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Плана действий СВМДА по реализации  

Глобальной контртеррористической стратегии  

Организации Объединенных Наций 

 

 Мы, государства-члены Совещания по взаимодействию и мерам 

доверия в Азии (СВМДА); 

 

вновь заявляя о решительном осуждении терроризма во всех его 

формах и проявлениях и подтверждая, что любые акты терроризма 

являются преступными и не имеющими оправдания действиями, 

независимо от их мотивов, когда бы, где бы и кем бы они ни совершались; 

признавая, что терроризм представляет собой прямое нарушение и 

отрицание прав человека, в частности права на жизнь, и основных свобод, 

демократии, безопасности и развития; направлен на создание угрозы 

суверенитету, территориальной целостности, стабильности и 

безопасности государств; и что международное сообщество должно 

предпринять необходимые шаги для расширения сотрудничества в 

целях предотвращения терроризма и борьбы с ним решительным, 

единым, скоординированным, всеохватывающим и транспарентным 

образом; 

признавая также, что терроризм не может и не должен 

ассоциироваться с какой-либо религией, национальностью, 

цивилизацией или этнической группой;  

вновь подтверждая нашу твердую приверженность целям и 

принципам Устава ООН, особенно суверенному равенству, 

территориальной целостности, политической независимости и 

невмешательству во внутренние дела государств; 

вновь заявляя о нашей твердой решимости бороться с терроризмом 

во всех его формах и проявлениях, в том числе с финансированием, 

поддержкой, укрывательством, подготовкой и оснащением террористов, 
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распространением террористической пропаганды, а также укреплять 

двустороннее, региональное и международное сотрудничество; 

подчеркивая центральную роль ООН в борьбе с международным 

терроризмом и вновь подтверждая приверженность Глобальной 

контртеррористической стратегии ООН; и призывая активизировать 

наши усилия по реализации всех четырех компонентов Стратегии 

комплексным и сбалансированным образом во всех ее аспектах; 

напоминая о наших обязательствах по выполнению резолюций 

Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН, касающихся 

международного терроризма; 

вновь подтверждая, что государства и их соответствующие 

национальные учреждения несут основную ответственность за 

предотвращение терроризма и борьбу с ним как на национальном, так и 

на международном уровнях, включая реализацию Глобальной 

контртеррористической стратегии ООН; 

приветствуя принятие резолюции Генеральной Ассамблеи 

A/RES/75/291 о седьмом обзоре Глобальной контртеррористической 

стратегии ООН, в которой, в частности, содержится призыв к разработке 

национальных, субрегиональных и региональных планов в поддержку 

осуществления Стратегии; 

подчеркивая, что поощрение и защита прав человека, верховенства 

права и устойчивого экономического и социального развития, а также 

обмен передовым опытом по повышению осведомленности о 

недопустимости пропаганды терроризма в Интернете являются 

факторами, которые могут способствовать устранению условий, 

способствующих распространению терроризма; 

сознавая роль, которую СВМДА может играть в координации усилий 

по реализации национальных, региональных и международных 

инициатив по борьбе с терроризмом;  

принимая во внимание, что настоящий План действий направлен на 

реализацию на добровольной основе Глобальной 

контртеррористической стратегии ООН всеобъемлющим образом в 

регионе СВМДА и что настоящий План может быть пересмотрен по мере 

необходимости; 

признавая необходимость уважения суверенитета каждой страны и 

ее соответствующих национальных законодательств; 
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Компонент I: Меры по устранению условий, способствующих 

распространению терроризма 

 

преисполнены решимости поощрять следующие меры, 

направленные на устранение условий, способствующих 

распространению терроризма:  

1. В соответствии с обязательствами государств-членов по 

международному праву и при обеспечении национальной 

ответственности принимать меры для устранения условий (как 

внутренних, так и внешних), способствующих терроризму, 

сбалансированным образом, признавая при этом, что ни одно из 

условий не может служить оправданием или обоснованием актов 

терроризма.  

2. Искоренять нищету и содействовать устойчивому экономическому и 

социальному развитию, социальной справедливости в рамках 

стратегии по предотвращению распространения терроризма, а также 

поддерживать обмен передовой практикой и информацией в этой 

области. 

3. Поддерживать права человека, а также ценности взаимного уважения, 

уважения многообразия, плюрализма и терпимости между 

различными культурами, цивилизациями и религиями. 

4. Уважать свободу религий, содействовать межэтническому и 

межрелигиозному диалогу и предотвращать дезинформацию, 

которая может привести к радикализации, способствующей 

терроризму. 

5. Изучить способы разработки согласованных инструментов помощи 

на национальном и региональном уровнях на добровольной основе 

при координации между государствами-членами для удовлетворения 

потребностей жертв терроризма, обеспечения достойного обращения 

с ними и соблюдения их права на доступ к правосудию. 

6. Осуждать и запрещать любые формы оправдания, прославления или 

защиты терроризма, которые могут подталкивать к совершению 

террористических актов, продолжать разработку и принятие мер по 

противодействию террористической риторике, пропаганде и 

вербовке в сфере образования, Интернете и социальных сетях в 
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соответствии с национальным законодательством и 

соответствующими обязательствами в рамках международного 

права.  

7. Мы признаем роль средств массовой информации и использование 

ИКТ, эффективной коммуникации, религиозных субъектов и 

образовательной системы в качестве важных элементов 

результативности усилий в области контрпропаганды и борьбы с 

терроризмом.  

 

Компонент II: Предотвращение терроризма и борьба с ним 

 

Мы преисполнены решимости предпринять следующие действия 

по предотвращению терроризма и борьбе с ним в соответствии с 

положениями Устава ООН, а также национального законодательства: 

1. Рассмотреть возможность присоединения к международным 

правовым документам по борьбе с терроризмом в соответствии с 

конституционными процедурами в рамках внутреннего 

законодательства.  

2. Активизировать, где это уместно, сотрудничество между 

государствами-членами в предупреждении терроризма и борьбе с 

ним, а также в борьбе с транснациональной организованной 

преступностью, в том числе с незаконным оборотом и контрабандой 

оружия и наркотиков, торговлей людьми и отмыванием денег, 

которые тесно связаны с финансированием терроризма.  

3. Продолжать внедрять национальные и международные стандарты по 

противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и 

распространению оружия массового уничтожения, а также укреплять 

сотрудничество в этих областях с соответствующими региональными 

и международными органами, включая ФАТФ, когда это применимо и 

если государство является их участником.  

4. Осуществлять индивидуальные и коллективные меры по борьбе с 

террористическими угрозами в соответствии с внутренним и 

международным правом, обеспечивая при этом свободу информации 

и выражения мнений, и обмениваться друг с другом 

соответствующим национальным опытом и передовой практикой.  
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5. Принимать эффективные меры в соответствии с международным и 

внутренним правом для обеспечения того, чтобы территории 

государств-членов не использовались для подготовки, 

финансирования и транзита террористических групп.  

6. Активизировать усилия по предупреждению и пресечению 

терроризма, включая распространение террористической идеологии 

и пропаганды, а также использование Интернета в террористических 

целях в своих странах.  

7.  Призывать средства массовой информации к соблюдению этических 

норм при освещении событий, связанных с терроризмом, в целях 

недопущения распространения террористического контента.  

8. Сотрудничать в усилиях по устранению угрозы, исходящей от 

иностранных боевиков-террористов, в том числе предотвращая 

радикализацию, ведущую к терроризму, и вербовку иностранных 

боевиков-террористов, активизируя  обмен соответствующей 

информацией, предотвращая пересечение иностранными боевиками-

террористами наших национальных границ, пресекая и 

предотвращая финансовую подпитку иностранных боевиков-

террористов, а также разрабатывая и реализуя стратегии судебного 

преследования, реинтеграции и реабилитации для возможного 

возвращения иностранных боевиков-террористов в соответствии с 

национальным законодательством и политикой.  

9. Выявлять и пресекать преступную деятельность террористических 

групп и отдельных лиц, включая контрабанду, получение, обращение, 

финансирование, хранение, использование или получение доступа ко 

всем видам вооружения, оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, 

токсичных и радиоактивных веществ, материалов и компонентов, 

которые могут быть использованы для изготовления взрывных 

устройств.  

10. Уничтожать лаборатории и другие специализированные объекты 

террористических организаций, предназначенные для производства 

вооружения, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, а также оружия массового уничтожения. 

11. Укреплять сотрудничество для противодействия связям между 

терроризмом и сетями транснациональной организованной 

преступности и для их пресечения. 
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12. Выявлять и решать проблемы, связанные с использованием 

криптовалют для финансирования терроризма и 

транснациональной организованной преступности, включая, 

помимо прочего, незаконный оборот наркотиков, торговлю 

людьми и отмывание денег. 

 

Компонент III: Меры по укреплению потенциала государств по 

предотвращению терроризма и борьбе с ним 

 

Мы преисполнены решимости поощрять следующие меры для 

развития нашего потенциала по предотвращению терроризма и борьбе 

с ним: 

1. Поощрять организацию учебных программ, практикумов и семинаров 

для соответствующих учреждений. 

2. Поощрять усилия по обмену информацией и передовым опытом 

между правоохранительными органами через двусторонние, 

региональные и многосторонние правовые механизмы в 

соответствии с внутренним законодательством и нашими 

соответствующими обязательствами в рамках международного права 

для поддержки эффективного уголовного расследования и судебного 

преследования в отношении любого лица, которое поддерживает 

финансирование, планирование, подготовку, совершение 

террористических актов, содействует этому, участвует или пытается 

участвовать в этих действиях или предоставляет убежище 

террористам. 

3. Укреплять потенциал национальных систем уголовного правосудия 

для надлежащего расследования, преследования и вынесения 

судебных решений по террористическим преступлениям.  

4. Поощрять устойчивое сотрудничество между международными и 

региональными организациями, а также с соответствующими 

агентствами ООН посредством меморандумов о взаимопонимании 

или других средств для более эффективного и практичного 

сотрудничества, совместной деятельности и эффективного обмена 

информацией. 

5. Содействовать взаимодействию и расширению сотрудничества 

посредством многосторонних и двусторонних соглашений между 
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правительственными координационными центрами в государствах-

членах. 

6. Поощрять, где это возможно, партнерские связи в борьбе с 

терроризмом в целях разработки программ по наращиванию 

потенциала в области предотвращения и защиты в соответствии с 

национальным законодательством, местной спецификой и 

национальными приоритетами. 

7. Содействовать коллективному или двустороннему сотрудничеству по 

запросу государств-членов путем оказания технической, 

материально-логистической или финансовой помощи в целях борьбы 

с терроризмом.  

 

Компонент IV: Меры по обеспечению всеобщего уважения прав 

человека и верховенства права в качестве фундаментальной 

основы для борьбы с терроризмом 

 

Мы преисполнены решимости предпринять следующие действия, 

подтверждая, что всеобщее поощрение и защита прав человека и 

обеспечение верховенства права имеют важное значение для всех 

компонентов Стратегии, признавая, что действенные меры по борьбе с 

терроризмом и защита прав человека являются целями, которые не 

противоречат, а дополняют и взаимно подкрепляют друг друга, и 

подчеркивая необходимость поощрения международной солидарности в 

поддержке жертв терроризма и обеспечении достойного и 

уважительного обращения с ними: 

1. Обеспечить, чтобы любые меры, принимаемые для борьбы с 

терроризмом, отвечали нашим соответствующим обязательствам в 

рамках международного права, принимая также во внимание влияние 

терроризма на права его жертв. 

2. Подтвердить существенную роль системы ООН в укреплении 

международно-правовой архитектуры путем поощрения 

верховенства права, уважения прав человека и поддержания 

эффективности систем уголовного правосудия, которые составляют 

фундаментальную основу нашей общей борьбы с терроризмом. 
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3. Поощрять общественное обсуждение национальных программ, 

планов и стратегий по борьбе с терроризмом в целях обеспечения 

прозрачности и подотчетности.  


