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Ведущая роль в формировании международно-правовой базы 
сотрудничества государств в борьбе с терроризмом принадлежит Организации 
Объединенных Наций. В рамках ООН в этой сфере принято 13 базовых 
документов. Республика Беларусь, как ответственный субъект международных 
отношений, оформила свое участие во всех этих документах. 

Республика Беларусь приветствует вступление в силу в этом году 
Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма. 

Выступаем за скорейшее достижение консенсуса по содержанию проекта 
всеобъемлющей конвенции о международном терроризме и готовы оказать в 
этой работе необходимую поддержку Специальному комитету, утвержденному 
резолюцией 51/210 Генеральной Ассамблеи ООН. 

Беларусь осуждает терроризм как средство политической борьбы и 
достижения любых, даже самых праведных и благих целей. В то же время мы 
выступаем за то, чтобы в процессе борьбы с терроризмом неукоснительно 
соблюдались нормы международного права и охранялись основные права и 
свободы человека. 

Республика Беларусь активно сотрудничает по проблеме борьбы с 
терроризмом на глобальном и региональном уровнях. Подтверждением 
твердости этого стремления является участие Беларуси в 
контртеррористической деятельности в рамках Содружества Независимых 
Государств и Организации Договора о коллективной безопасности.  

В контексте международной борьбы с финансированием терроризма 
Беларусь в 2007 г. вступила в межправительственную «Группу Эгмонт» – 
авторитетный международный орган, объединяющий финансовые разведки 
более 90 стран мира. Беларусь также активно участвует в деятельности 
Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма. 
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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. 

Однако Беларусь не имеет доступа ко всем международно-правовым 
документам и контртеррористическим программам Совета Европы. 

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 хочу заявить, что Республика Беларусь продолжает и будет 
в дальнейшем участвовать в достижении целей ликвидации международного 
терроризма в соответствии с основными ценностями и принципами ООН. 


