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В  Республике  Беларусь  самое  серьезное  внимание  уделяется  такой  актуальной  теме  как 
противодействие терроризму. Наша страна является участником всех основных универсальных договоров 
по  данной  проблематике,  разработанных  под  эгидой  ООН.  В  Беларуси  сформирована  нормативная 
правовая база, позволяющая эффективно противостоять современным вызовам и угрозам терроризма.

Республика Беларусь выступает за продолжение эффективного сотрудничества в противодействии 
терроризму в рамках Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи ООН, а также по линии КТК и его 
исполнительного директората, МАГАТЭ, Управления ООН по наркотикам и преступности, Интерпола. Мы 
предпринимаем значительные усилия по борьбе с терроризмом как на глобальном, так и на региональном 
уровне в рамках таких организаций, как СНГ, ОДКБ и ОБСЕ.

Белорусская  делегация  положительно  оценивает  итоги  состоявшегося  обзора  Глобальной 
контртеррористической стратегии ООН и мероприятия  высокого уровня по противодействию ядерному 
терроризму.

Считаем  необходимым  дальнейшее  наращивание  комплексных  усилий  по  выполнению 
государствами  обязательств,  принятых  в  рамках  существующих  международно-правовых  документов, 
резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН по данной проблематике. 

Хотел бы подчеркнуть, что укрепление правовых рамок противодействия терроризму невозможно 
без создания эффективной и  неселективной системы оказания технической помощи для наращивания 
потенциалов государств и содействия в выполнении ими взятых на себя международных обязательств по 
всем  направлениям  борьбы  с  терроризмом,  включая  оперативный  обмен  информацией,  подготовку 
специалистов, обеспечение безопасности границ и предотвращение финансирования терроризма. Базовым 
элементом такой системы должно стать своевременное оказание технической помощи для наращивания 
потенциалов в полном объеме и в полном соответствии с запросами государств.

Белорусская делегация выражает надежду на скорейшее завершение разработки Всеобъемлющей 
конвенции о международном терроризме на основе консенсуса. Призываем всех участников переговоров 
проявить максимальную гибкость и конструктивность для завершения переговоров на основе консенсуса.

В деле противодействия терроризму Республика Беларусь исходит из необходимости оперативного 
реагирования на новые вызовы и угрозы, связанные с противодействием терроризму.

В  этой  связи  мы  исходим  из  необходимости  объединения  усилий  по  совершенствованию 
превентивных мер борьбы с терроризмом, а также активизации наращивания опыта и обмена им в таких 
сферах,  как  безопасность  на  транспорте,  химический,  биологический,  радиологический  и  ядерный 
терроризм,  борьба  с  финансированием  терроризма  и  противодействие  использованию  Интернета  в 
террористических целях.

Исходим  из  того,  что  для  успеха  этих  усилий  жизненно  важным  является  повышение 
эффективности  координации  и  взаимодействия  по  борьбе  с  терроризмом  на  двустороннем, 
субрегиональном,  региональном  и  универсальном  уровнях.  Такое  сотрудничество  должно  быть 
всеобъемлющим, неизбирательным и избавленным от любых «двойных стандартов».


