому этапу в борьбе с 
террором во всех его проявлениях. 
 У международного сообщества после 11 сентября 2001 года было 
два альтернативных пути противодействия терроризму: силовой путь и 
мирный путь, заключающийся в искоренении «чумы» XXI века 
посредством среднесрочных и долгосрочных превентивных мер. 
 Несмотря на то, что Совет Безопасности ООН оперативно принял 
резолюцию 1373 (2001) в ответ на трагические события 11 сентября, 
которая создала фундамент для формирования мирной глобальной 
антитеррористической коалиции, в течение пяти лет, все-таки, 
преимущество отдавалось силовым методам подавления терроризма. 

Организации Объединенных Наций понадобилось пять лет для того, 
чтобы разработать глобальную стратегию по борьбе с терроризмом, 
принятую в ходе 60-й сессии Генеральной Ассамблеи на основе 
консенсуса государств-членов Организации. 

Мы знаем, что стратегия не отвечает в полной мере интересам всех 
государств, но при этом она служит явным свидетельством осознания 
членами международного сообщества невозможности ликвидировать 
терроризм лишь при помощи активных силовых действий. 

По нашему мнению, очевидным достоинством принятой глобальной 
стратегии является то, что она не только охватывает меры по 
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противодействию терроризму за счет лишения террористов средств 
совершения их зловещих актов, но и предусматривает комплекс мер по 
устранению условий, способствующих ему (включая коренные причины 
терроризма). 

Стратегия создает хорошую основу для развития контр-
террористического сотрудничества под эгидой ООН. Полагаем, что ее 
реализация позволит преодолеть существующие недостатки и перекосы в 
деятельности глобальной антитеррористической коалиции. Беларусь, в 
свою очередь, готова участвовать в реализации этого документа вместе с 
другими членами Организации. 

Беларусь осуждает терроризм как средство политической борьбы и 
достижения любых, даже самых праведных и благих, целей. В то же время 
мы выступаем против того, чтобы оправданное негодование 
международного сообщества по поводу жестоких выпадов 
международного терроризма использовалось для ущемления законных 
прав государств и народов. В процессе борьбы с терроризмом должно 
соблюдаться международное право и охраняться основные права и 
свободы человека. 

Беларусь стремится поддерживать тесное сотрудничество с тремя 
основными комитетами Совета Безопасности по борьбе с терроризмом. 
Наше государство участвует во всех 12 действующих универсальных 
международных договорах по борьбе с терроризмом. Парламент 
Республики Беларусь ратифицировал 13-й универсальный 
анитеррористический договор – Международную конвенцию о борьбе с 
актами ядерного терроризма. Надеюсь, что еще до конца 2006 года 
Беларусь сдаст на хранение Генеральному секретарю документ о 
ратификации этого международного договора.  

Республика Беларусь выражает полную поддержку положениям 
резолюции Совета Безопасности ООН 1373 (2001), иным резолюциям по 
вопросам противодействия терроризму, в том числе резолюции 1624 
(2005), направленной на борьбу с подстрекательством к терроризму и 
расширение диалога между цивилизациями.  

Считаем, что все государства должны всецело сотрудничать в борьбе 
с терроризмом в соответствии с их обязательствами по международному 
праву. Главная цель такого сотрудничества – выявить тех, кто оказывает 
поддержку или содействие, участвует или пытается участвовать в 
финансировании, планировании, подготовке или совершении 
террористических актов либо предоставляет убежище, отказывать таким 
лицам в убежище и привлекать их к ответственности. 
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Полагаем, что своеобразной «вершиной» создания международно-
правовой базы сотрудничества в области борьбы с терроризмом будет 
принятие всеобъемлющей конвенции о международном терроризме. Этот 
международный договор позволит ликвидировать серьезные пробелы в 
системе международно-правовых норм по борьбе с терроризмом. Он 
придаст новый смысл международной кампании по искоренению 
терроризма. 

Выражая готовность оказывать Специальному комитету, 
учрежденному резолюцией 51/210 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 
1996 года, необходимую поддержку, Беларусь выступает за скорейшее 
достижение консенсуса по содержанию проекта будущего 
международного договора, включая его спорные положения. Надеемся на 
то, что существующие в настоящее время разногласия по некоторым 
положениям проекта не должны быть препятствием сохранению 
целостности документа, важность принятия которого подчеркивается 
всеми государствами. 

Функции, возложенные на Спецкомитет, предполагают кропотливый 
труд по поиску компромиссных решений. В этой связи хотелось бы 
выразить благодарность руководителю Спецкомитета и всем членам Бюро 
за их работу. 

Призываем завершить в конструктивном русле работу по 
окончательному согласованию проекта конвенции и определить четкие 
перспективы созыва международной конференции высокого уровня по 
международному терроризму. 

Господин Председатель,  
Хотелось бы отметить стремление Республики Беларусь к 

сотрудничеству по проблеме борьбы с терроризмом и на региональном 
уровне. Подтверждением твердости этого стремления является участие 
Беларуси в контртеррористической деятельности в рамках Содружества 
Независимых Государств и Организации Договора о коллективной 
безопасности. 

Наше государство убеждено в том, что перед лицом угроз 
международного терроризма и транснациональной организованной 
преступности европейский континент должен действовать более 
сплоченно. 

В рамках европейских региональных организаций ведется 
целенаправленная работа по ликвидации терроризма и связанной с ним 
преступной деятельностью, разработке и совершенствованию 
соответствующих международно-правовых механизмов.  



 4

В этом отношении показательна деятельность Совета Европы. 
Однако его антитеррористические и антикриминальные документы носят 
в основном закрытый характер и не предполагают участие в них всех 
доноров европейской безопасности.  

Так, Беларусь не может участвовать во всех международно-правовых 
документах и контртеррористических программах Совета Европы. Вместе 
с тем наше государство проводит целенаправленную политику 
сдерживания нацеленных на западноевропейский регион потоков 
нелегальной миграции, которая обоснованно считается одним из 
факторов, потворствующих укреплению террористических группировок и 
криминальных структур. 

Считаем, что антикриминальные и антитеррористические 
международные договоры не должны носить закрытый характер и, 
принимаясь в рамках региональных международных организаций, должны 
обеспечивать доступ к закрепленным в них механизмам сотрудничества 
всем государствам региона. 

В заключение хотелось бы в очередной раз заявить, что Республика 
Беларусь продолжает и будет в дальнейшем участвовать в достижении 
целей ликвидации международного терроризма в соответствии с 
основными ценностями и принципами ООН, которым угрожает не 
имеющий ни религии, ни расы, ни национальности, ни культуры 
международный терроризм. 


