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Терроризм не может быть оправдан независимо от его мотивов и целей. Это явление носит 
универсальный, трансграничный характер и может быть ликвидировано исключительно 
посредством коллективных мер – как на глобальном, так и на региональном уровне. После 

трагических событий 11 сентября 2001 года Организация Объединенных Наций взяла на себя 
лидирующую роль в борьбе с международным терроризмом, что привело к принятию в 2006 году 
Глобальной контртеррористической стратегии, представляющей собой конкретный план борьбы с 
терроризмом и причинами, способствующими его распространению. 

Призываем рассмотреть идею, озвученную в ходе общеполитической дискуссии 64 сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН министром иностранных дел Беларуси, об объявлении 11 сентября 
Международным днем борьбы против терроризма. 

Отмечаем значительную роль Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН в 
укреплении потенциала ООН в сфере борьбы с международным терроризмом. Беларусь 
конструктивно сотрудничает со всеми тремя комитетами Совета Безопасности, занимающимися 

вопросами противодействия международному терроризму. 

Вместе с тем уверены, что именно Генеральная Ассамблея ООН, как главный 
представительный и совещательный орган ООН, должна играть центральную роль в области 

предупреждения и борьбы с международным терроризмом. 

Важным вкладом Генеральной Ассамблеи в противодействие террористической угрозе могло 
бы стать завершение разработки всеобъемлющей конвенции о международном 
терроризме. Отмечаем наметившийся прогресс по этому вопросу и выступаем за скорейшее 
достижение консенсуса по содержанию проекта. В связи с этим готовы оказать необходимую 
поддержку Специальному комитету, учрежденному резолюцией 51/210 Генеральной Ассамблеи от 
17 декабря 1996 года. 

Республика Беларусь последовательно выполняет положения Международной конвенции о 
борьбе с актами ядерного терроризма и в июне 2009 года передала сопредседателю Глобальной 
инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма (ГИБАЯТ) ноту об одобрении Заявления о 
принципах ГИБАЯТ. Данный шаг подтверждает нашу готовность к расширению 
многостороннего сотрудничества по противодействию терроризму (в частности, 
ядерному), предусмотренного основополагающими антитеррористическими резолюциями Совета 

Безопасности ООН 1373 и 1540. 

В Беларуси значительно усовершенствована национальная законодательная база и 
регулирующая инфраструктура в области ядерной и радиационной безопасности, что подтверждает 
выполнение Беларусью обязательств в рамках Конвенции о физической защите ядерного 
материала и Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма. 

Республика Беларусь активно сотрудничает в борьбе с терроризмом не только в 
универсальном, но и в региональном формате в рамках СНГ, ОДКБ, Евразийской группы по 

противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, ОБСЕ. 
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Налажено взаимодействие с антитеррористическими центрами государств - участников СНГ. 

Спецслужбы СНГ осуществляют обмен информацией о формах и методах противодействия 
терроризму и о совершенствовании правовой основы такой деятельности. Республика Беларусь 

регулярно принимает участие в совместных стратегических командно-штабных учениях ОДКБ по 
борьбе с терроризмом. 

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. 
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