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Культура мира
Глобальная контртеррористическая стратегия
Организации Объединенных Наций

Письмо Генерального секретаря от 22 декабря 2015 года
на имя Председателя Генеральной Ассамблеи
Воинствующий экстремизм является одной из наиболее острых проблем
современности. Я потрясен нападениями и зверствами, которые совершают
террористические группы, такие как «Исламское государство Ирака и Леванта», «Боко харам» и «Аш-Шабааб», и вдохновляемые их идеями воинствующие
экстремисты в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц по всему
миру. Эти группы сеют ненависть и насилие и способны дестабилизировать
положение в отдельных странах и целых регионах.
Мы должны действовать сейчас, с тем чтобы предотвратить дальнейшее
распространение воинствующего экстремизма. Международному сообществу
следует взять на вооружение комплексный подход, предусматривающий пр инятие не только последовательных, основополагающих мер обеспечения бе зопасности в рамках борьбы с терроризмом, но и систематических мер преве нтивного характера, непосредственно направленных на устранение факторов,
способствующих воинствующему экстремизму, на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях.
Для решения этой проблемы я представляю всеобъемлющий План де йствий по предупреждению воинствующего экстремизма (А/70/674) на рассмотрение Генеральной Ассамблее. Данный План действий был разработа н на основе широкого процесса взаимодействия между учреждениями Организации
Объединенных Наций, а также с учетом итогов заседаний высокого уровня Ассамблеи и Совета Безопасности, интерактивных брифингов с участием гос ударств-членов и международных и региональных совещаний.
В Плане действий рекомендуется, чтобы все государства-члены разработали свои национальные планы действий по предупреждению воинствующего
экстремизма при уделении особого внимания следующим семи приоритетным
областям:
* Переиздано по техническим причинам 6 января 2016 года.

15-22943* (R)

291215

*1522943*

060116

A/70/675

• проведение диалога и предотвращение конфликтов;
• укрепление надлежащего управления, правозащитной деятельности и
верховенства права;
• обеспечение участия местного населения;
• расширение прав и возможностей молодежи;
• обеспечение равенства женщин и мужчин и расширение прав и возможностей женщин;
• образование, профессиональная подготовка и содействие трудоустро йству;
• стратегическая коммуникация, в том числе с использованием Интернета и
социальных сетей.
Для решения стратегических задач в этих приоритетных областях в Плане
действий предлагается междисциплинарный подход для устранения факторов,
способствующих воинствующему экстремизму, который основан на участии
всего общества и всех государственных структур.
Определенную роль в этом процессе призвана играть и Организация Объединенных Наций. В связи с этим я намерен внедрить подход, предусматрив ающий участие всей системы Организации Объединенных Наций, который будет применяться как на уровне Центральных учреждений, так и на местах. Все
соответствующие подразделения будут участвовать в разработке конкретных
мероприятий в семи приоритетных областях, определенных в Плане действий.
Это позволит укрепить ту поддержку, которую они могли бы оказывать государствам-членам. Миссии и страновые группы Организации Объединенны х
Наций будут оказывать содействие государствам-членам в разработке национальных планов действий и проведут обзор своей деятельности на предмет
обеспечения того, чтобы они делали все возможное для устранения на местах
факторов, способствующих воинственному экстремизму.
Я также ожидаю представления предложений относительно повышения
эффективности работы Организации Объединенных Наций для содействия
применению подхода, предусматривающего участие всей системы Организ ации Объединенных Наций, в целях более комплексной поддержки усилий по
борьбе с воинствующим экстремизмом.
Основная цель и долг Организации Объединенных Наций состоят в том,
чтобы сплотиться перед лицом угроз, подрывающих принципы, закрепленные
в ее Уставе. Я рассчитываю на Вашу руководящую роль в мобилизации коллективных усилий в целях предотвращения воинствующего экстремизма. Ген еральная Ассамблея является единственным органом, который может выступать
от имени всего международного сообщества во всех случаях, когда воинствующие экстремисты стремятся сеять нетерпимость и рознь. Мы должны использовать ее всеобщее предназначение для направления решительного приз ыва к обеспечению мира, справедливости и уважения человеческого достои нства.
(Подпись) Пан Ги Мун
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