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Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

Официальные отчеты

Семидесятая сессия

110-е пленарное заседание

Пятница, 1 июля 2016 года, 15 ч. 00 м.
Нью-Йорк

Председатель: г-н Люккетофт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Дания)
Заседание открывается в 15 ч. 05 м.
Пункт 117 повестки дня (продолжение)
Глобальная контртеррористическая стратегия
Организации Объединенных Наций
Доклады Генерального секретаря (A/70/674,
A/70/826 и A/70/826/Corr.1)
Проект резолюции (A/70/L.55)
Председатель (говорит по-английски): Как я уже
сообщил в своем письме, распространенном среди
государств-членов сегодня утром, мы приступаем к
рассмотрению проекта резолюции A/70/L.55.
Я предоставляю слово представителю Израиля,
который желает выступить с разъяснением мотивов
голосования до голосования.
Г-н Роэт (Израиль) (говорит по-английски): Г-н
Председатель, прежде всего я хотел бы поблагодарить Вас, Ваших преданных делу сотрудников и
сокоординаторов, а также выразить нашу признательность за напряженные усилия по подготовке
проекта резолюции A/70/L.55.
Пока мы проводили консультации и обсуждали
этот проект резолюции в Нью-Йорке, за последние
два дня в моей стране, Израиле, были совершены
три чудовищных террористических нападения. В
одном случае террорист нанес смертельные ножевые ранения спавшей в своей кровати 13-летней
девочке. В ходе другого нападения, совершенного

сегодня утром, отец десяти детей был застрелен
прямо на глазах у членов его семьи. Пока мы обсуждаем национальные и политические стратегии
в залах Организации Объединенных Наций, в реальной жизни граждане нашей страны ежедневно
становятся жертвами безжалостных убийств.
В этой связи я хотел бы заверить Вас, г-н Председатель, в том, что мы со всей серьезностью относимся к этому вопросу и уделяем ему особое внимание. Израиль отмечает огромные усилия, предпринятые за последние несколько недель в рамках
этого процесса и наших переговоров, посвященных
Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций. Мы приняли участие во всех дискуссиях и полностью осознаем исключительно сложный характер проведенных переговоров. Действительно, для всех присутствующих
здесь делегаций на карту поставлено очень многое.
У всех делегаций имеются свои приоритеты, и на
протяжении последних нескольких дней мы последовательно рассматривали ключевые приоритеты
каждой конкретной страны. Фактически, в результате учета всех «красных линий» предложенный
текст был в значительной мере выхолощен. Многие
из важных вопросов, которые мы должны были и
хотели рассмотреть в проекте резолюции, остались
в стороне и не вошли в текст.
В интересах обеспечения консенсуса были исключены спорные формулировки. Создается впечатление, что были учтены «красные линии» всех

В настоящем отчете содержатся тексты выступлений на русском языке и тексты устных
переводов выступлений на других языках. Поправки должны представляться только к
текстам выступлений на языке подлинника. Они должны включаться в один из экземпляров
отчета и направляться за подписью одного из членов соответствующей делегации на
имя начальника Службы стенографических отчетов (Chief, Verbatim Reporting Service,
room U-0506, verbatimrecords@un.org). Отчеты с внесенными в них поправками будут
переизданы в электронной форме и размещены в Системе официальной документации
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16-20728 (R)
*1620728*

A/70/PV.110

государств-членов, за исключением «красных линий» нашей делегации. Как и многие другие, мы
с самого начала совершенно четко говорили о нецелесообразности выделения какой-либо одной
конкретной ситуации. Если мы все хотим, чтобы
проект резолюции носил общий и единый характер, этот принцип должен применяться ко всем его
пунктам и частям. Мы не должны допускать отхождения от этого общего правила в отношении даже
какого-либо одного случая.
Я еще никогда не видел в этом зале столь очевидных и откровенных попыток изолировать нашу
делегацию. С самого начала и на протяжении всего
процесса переговоров Организация исламского сотрудничества открыто отказывалась от взаимодействия и участия в обсуждениях, что стало грубым
нарушением духа Организации и было призвано
обеспечить достижение лишь узких политических
целей в интересах делегитимизации нашей страны.
Прежде чем завершить свое выступление, я хотел бы вновь заявить, что для Израиля этот проект
резолюции имеет огромное значение. Поскольку на
протяжении более 68 лет мы ежедневно сталкиваемся с террором, мы знаем, что он из себя представляет и как важно с ним бороться. Я понимаю, что
для многих в этом зале стала привычной ситуация,
когда та или иная группа стран при любой возможности подвергает нападкам нашу страну, независимо от обсуждаемого вопроса или его значимости.
Слишком многие из нас уже настолько привыкли к
требованиям удовлетворять каждую прихоть одного
наблюдателя, что некоторые вместо того, чтобы возлагать вину на тех, кто подрывает все дискуссии и
проекты резолюций, призывая включать в них формулировки, которые должны рассматриваться в рамках других форумов, предпочитают обвинять Израиль, поскольку он не позволяет изолировать себя.
Позвольте мне внести ясность. Палестино-израильский конфликт рассматривается Организацией
Объединенных Наций в рамках многих форумов.
Несколько часов назад свой доклад (S/2016,595,
приложение) представила «четверка». Вчера состоялось обсуждение этого вопроса в Совете Безопасности, а через две недели планируется провести еще одно. Получается, дело не в сочувствии
стран палестинскому народу и не в видении путей
достижения мирного урегулирования конфликта,
к чему мы все упорно стремимся, а в настойчивом
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желании определенной группы превратить все заседания, все переговоры и все мероприятия в минизаседания Совета Безопасности с антиизраильской
повесткой. К сожалению, в мире существует множество конфликтов, которые необходимо урегулировать, но только в одном конфликте группа стран
постоянно и упорно мешает дискуссии, отравляет
диалог и тратит наше с вами драгоценное время.
Многое поставлено на карту у всех присутствующих здесь делегаций, включая мою, и у международного сообщества в целом. Для Израиля борьба с
террором весьма реальна, это — повседневная реальность, и мы, к сожалению, слишком хорошо знакомы
с ней и связанными с этим явлениями. Израиль противостоит терроризму и борется с ним плечом к плечу со многими государствами в этом зале, оказывая
помощь во многих регионах мира в виде профессиональной подготовки и обмена опытом. Мы придаем
большое значение этому вопросу, и усилия Израиля
будут и впредь оставаться неотъемлемой составляющей борьбы с терроризмом в рамках Организации
Объединенных Наций. Мы будем и впредь тесно сотрудничать с нашими партнерами в этом зале.
Из уважения к рассматриваемому вопросу, к
работе координаторов, к напряженной работе многих наших коллег и к усилиям Председателя Генеральной Ассамблеи и его сотрудников мы приняли
решение не призывать к проведению голосования,
заносимого в протокол заседания. Тем не менее
Израиль хотел бы дистанцироваться от тридцать
третьего пункта преамбулы проекта резолюции, в
котором говорится:
«вновь подтверждая решимость государствчленов продолжать делать все возможное, с тем
чтобы урегулировать конфликты, положить конец иностранной оккупации, бороться с угнетением, искоренить нищету, способствовать динамичному экономическому росту, устойчивому
развитию, глобальному процветанию, благому
правлению, правам человека для всех и верховенству права, совершенствовать межкультурное взаимопонимание и обеспечивать уважение
всех религий, религиозных ценностей, убеждений и культур».
Председатель (говорит по-английски): Мы заслушали последнего оратора, пожелавшего выступить с разъяснением позиции до принятия решения
по проекту резолюции A/70/L.55.
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Сейчас Ассамблея приступает к принятию решения по проекту резолюции A/70/L.55, озаглавленному «Обзор Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций». Могу ли я считать, что Ассамблея постановляет принять его?
Проект резолюции A/70/L.55 принимается
(резолюция 70/291).
Председатель (говорит по-английски): Слово
предоставляется представителю Пакистана, пожелавшему выступить в порядке разъяснения позиции по только что принятой резолюции.
Г-жа Лодхи (Пакистан) (говорит по-английски):
Наша страна, Пакистан, принесла огромные жертвы
в борьбе с терроризмом, жертвы, которые мы обязаны высоко ценить путем проявления полной решимости в борьбе с этим злом. Эта решимость нашла свое отражение в конструктивном духе участия
нашей делегации в процессе обзора. В том числе по
этой причине мы присоединились к консенсусу по
резолюции 70/291. Для нас было важно направить
четкий и единодушный сигнал в борьбе с бедствием
терроризма по случаю десятой годовщины осуществления Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций.
Несмотря на разницу во мнениях, мы смогли
укрепить нашу коллективную приверженность делу
сбалансированного устранения условий, благоприятствующих терроризму, и всех движущих факторов воинствующего экстремизма. В нашем случае
этот подход основывается на поощрении культуры
мира на всех уровнях, что отражено в Декларации
и Программе действий в области культуры мира,
принятых государствами-членами на основе консенсуса на пятьдесят третьей сессии Генеральной
Ассамблеи. Этот консенсус включал, в частности,
урегулирование конфликтов, полное осуществление права на самоопределение, закрепленного в
Уставе Организации Объединенных Наций, ликвидацию всех форм дискриминации, включая ксенофобию, а также предотвращение и пресечение
односторонних мер, принимаемых в нарушение
Устава Организации Объединенных Наций.
Увязка этого консенсусного документа с принятой сегодня резолюцией будет определять наш путь
вперед к применению превентивного подхода к терроризму и воинствующему экстремизму. В этом
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отношении также помогла совместная решимость
государств-членов, теперь получившая отражение
в резолюции 70/291, по ликвидации некоторых из
наиболее распространенных основополагающих
причин терроризма и воинствующего экстремизма,
в том числе путем урегулирования затяжных и новых конфликтов, прекращения иностранной оккупации, борьбы с угнетением, поощрения верховенства права и обеспечения уважения всех религий,
религиозных ценностей, убеждений и культур.
В резолюции подчеркивается, что в тех случаях, когда при осуществлении усилий по борьбе с
терроризмом игнорируется принцип верховенства
права на национальном и международном уровнях и нарушаются нормы международного права,
включая Устав Организации Объединенных Наций,
и основные свободы, это не только подрывает ценности, защиту которых эти усилия призваны обеспечивать, но и может приводить к дальнейшему
разжиганию насильственного экстремизма. В этом
отношении Генеральный секретарь в своем вчерашнем выступлении также заявил, что «в тех случаях,
когда нам не удается обеспечить поддержку ценностей, которые нас объединяют, мы в итоге подпитываем недовольство, которое может привести к
терроризму» (A/70/PV.108, стр. 9).
Пакистан неоднократно подчеркивал этот аспект
в контексте нанесения ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов, которые нарушают территориальную целостность и суверенитет
государств, серьезно подрывая основные права ни в
чем не повинных жертв и продолжая подпитывать
терроризм и насильственный экстремизм. Мы решительно осуждаем эти незаконные меры и требуем
их немедленного прекращения. Продолжение этих
ударов с использованием БПЛА свидетельствует о
вопиющем пренебрежении принятыми нами безоговорочными обязательствами в отношении использования дистанционно пилотируемых летательных
аппаратов, как это предусмотрено в резолюции о
Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций.
Учитывая это, Пакистан предложил усовершенствовать резолюцию, добавив несколько пунктов,
касающихся законности и гуманитарного аспекта
использования БПЛА. Мы благодарим многочисленные делегации, поддержавшие эти предложения. Однако вызывает сожаление тот факт, что нам
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не удалось добиться желаемого прогресса в рамках
принятой резолюции. В духе сохранения консенсуса наша делегация согласилась отметить доклад
Специального докладчика по вопросу о поощрении
и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом в контексте использования беспилотных летательных аппаратов, в том
числе изложенные в нем выводы и рекомендации.
Мы считаем, что это является важным первым шагом на пути к решению правовых вопросов, связанных с использованием БПЛА, вытекающими из
этого нарушениями основных прав жертв и неуважением к принципам избирательности и соразмерности при их использовании.
Пакистан приветствует значительный прогресс, достигнутый в совершенствовании большинства аспектов Глобальной контртеррористической
стратегии, включая меры в отношении иностранных боевиков-террористов и борьбы с финансированием терроризма, укрепление роли молодежи,
женщин и гражданского общества, уделение повышенного внимания образованию, эффективную
систему уголовного правосудия, предотвращение
доступа к незаконно приобретаемому оружию и
вооружениям, противодействие распространению
террористических идей и больший упор на наращивание потенциала и оказание помощи государствам-членам, по их просьбе, со стороны системы
Организации Объединенных Наций. Поэтому мы
удовлетворены тем, что нам удалось сохранить эти
важные достижения путем сохранения консенсуса
по данной резолюции.
Председатель (говорит по-английски): Мы заслушали единственного оратора, изъявившего желание выступить с разъяснением позиции.
Я хотел бы поздравить всех с принятием резолюции 70/291 и поблагодарить все государства-члены за
их конструктивное участие в этом важном процессе.
Разумеется, я также хотел бы поблагодарить Постоянного представителя Аргентины, Его Превосходительство г-на Мартина Гарсию Моритана, и Постоянного
представителя Исландии, Его Превосходительство
г-на Эйнара Гуннарссона, за их приверженность делу
и руководящую роль в ходе переговоров.
Сегодняшнее послание Генеральной Ассамблеи
действительно является убедительным свидетельством нашей коллективной приверженности укреплению сотрудничества в деле предотвращения
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терроризма и борьбы с ним. Сегодня мы направили
миру послание о том, что боль, страдания и разрушения, вызванные терроризмом, — это не только
повод для нашей большой обеспокоенности, но и
проблема, решению которой мы уделяем приоритетное внимание.
Сейчас мы заслушаем оставшихся ораторов по
данному пункту повестки дня.
Г-н Авила (Доминиканская Республика) (говорит по-испански): Я имею честь выступать от имени
государств — членов Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Для
соблюдения регламента мы выступим с сокращенным вариантом нашего заявления, а полный и окончательный текст заявления распространим среди
всех присутствующих.
Позвольте мне, прежде всего, поблагодарить их
превосходительства Постоянного представителя
Исландии посла Эйнара Гуннарссона и Постоянного представителя Аргентины посла Мартина Гарсиа
Моритана, а также их команды за профессионализм
и мастерство, с которыми они руководили проведением пятого обзорного процесса.
Принятие Генеральной Ассамблеей в 2006 году
Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций стало большим
прогрессом в борьбе с терроризмом, поскольку государства-члены поддержали озабоченность, выраженную Генеральным секретарем в Плане действий, в котором его подход к борьбе с глобальным
терроризмом выходит за пределы аспектов простого поддержания правопорядка и безопасности.
Десять лет спустя СЕЛАК подтверждает свою приверженность Глобальной контртеррористической
стратегии Организации Объединенных Наций как
наиболее эффективному инструменту ликвидации
угрозы терроризма и обеспечения полного уважения верховенства права и прав человека. Ужасные
нападения, совершенные в Турции на этой неделе,
еще больше повышают важность подтверждения
приверженности Стратегии и процессу ее полного
и эффективного осуществления.
В этой связи СЕЛАК принимает к сведению доклад Генерального секретаря о деятельности системы
Организации Объединенных Наций по осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций (A/70/826).
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СЕЛАК разделяет озабоченность, выраженную Генеральным секретарем в его докладе в отношении распространения воинствующего экстремизма, и в этой
связи признает необходимость уделять больше внимания проблеме использования террористическими
группировками социальных сетей для распространения своих идей. Сообщество государств Латинской
Америки и Карибского бассейна признает важную
роль гражданского общества в борьбе с терроризмом
и необходимость полного уважения прав на свободу
выражения мнений и свободу ассоциации. В этой
связи мы призываем государства-члены не допускать
злоупотребления неправительственными, некоммерческими и благотворительными организациями со
стороны террористов и в их интересах.
Сообщество государств Латинской Америки и
Карибского бассейна подчеркивает, что пользоваться
успехом у международного сообщества и его широкой поддержкой будут только те меры, которые принимаются в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций и другими соответствующими
международными нормами. В этой связи СЕЛАК напоминает о резолюции 70/148 о защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом, которая была принята консенсусом 17 декабря
2015 года. Наше Сообщество решительно отвергает
использование против любого государства-члена
информационно-коммуникационных технологий в
нарушение международного права и подчеркивает
важность обеспечения применения таких технологий
в полном соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и нормами
международного права, в частности, когда речь идет
о суверенитете, невмешательстве во внутренние дела,
праве на неприкосновенность личной жизни и о международно признанных нормах, касающихся мирного
сосуществования между государствами.
Что касается борьбы с глобальным терроризмом,
то страны СЕЛАК вновь заявляют о своей приверженности активизации международных усилий, направленных на охрану киберпространства и поощрение его использования исключительно в мирных
целях. Сообщество государств Латинской Америки
и Карибского бассейна также отвергает создание
в одностороннем порядке «черных списков» государств, которые якобы поддерживают и финансируют терроризм. Что касается введения Советом Безопасности режима санкций против «Аль-Каиды»
и ДАИШ как средства борьбы с терроризмом, то
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наши страны поддерживают меры, принятые Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по «Исламскому государству Ирака и Леванта» (ДАИШ),
«Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам,
предприятиям и организациям, поскольку эти меры
направлены на повышение эффективности, инклюзивности и коллективности методов работы и на
обеспечение четких и транспарентных процедур. В
этой связи СЕЛАК решительно поддерживает работу Омбудсмена, которая позволила существенно повысить уровень справедливости и транспарентности
процесса исключения из перечня.
СЕЛАК решительно осуждает вербовку и использование детей для совершения террористических нападений, а также нарушения и злоупотребления, совершаемые террористическими группировками в отношении детей, и отмечает, что такие
нарушения могут квалифицироваться как военные
преступления или преступления против человечности. Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна также подчеркивает, что
расширение незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями, наряду с другими
явлениями, также может подпитывать терроризм.
СЕЛАК, кроме того, хотело бы отметить важную работу, проводимую региональными и субрегиональными организациями для осуществления
Стратегии. В этой связи мы настоятельно призываем Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности наращивать организационно-кадровый потенциал в нашем регионе
и продолжать оказывать техническую помощь по
просьбе стран региона с учетом индивидуальных
потребностей и национальных приоритетов наших
стран. Группа наших стран убеждена в том, что
международно-правовую базу борьбы с терроризмом необходимо укрепить всеобъемлющей конвенцией о борьбе с международным терроризмом. В
этой связи СЕЛАК призывает государства-члены
на семьдесят первой сессии вновь рассмотреть нерешенные вопросы, которые препятствуют принятию этого важнейшего документа.
Наконец, члены Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна вновь заявляют
о своей глубокой солидарности с жертвами террористических актов и подчеркивают необходимость оказания им всей необходимой поддержки. СЕЛАК так5/35
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же подтверждает необходимость недопущения безнаказанности тех, кто совершает террористические
акты, и обеспечения справедливости для жертв и их
семей. В этой связи мы призываем государства-члены
в полной мере сотрудничать в борьбе с терроризмом с
соблюдением норм международного права.
Г-н Гуннарссон (Исландия) (говорит поанглийски): Позвольте мне поблагодарить Вас, г-н
Председатель, за отслеживание процесса пятого
обзора Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций с характерными для Вас терпением, чувством юмора и целеустремленностью. Я также хотел бы воздать должное Генеральному секретарю за его твердое руководство в деле сосредоточения нашего внимания на
борьбе с воинствующим экстремизмом.
Для меня лично, для моего коллеги и друга посла Гарсии Моритана было высокой честью содействовать от Вашего имени выработке текста резолюции 70/291 об обзоре Глобальной контртеррористической стратегии и с этой целью обеспечивать выполнение весьма важной задачи обсуждения и рассмотрения Плана действий Генерального секретаря
по предупреждению воинствующего экстремизма
(A/70/674). Я хотел бы выразить искреннюю признательность всем делегациям за профессиональную,
дружественную и конструктивную атмосферу, которая царила на переговорах. Позвольте мне сказать,
что участники продемонстрировали исключительные мастерство и твердость в отстаивании своих национальных позиций. Они просто так ни на что не
соглашались, за исключением весьма конструктивного и дружеского духа, который позволил нам достичь консенсуса. Я хотел бы также поблагодарить
прекрасную команду Генерального секретаря и Секретариат за их высокопрофессиональную и грамотную поддержку всей нашей работы.
Жестокие террористические нападения, которые совершаются с убивающей регулярностью, подтверждают огромные масштабы и безотлагательность нашей задачи. Тщательно организованное
массовое убийство в Стамбуле и недавнее жестокое
убийство израильского ребенка в ее кроватке говорят о том, что мы сталкиваемся со шквалом ненависти, которая подпитывается воинствующим экстремизмом и подкрепляется арсеналом современного
оружия и современных методов. Африка и Ближний
Восток больше других страдают от терроризма и его
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дестабилизирующих и губительных последствий
для жизни миллионов людей и целых общин, но не
затронутой не осталась практически ни одна страна.
У всех наших граждан есть общий опыт жертв или
потенциальных жертв терроризма, поэтому мы, как
правительства и просто люди, несем общую ответственность за решение этих вопросов сообща.
Теоретически во всех наших обществах есть
лица, распространяющие и отстаивающие идеологии, которые используются для оправдания насилия и терроризма. Нам не нужно далеко ходить,
чтобы увидеть регулярные акты массовых убийств,
которые подпитываются многочисленными извращенными доктринами. Наша задача состоит в том,
чтобы разоблачить запутанные сети молчаливой
или активной поддержки, сочувствия и потворства,
которые зачастую трудно выявить.
Современные новые технологии ставят перед
нами новые задачи и требуют от нас совместной и
тщательно продуманной реакции на терроризм и его
движущие силы. В докладе Генерального секретаря
(S/2016/627) об угрозе, которую создает «Исламское
государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), рисуется
ужасающая картина изощренности, с которой ИГИЛ
и другие аналогичные движения манипулируют молодежью с помощью визуальных средств и социальных сетей. В этом докладе отмечается, что поездка
каждого боевика для участия в террористической
деятельности сопряжена с уникальной комбинацией
факторов. Простого подхода к выявлению потенциальных террористов не существует, не говоря уже о
волшебной палочке, способной уберечь их, в первую
очередь, от радикализации и вербовки.
Поэтому Организации Объединенных Наций
крайне важно демонстрировать единство целей.
Исландия считает, что принятая сегодня резолюция является шагом вперед на пути к улучшению
координации нашей борьбы с терроризмом и воинствующим экстремизмом в рамках Организации
Объединенных Наций. Но сделать еще предстоит
многое, особенно в том, что касается архитектуры.
Нам нужно добросовестно определять внутренние
и внешние факторы, способствующие воинствующему экстремизму и терроризму. Работа в этом
направлении предусматривает обеспечение того,
чтобы все меры соответствовали международным
правозащитным документам. Как уже было сказано, реализация цели 16 в области устойчивого раз16-20728
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вития должна сыграть важную роль в устранении
причин терроризма. Если мы этого не сделаем, мы
будем вести борьбу наполовину вслепую.
Г-н Гарсия Ларраче (Испания) (говорит поиспански): Испания присоединяется к заявлению,
сделанному сегодня утром представителем Европейского союза (см. A/70/PV.109). Мы благодарим послов
Аргентины и Исландии, а также их соответствующие команды за усилия, которые они приложили для
разработки приемлемого текста резолюции.
В связи с десятой годовщиной принятия Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций следует напомнить
о послании, с которым обратился вчера в начале
прений Генеральный секретарь. Мы должны действовать сообща с твердым намерением победить
терроризм без вмешательства каких-либо конкретных политических факторов. Только в этом случае
Глобальная стратегия будет действительно эффективным инструментом.
Принятая сегодня резолюция 70/291 содержит
позитивные элементы, которые были правильно отмечены Европейским союзом. Они включают определение феномена, который стал одной из главных
угроз международному миру и безопасности, — появление иностранных боевиков-террористов. Включение Генеральной Ассамблеей в свою резолюцию
некоторых элементов резолюции 1267 (1999) Совета
Безопасности является позитивным событием, равно как и пункты, в которых отмечается важная роль
женщин в борьбе с терроризмом, роль Управления
Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности и особенно тех, кто занимается правоохранительной деятельностью и уголовным правосудием. Мы можем победить терроризм, не принося
в жертву основополагающих ценностей наших обществ, только с помощью соблюдения закона во всей
его полноте и полного уважения верховенства права
и прав человека. Мы с удовлетворением отмечаем
ссылку на угрозу миру и безопасности, которую несут приобретение террористами оружия массового
уничтожения и использование самодельных взрывных устройств. В то же время мы хотели бы, чтобы в
резолюции содержалась прямая ссылка на роль, которую в этом плане играет Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1540 (2004).
Место Председателя занимает заместитель
Председателя г-н Томмо Монте (Камерун).
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Я хотел бы подчеркнуть, что, по нашему мнению, будет одним из ключевых элементов резолюции — рекомендация Генеральному секретарю
приступить к осуществлению его Плана действий
по предупреждению воинствующего экстремизма
(A/70/674). Мы должны в полной мере использовать этот мандат для подключения всех инструментов Организации Объединенных Наций и ее государств-членов с целью осуществления рекомендаций, содержащихся в Плане действий, который
будет весьма эффективным в деле ликвидации терроризма еще до того, как он станет проявлять себя.
Тем не менее мы должны отметить некоторые
недостатки этой резолюции. Мы считаем, что мы
упустили хорошую возможность для укрепления
контртеррористической архитектуры Организации
Объединенных Наций. Назначение высокопоставленного координатора действий по предупреждению воинствующего экстремизма укрепило бы потенциал Организации в этой области. Мы, кроме
того, сожалеем, что Генеральная Ассамблея не отметила также роль, которую жертвы могут играть и
фактически играют в предупреждении воинствующего экстремизма, противодействии ему, сведении
на нет цикла ненависти и укреплении роли правоохранительных учреждений.
В заключение я хотел бы отметить, что эта резолюция расширяет наши возможности в деле осуществления Плана действий по предупреждению воинствующего экстремизма. Для того чтобы этот процесс был действительно эффективным, необходимо,
чтобы все предпринимали решительные действия.
Г-н Сандоваль Мендиолеа (Мексика) (говорит
по-испански): Мексика хотела бы выразить искренние соболезнования Турецкой Республике в связи
с преступными нападениями, которые были совершены в Стамбуле несколько дней назад.
Мы отмечаем напряженную работу, которую
проделали постоянные представители Аргентины и
Исландии и их соответствующие команды для содействия консультативному процессу, увенчавшемуся пятым обзором хода осуществления Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций. Мексика считает крайне
важным координировать более эффективные и всеобъемлющие меры борьбы с терроризмом только
путем диалога. Трагические события этой недели
напоминают нам о том, что Организации Объеди7/35
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ненных Наций настоятельно необходимо эффективно бороться с этим бедствием, и подчеркивают
исключительную важность данной дискуссии.
С годами Глобальная контртеррористическая
стратегия Организации Объединенных Наций стала отправной точкой для координации совместных
усилий, которые международное сообщество прилагает с целью предотвращения международного
терроризма и борьбы с ним. Как государства-члены,
мы извлекли пользу из этой Стратегии, так как она
позволила нам, помимо прочего, создать и укрепить
потенциал, а также обменяться передовым опытом.
Вместе с тем, после четырех двухгодичных обзорных процессов мы также признаем необходимость
полного осуществления четырех элементов Стратегии, которым не уделялось должного внимания, что
объясняется не преднамеренным бездействием, а
скорее необходимостью решения неотложных приоритетных задач.
В последнее время мы видим, что террористические группировки набирают силу и адаптируются в ответ на наши меры по пресечению их деятельности. Их оперативные методы, вербовка, коммуникации и средства финансирования позволяют им
распространять свою экстремистскую идеологию
среди некоторых групп населения, особенно среди молодежи, что приводит к повышению накала
насилия и нетерпимости. Поэтому, осознавая насущную необходимость понимания и преодоления
этих новых тенденций, Мексика заявляет о своей
поддержке сделанного в Стратегии упора на предотвращении. Разработка, осуществление и укрепление несиловых мер, которые будут эффективно
предотвращать мобилизацию отдельных лиц или
группировок для совершения террористических
актов, также требуют от нас устранения политических, социальных и экономических причин, которые эти группировки используют для оправдания
своих действий.
В год, когда мы отмечаем семидесятую годовщину Организации Объединенных Наций, государства-члены создают новую парадигму обеспечения
мира через процесс развития. Концепция «сохранения мира», принятая Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности, является важной вехой в определении путей решения проблем в области безопасности в наших обществах. Ведь общество со здоровой и инклюзивной социальной тканью, в котором
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превалируют верховенство права и права человека,
будет в меньшей степени подвержено вспышкам воинствующего экстремизма, являющегося питательной средой для терроризма.
Мексика вновь приветствует представленный
Генеральным секретарем План действий по предупреждению воинствующего экстремизма (А/70/674),
в котором показана связь между повестками дня в
области развития, безопасности и прав человека.
Нам необходимо делать упор на укреплении и дополнении этих повесток дня посредством поощрения терпимости, уважения культурного, социального и религиозного разнообразия и, прежде всего,
подключения к нашим усилиям наиболее уязвимых
групп наших обществ — женщин и молодежь, —
для того чтобы они принимали активное участие
в построении общества, в котором они хотят жить.
Однако, как мы уже отмечали, нам следует избегать
смешивания концепций воинствующего экстремизма и терроризма, поскольку это может привести к
слишком широкому толкованию мер по борьбе с
терроризмом и потенциально затронуть действия,
которые ни при каких обстоятельствах не могут характеризоваться как террористические акты.
Мексика выступает за превентивный подход,
который заключается в борьбе с крайней нищетой
и в содействии просвещению, всеобщему доступу к
услугам здравоохранения, социальной интеграции,
терпимости, гендерному равенству, устойчивому
развитию и мерам по предупреждению насилия.
Такие усилия в области социального развития дополняют усилия созданного в нашей стране Специального комитета высокого уровня по вопросам
разоружения, терроризма и международной безопасности, которые он прилагает для укрепления
нашего внутреннего законодательства и его соответствия международным обязательствам Мексики в этой области. В задачи этого комитета входит
обеспечение принятия скоординированных мер для
предотвращения актов терроризма и реагирования
на них на нашей национальной территории при уважении прав человека и основных свобод.
Вот уже десять лет международное сообщество
сталкивается с беспрецедентным вызовом. Совершенно очевидно, что Организации Объединенных Наций
необходимо принять эффективные и всеобъемлющие
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные меры
реагирования на угрозу терроризма, а также противо16-20728
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действовать распространению идеологии ненависти и
дискриминации, которая поощряет проявление воинствующего экстремизма, приводящего к терроризму.
Пользуясь возможностью, представившейся благодаря нынешнему процессу обзора, хотелось бы вновь
подчеркнуть, что усилия по предотвращению терроризма и борьбе с ним неизменно должны быть многосторонними и что при этом необходимо соблюдать
права человека, не подвергая изоляции какие-либо
группы населения. В противном случае наши общества погрязнут в ксенофобии и конфронтации. Расизм, дискриминация и изоляция социальных групп
способствуют терроризму.
И наконец, мы подчеркиваем важность принятия конвенции о борьбе с терроризмом. Исходя из
реальностей современного мира, мы больше не можем позволить себе продолжать откладывать решение этого вопроса. Наша делегация надеется, что Генеральная Ассамблея и Организация Объединенных
Наций в целом смогут оказаться на высоте задачи по
борьбе с этим бедствием и что мы будем эффективно
осуществлять принятую сегодня резолюцию.
Г-н Рейес Родригес (Куба) (говорит по-английски):
Куба решительно поддерживает коллективные усилия Организации Объединенных Наций по борьбе
с терроризмом. Глобальная контртеррористическая
стратегия Организации Объединенных Наций представляет собой исторический этап в международной
борьбе с этим злом. Принятие Стратегии отражает
центральную роль Генеральной Ассамблеи в этих
усилиях. Мы хотели бы выразить признательность за
усилия, приложенные постоянными представителями Аргентины и Исландии и их соответствующими
сотрудниками в деле координации процесса, который
мы только что завершили. Мы хотели бы также поблагодарить все делегации, которые продемонстрировали политическую волю к продвижению вперед к
нашей общей цели.
Куба подчеркивает свою непоколебимую решимость бороться с терроризмом, а также категорически отвергает и осуждает все акты, методы и практику терроризма во всех его формах и проявлениях,
независимо от того, кто бы ни совершал такие акты и
против кого бы и где бы они ни совершались, какими
бы ни были их мотивы, включая те, к которым прямо
или косвенно причастны государства. Международное сообщество не может согласиться с тем, чтобы
под флагом предполагаемой борьбы с терроризмом
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какое-либо государство совершало акты агрессии,
вмешательства во внутренние дела других государств, допускало или позволяло допускать грубые
нарушения прав человека и гуманитарного права,
подобные пыткам, захвату людей в заложники, незаконному задержанию. исчезновениям или внесудебным расправам. Куба отвергает двойные стандарты
и односторонние действия, противоречащие Уставу
Организации Объединенных Наций и принципам и
нормам международного права.
Нарушение правовых и этических принципов
способствует созданию плодотворной почвы для
распространения экстремистской идеологии, а это
подрывает законный характер нашей борьбы с международным терроризмом. Для ненависти, мести и
террора нет места в справедливом и равноправном
международном порядке, к созданию которого мы
стремимся. В резолюции 70/291 содержатся положения о прогрессе в области международного сотрудничества в борьбе с терроризмом. В ней были
затронуты такие важнейшие вопросы, как необходимость противодействия злоупотреблению информационно-коммуникационными технологиями
в поддержку терроризма и содействия конструктивному использованию этих технологий в соответствии с международным правом, уважение частной
жизни, обеспечение того, чтобы использование беспилотных летательных аппаратов полностью соответствовало международному праву, а также отказ
от любой практики, несовместимой с международным правом, под предлогом борьбы с терроризмом.
В резолюции подчеркивается важность диалога
и взаимопонимания между культурами и цивилизациями и говорится о приоритетном значении предотвращения этого зла. Использование некоторыми
государствами пагубной практики, связанной с финансированием и пропагандой идей нетерпимости
и ненависти к другим людям, культурам и политические системам с помощью Интернета, радио или
телевидения, является явным нарушением принципов Устава Организации Объединенных Наций
и международного права и заслуживает самого решительного осуждения.
Высоко оценивая прогресс, достигнутый в ходе
этого обзора, Куба признает, что нам предстоит еще
многое сделать в борьбе с терроризмом. Международное сообщество должно предпринять конкретные шаги для принятия всеобъемлющей конвенции
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по борьбе с терроризмом, в которой будет дано определение этого бедствия во всей его полноте. Недопустимо ассоциировать какие-либо религии, расы
или этнические группы с терроризмом. Необходимо бороться с глубинными причинами и условиями, благоприятствующими терроризму. Нищета,
неравенство, неадекватные услуги по охране здоровья, неграмотность, дискриминация, стремление к
гегемонии и господству — все это многочисленные
факторы, способствующие распространению этого
бедствия. Усилия международного сообщества также должны быть направлены на борьбу с коренными причинами терроризма.
Приоритетное внимание необходимо уделять
защите жертв терроризма. Государства призваны
соблюдать свои международные обязательства без
применения двойных стандартов, включая обязательство по преследованию и выдаче всех террористов без каких-либо исключений. Народ Кубы
требует положить конец безнаказанности, которой
пользуются террористы, несущие ответственность
за взрыв самолета авиакомпании «Кубана де Авиасьон» 6 октября 1976 года, в результате которого
погибли 73 пассажира.
В заключение позвольте мне подчеркнуть, что
Куба поддерживает многосторонние усилия по
укреплению центральной роли Генеральной Ассамблеи в осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенный
Наций. Генеральная Ассамблея и все государствачлены могут рассчитывать на наше всестороннее
участие в борьбе с терроризмом.
Г-н Таула (Новая Зеландия) (говорит поанглийски): Глобальный терроризм, несомненно, является новым явлением. Однако масштабы угрозы,
которую он представляет сегодня, спустя 10 лет после принятия Глобальной контртеррористической
стратегии Организации Объединенных Наций, являются беспрецедентными. Не проходит почти ни
одной недели без нападений, которые приводят к
значительным человеческим жертвам. После проведения последнего обзора (see A/68/PV.94 и далее.)
Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея и другие соответствующие органы, включая Глобальный
контртеррористический форум, предприняли важные шаги. Эти шаги включают пресечение финансирования терроризма, борьбу против террористической идеологии и противодействие усиливающейся
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угрозе, которую представляют иностранные боевики-террористы. Нас обнадеживает все большее признание важной роли женщин, молодежи, гражданского общества и местных общин в процессе контртеррористической деятельности.
Также было отмечено позитивное развитие событий в деле эффективного и транспарентного применения санкций. В этом заключалась особенность деятельности Новой Зеландии в качестве Председателя
Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по «Исламскому государству Ирака и Леванта» (ДАИШ),
«Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам,
предприятиям и организациям. Новая Зеландия решительно поддерживает План действий Генерального секретаря по предупреждению воинствующего
экстремизма (A/70/674). Один из его четких посылов заключается в том, что нам нужно вести работу
с молодежью и общинами, с тем чтобы эффективно
преодолевать факторы, которые способствуют росту
воинствующего экстремизма. Взаимодействие с местными общинами является ключевой основой подхода
Новой Зеландии.
Мы в полной мере осознаем, что маргинализированные группы и отдельные лица имеют больше шансов реинтегрироваться на местном уровне, нежели
посредством забюрократизированного подхода, применяемого правительством. Мы не согласны с тем,
что терроризм и воинствующий экстремизм можно
преодолеть посредством действий только одних правительств. Организация Объединенных Наций имеет
в своем распоряжении ряд средств и уникальную возможность для того, чтобы обеспечить координированный подход к этой общей угрозе. Двигаясь в этом
направлении, мы должны продолжать анализировать
вопрос о том, соответствуют ли структуры и процессы, которые у нас имеются, намеченной цели. По мере
того, как методы, используемые террористическими
группами, продолжают развиваться, должны развиваться и методы Организации Объединенных Наций.
Переговоры по резолюции 70/291, принятой сегодня днем, вновь продемонстрировали, что вопрос
о терроризме — это в значительной мере политический вопрос. Мы считаем, что проведение этого обзора было важным процессом, и мы отмечаем, что
для многих государств текст резолюции представляет собой компромисс. Тем не менее нас обнадеживает тот факт, что государства-члены смогли собраться
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вместе, чтобы обсудить эти вопросы. Международное сообщество должно объединиться перед лицом
сегодняшней террористической угрозы, и Новая
Зеландия преисполнена решимости сыграть в этом
свою роль.
Г-жа Уилсон (Австралия) (говорит по-английски):
Я хотела бы поблагодарить делегации Аргентины и
Исландии за их неустанные усилия в качестве сокоординаторов процесса обзора. Их трудная задача ни
у кого не вызывала зависти. Спустя десять лет после
принятия Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций лишь немногие сегодня могли бы сказать, что их жизнь не была
затронута угрозой, которую представляет терроризм.
Эта десятая годовщина принятия Стратегии и трагические террористические нападения, происходящие
сегодня во всем мире, должны служить напоминанием о текущей задаче и обращенным ко всем нам призывом осуществлять решительный курс глобальных
действий, направленных на борьбу с терроризмом и
предупреждение воинствующего экстремизма.
Предупреждение терроризма и воинствующего экстремизма и противодействие им — и тем, кто
поддерживает их идеологию, — является сферой
глобальной ответственности. Конвенции и резолюции Организации Объединенных Наций установили
важные международные нормы, определяющие наши
усилия, включая прочные и эффективные режимы
санкций. Глобальная контртеррористическая стратегия имеет ключевое значение для наших усилий. Я
хотела бы кратко коснуться нескольких ключевых позитивных элементов Стратегии, но при этом я подчеркиваю первостепенное значение, которое Австралия
придает сбалансированному осуществлению всех четырех основных элементов Стратегии.
Явление иностранных боевиков-террористов
оказывает воздействие на многие государства-члены, представленные сегодня в этом зале, и Австралия от него также не избавлена. Повышенное внимание к иностранным боевикам-террористам в резолюции, посвященной Стратегии, отражает серьезность
угрозы. Нам нужно досконально выполнить рекомендации, содержащиеся в резолюции 70/291, с тем
чтобы наращивать международное сотрудничество
и разработать эффективные меры борьбы против
этой угрозы. Австралия по-прежнему выступает за
полную реализацию резолюции 2178 (2014) Совета
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Безопасности и прилагает усилия для укрепления
потенциала партнеров в нашем регионе.
По мере того, как мы разрабатываем наши меры
противодействия терроризму и воинствующему экстремизму, мы должны проанализировать и более
пристально изучить их с точки зрения женщин. В
глобальных масштабах женщины являются одними
из главных жертв воинствующего экстремизма и терроризма. Некоторые из них сами начинают исповедовать радикализм, вступают в заговоры или оказываются причастными к терроризму и воинствующему
экстремизму. Признание в резолюции важной роли,
которую играют женщины, подчеркивает ключевое
значение женщин и женских групп в установлении
мира в их общинах. В ней также отмечается, что женщины несоразмерно больше страдают от последствий
радикализации, террористической деятельности и
конфликтов в более широком смысле этого слова.
Мы знаем, что глобальную террористическую
угрозу нельзя ликвидировать только за счет решений в области безопасности. Мы не можем медлить
с решением этой проблемы. Вот почему было крайне
важно, чтобы резолюция четко увязывала План действий Генерального секретаря по предупреждению
воинствующего экстремизма (A/70/674) с Глобальной контртеррористической стратегией. Государства-члены признают, что мы не можем позволить
себе ждать, когда люди уже начнут исповедовать радикальные убеждения и перейдут к насилию.
Признание этого факта соответствует подходу Австралии к противодействию воинствующему экстремизму и его предупреждению, осуществлению вмешательства на раннем этапе и устранению причины
этой проблемы при одновременном наращивании потенциала местных общин и гражданского общества.
Информированные и обеспеченные ресурсами общины и институты являются одними из наших наиболее
эффективных средств защиты от действий воинствующего экстремизма. Мы призываем государства-члены разрабатывать национальные планы действий по
предупреждению воинствующего экстремизма. Разработанные в национальных масштабах планы обеспечивают уважение национального суверенитета,
устранение национальных факторов, способствующих воинствующему экстремизму, и выдвижение на
первый план национальной ответственности.
В заключение следует отметить, что Австралия
является решительным сторонником усилий Органи11/35
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зации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом
и предупреждению воинствующего экстремизма. Организация Объединенных Наций может быть эффективной только в той степени, в которой это позволяют
делать ее институциональные механизмы. Резолюция
по случаю десятой годовщины должна обеспечить
возможность укрепить данную архитектуру, с тем
чтобы она могла отвечать растущим потребностям
государств-членов. Эту ситуацию нужно скорректировать в ходе семидесятой сессии Генеральной
Ассамблеи. Мы будем твердо поддерживать предложения, которые способствуют более действенной
координации усилий в рамках системы Организации
Объединенных Наций, когда варианты решения будут представлены в мае.
Г-н Минами (Япония) (говорит по-английски):
Я хотел бы выразить свою искреннюю признательность Председателю Люккетофту за организацию
сегодняшних важных прений, посвященных обзору
Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций. Я также выражаю
признательность делегациям Аргентины и Исландии
за их огромные усилия по содействию обсуждению
результатов обзора.
С начала этого года почти каждую неделю мы
были свидетелями террористических нападений во
всем мире. Это означает, что угроза терроризма остается очень высокой, даже после принятия Глобальной
контртеррористической стратегии. В связи с этим
Япония решительно осуждает отвратительные террористические нападения, которые имели место в
Международном аэропорту им. Ататюрка в Стамбуле, Турция, 28 июня. Мы выражаем наши искренние
соболезнования и глубокое сочувствие пострадавшим и их семьям.
Сегодняшнее принятие резолюции 70/291 на
основе консенсуса подтверждает приверженность
всех государств — членов Организации Объединенных Наций борьбе с терроризмом и воинствующим
экстремизмом. Япония укрепляет свои контртеррористические усилия. Мы не только ввели систему использования предварительной информации о
пассажирах и записей об их регистрации, но также
используем биометрические средства обеспечения
пограничного контроля. Кроме того, мы предоставляем сведения в базы данных Интерпола. Япония
была принимающей стороной саммита Группы
семи в конце мая. Совместно с другими лидерами
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она сформулировала план действий Группы семи
по противодействию терроризму и воинствующему экстремизму. Ни одна страна не может вести
борьбу с терроризмом в одиночку. Терроризм — это
глобальное явление. Иностранные боевики-террористы прибывают на Ближний Восток и в Африку,
чтобы вступить в ряды «Исламского государства
Ирака и Леванта» (ИГИЛ) или других террористических групп, и возвращаются в страны своего происхождения. Действующие в одиночку террористы
нападают на гражданских лиц в их родных странах, вне зависимости от того, направляются ли их
действия террористическими группами, включая
ИГИЛ, или нет. Мы должны прилагать коллективные усилия как на внутреннем, так и на международном уровнях, для того чтобы вести борьбу против терроризма и воинствующего экстремизма. В
этом контексте я приветствую резолюцию, которая
предусматривает вовлечение в эти усилия гражданского общества, местных общин, неправительственных организаций, женщин, молодежи и других заинтересованных сторон.
Прежде чем завершить выступление, я хотел бы
остановиться на институциональных механизмах.
Мы твердо поддерживаем расширение сотрудничества между соответствующими субъектами в интересах эффективной борьбы против терроризма и предупреждения воинствующего экстремизма, в том числе
посредством упорядочения существующих структур.
Сегодня знаменательный день в плане подтверждения нашей приверженности борьбе против терроризма, но это еще не все. Наша цель заключается в
осуществлении данной резолюции. Я настоятельно
призываю всех государств-членов предпринять конкретные действия на основе Стратегии и обзора.
Г-н Тенья Хасегава (Перу) (говорит поиспански): Вначале, я хотел бы выразить мои соболезнования делегациям Турции и Камеруна и, через
Вас, г-н Председатель, семьям и близким тех, кто был
убит и ранен в ходе террористических нападений в
Стамбуле и Якане, которые Перу осуждает самым решительным образом.
Наша делегация присоединяется к заявлению,
сделанному ранее постоянным представителем Доминиканской Республики от имени государств-членов
Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна, и благодарит их превосходительства
постоянного представителя Исландии посла Эйнара
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Гуннарссона и постоянного представителя Аргентины посла Мартина Гарсию Моритана и их соответствующие команды за самоотверженную координацию этого сложного и деликатного процесса двухгодичного обзора Глобальной контртеррористической
стратегии Организации Объединенных Наций.
Начиная с 2006 года, Глобальная контртеррористическая стратегия является важным инструментом борьбы против этого пагубного явления. Сегодня, когда исполняется 10 лет ее существования и когда мы продолжаем быть свидетелями болезненных
мучительных последствий террористических актов
и страдать от них, Стратегия является, как никогда, актуальной. Поэтому наша ответственность заключается в том, чтобы обновить ее с учетом новых
проблем и придать ей новый инструментарий для
решения этих проблем. Стратегия должна осуществляться скоординировано и всеобъемлюще, обеспечивая сбалансированность всех ее компонентов в соответствии с обязательствами государств-членов и
согласно международному праву, нормам в области
прав человека, беженскому праву и международному гуманитарному праву. Эта увязка должна найти
свое отражение в концептуальной работе и в практическом осуществлении на национальном, региональном и международном уровнях.
Мы также считаем важным и необходимым упомянуть об угрозе, каковой является воинствующий
экстремизм, который можем привести к терроризму. Поэтому Перу с огромным интересом ознакомилась с Планом действий Генерального секретаря
по предупреждению воинствующего экстремизма
(A/70/674), в котором говорится о необходимости
смягчения структурных и побочных факторов, способствующих радикализации отдельных людей. В
частности, мы придаем особое значение рекомендации о сокращении неравенства и укреплении социальной структуры. Таким образом, речь идет о предупреждении радикализации отдельных граждан и
вовлечении их в жизнь общества. В этом контексте
мы подчеркиваем важность приведения национальных стратегий в области развития в соответствие
с Повесткой дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года (резолюция 70/1), включая
цели 1 и 16 в области устойчивого развития.
Укрепление таможенной службы и службы финансовой разведки, а также расширение сотрудничества имеют ключевое значение в рамках борьбы с
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механизмами финансирования терроризма, которые
часто связаны с другими видами преступной деятельности, такими, в частности, как оборот наркотиков, оружия, природных ресурсов и культурных
ценностей. В связи с этим мы обязаны предотвращать любые связи между терроризмом и транснациональной организованной преступностью и противодействовать им. Мы также обязаны напоминать о
том, что террористические группы используют или
используют не по назначению различные форумы
гражданского общества для распространения и пропаганды их террористической идеологии, стремясь
завербовать новых сторонников, привлечь финансовые средства или даже оправдать свои собственные
действия, а также действия своих главарей. Поэтому, полностью уважая свободу выражения мнений и
объединений, мы обязаны предупреждать использование террористическими организациями организаций гражданского общества, в своих целях.
Наша делегация напоминает о важности завершения процесса выработки проекта всеобъемлющей конвенции о международном терроризме, а
также обсуждения вопроса о созыве конференции
высокого уровня под эгидой Организации Объединенных Наций. В связи с этим необходимо активизировать усилия по заключению всеобъемлющей
конвенции. Я заявляю о неизменной поддержке со
стороны нашей делегацией и подтверждаю приверженность Перу борьбе против угроз терроризма и
воинствующего экстремизма.
Г-н Мминеле (Южная Африка) (говорит поанглийски): Я благодарю Вас, г-н Председатель, за то,
что Вы предоставили слово нашей делегации, и за
председательство в ходе пятого двухгодичного обзора Глобальной контртеррористической стратегии
Организации Объединенных Наций. Вначале я хотел бы заверить Вас в поддержке со стороны нашей
делегации. Южная Африка хотела бы поблагодарить
Генерального секретаря за его всеобъемлющий доклад (A/70/826) и План действий по предупреждению
воинствующего экстремизма (A/70/674), содержащие
важные рекомендации, которые государствам-членам следует учитывать в процессе разработки их национальных планов действий.
Как уже упомянули предыдущие ораторы, это
событие знаменует собой 10-ю годовщину принятия
Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, которая дает го13/35
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сударствам-членам надежный, комплексный и гибкий механизм борьбы с терроризмом. Нападения на
африканском континенте и повсюду в мире, совсем
недавно в Турции, продемонстрировали, что ни одна
страна не избавлена от угрозы терроризма. Мы наблюдали жестокость и ненависть террористических
организаций, которые контролируют территорию и
имеют доступ к огромным объемам ресурсов, а также узколобых, подвергшихся радикализации людей,
которые, будучи убеждены в своей правоте, неизбирательно используют насильственные методы для
того, чтобы сеять страх и раскол в общинах. Сейчас, как никогда ранее, все более сложный характер
террористической угрозы обусловливает необходимость новых и инновационных подходов к устранению этой угрозы и условий, которые ее порождают.
Деятельность Организации Объединенных Наций и ее структур в поддержку осуществления государствами-членами Глобальной контртеррористической стратегии, а также усилия Организации
по поиску путей противодействия этим новым и
возникающим угрозам подчеркивают его ключевую
лидирующую роль в международной контртеррористической кампании. Наша делегация продолжает
поддерживать контртеррористический подход, который отводит Организации Объединенных Наций
центральное место в международных усилиях по
поиску решений с целью преодоления этой угрозы.
Организация сохраняет жизненно важную роль в обмене информацией, опытом и передовыми методами.
Кроме того, наша делегация также поддерживает
инициативы, которые улучшат координацию усилий
и сотрудничество между контртеррористическими
структурами Организации Объединенных Наций, а
также между Организацией Объединенных Наций
и региональными структурами. Однако мы считаем,
что целесообразность создания любого нового механизма должна оцениваться с учетом его потенциальных возможностей в плане содействия международным контртеррористическим усилиям и оказания
им содействия с тем, чтобы не дублировать работу,
которую уже проводят другие структуры.
Южная Африка выступает за принятие резолюции консенсусом, ибо мы считаем, что в этом случае она обеспечит применение целостного и многоаспектного подхода к противодействию злу терроризма. Кроме того, она будет предусматривать противодействие возникающим угрозам и вызовам в
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контексте соблюдением прав человека и принципа
верховенства права. Мы твердо уверены, что терроризм нельзя победить только благодаря военной
силе или принудительным мерам. Для того чтобы
успешно противодействовать пропаганде и идеологии терроризма в средне- и долгосрочной перспективе, международное сотрудничество должно быть
также направлено на устранение факторов, которые
терроризм порождают.
Крайне важно понимать и устранять те условия и
предпосылки, которые делают терроризм столь привлекательным для недовольных. Кроме того, необходимо, чтобы международное сообщество добилось
урегулирования хронических конфликтов в соответствии с нормами международного права и нормами
в области прав человека. Будучи неурегулированными, эти конфликты могут стать «рассадниками» терроризма. Однако к терроризму нельзя приравнивать
законную борьбу национально-освободительных
движений за самоопределение и государственность,
как это предусмотрено в многочисленных резолюциях Генеральной Ассамблеи. Борьбу за человеческое достоинство, равенство и права человека и его
основные свободы нельзя считать терроризмом, экстремизмом или насильственным экстремизмом.
Кроме того, наш делегация считает, что экстремизм заслуживает внимания сам по себе, поскольку
он является «предвестником» воинствующего экстремизма и терроризма. Поэтому противостоять ему
необходимо точно так же и столь же активно. Международное сообщество должно сохранять приверженность целям ликвидации нищеты и содействия
стабильному экономическому росту, устойчивому
развитию и достижению благоденствия для всех.
Усилия в этом направлении, включая поощрение
образования, ликвидацию неравенства, работу с находящимися в неблагоприятном положении группами населения, и, особенно, с молодежью, а также разработка соответствующих стратегий на национальном, региональном и международном уровнях, попрежнему имеют определяющее значение. Они определяют стратегию борьбы с терроризмом как в самой
Южной Африке, так и во всем южноафриканском
регионе. Юридически оформленное сотрудничество
между Советом мира и безопасности Африканского
союза и Советом Безопасности Организации Объединенных Наций дает нам идеальную возможность
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укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом, с
учетом конкретных потребностей континента.
В заключение, повторим, что терроризм не может
и не должен ассоциироваться с какой-либо религией,
национальностью или цивилизацией. Поэтому мы
приветствуем и поддерживаем инициативы и усилия,
направленные на развитие диалога, обеспечение толерантности, уважение к многообразию и взаимопониманию между людьми, культурами и религиями.
Принудительные меры против отдельных лиц, общин
или наций лишь по причине их религиозной принадлежности, языка или расы не имеют оправдания. Я
хотел бы подтвердить готовность нашей делегации
и впредь предпринимать активные и эффективные
усилия в рамках Организации Объединенных Наций
и других многосторонних структур в поисках путей
противодействия угрозе для международного мира и
безопасности, которая исходит от терроризма.
Г-н эш-Шинауи (Египет) (говорит по-арабски):
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Постоянного представителя Исландии, г-на Эйнара Гуннарссона, и Постоянного представителя Республики Аргентина, г-на Мартина Гарсию Моритана, а
также их сотрудников за работу в качестве координаторов обзора осуществления Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций.
В этом году обзор проводился в условиях, которые отличаются от условий в любом предыдущем
году. Недавно мы еще раз увидели, что терроризм
продолжает совершенствовать свои инструменты финансирования и оперативной деятельности. Поскольку круг стран, в которых совершаются террористические акты, значительно расширился, международное
сообщество, и в первую очередь Организация Объединенных Наций, должны реагировать на эту растущую опасность по-другому. Мы обязаны учитывать
коренные причины терроризма и противостоять всем
террористическим группам без различия, должным
образом уважая нормы международного права.
Хотя в обзоре осуществления Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций о воинственном экстремизме
идет речь, многие наблюдатели отмечают, что в нем
никак не затронуты многие обстоятельства и те коренные причины, которые его порождают. Многие
страны согласились выполнять рекомендации Генерального секретаря, но из-за нехватки финансо16-20728
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вых средств это не всегда возможно. Кроме того, в
Плане действий по предупреждению воинствующего экстремизма (A/70/674) не содержится никаких
предложений о том, как мы могли бы обеспечить
финансирование всех этих действий и мер.
Резолюцию 70/291 мы приняли консенсусом, и
для террористических организаций это стало ясным
сигналом о том, что мы все твердо намерены бороться с этим злом. В этой резолюции содержатся важные
положения, в том числе об иностранных боевикахтеррористах, о финансировании терроризма и об использовании телекоммуникационных средств для целей терроризма. В резолюции также говорится о связи
терроризма с преступными организациями, а также
о его коренных причинах. В ней принимается к сведению просьба Совета Безопасности к Контртеррористическому комитету к апрелю 2017 года подготовить
предложение по всеобъемлющей международной рамочной стратегии. Кроме того, в ней ставится задача
не допускать использования благотворительных организаций для финансирования терроризма.
Пункт 33 призывает государства-члены не допускать злоупотреблений статусом беженца со стороны исполнителей, организаторов или пособников
террористических актов. Пункт 40 напоминает, что
План действий Генерального секретаря по предупреждению воинствующего экстремизма позволяет
государствам и организациям делать все, что они
сочтут нужным, для принятия необходимых мер в
соответствии с их национальными планами и стратегиями. Резолюция также призывает государства
удвоить их усилия по координации своих действий
и мер с Секретариатом.
В заключение, делегация Арабской Республики
Египет еще раз заявляет, что для победы над терроризмом требуются политическая воли и всесторонний, целостный подход к борьбе с этим злом, сотрудничество между странами и государствами, имеющими опыт в этой области, осуществление всех резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности по этому вопросу и мобилизация всех имеющихся у нас ресурсов для победы над терроризмом.
Г-н Ольгин Сигарроа (Чили) (говорит поиспански): Наша делегация присоединяется к заявлению, сделанному представителем Доминиканской
Республики от имени Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна, и вновь
заявляет о своей твердой приверженности контртер15/35
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рористической деятельности Организации Объединенных Наций.
Мы приветствуем принятие резолюции 70/291,
которая была принята при содействии Аргентины
и Исландии по случаю пятого обзора хода осуществления Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций. Эта резолюция призывает к единству и приверженности
борьбе с этим бедствием спустя 10 лет после начала
осуществления Стратегии. К сожалению, недавние
террористические нападения, совершенные в аэропорту Стамбула, еще раз свидетельствуют о серьезности ситуации и настоятельной необходимости
безотлагательного решения этого вопроса системой
Организации Объединенных Наций. Позвольте мне
выразить соболезнования правительству Турции и
семьям пострадавших.
Чили одобряет принципы и комплексные подходы, отраженные в тексте резолюции, в которой
особо отмечаются четыре основных компонента
Глобальной стратегии и необходимость активизации
национальных, региональных и глобальных усилий
по предотвращению терроризма и борьбе с ним в соответствии с Уставом Организации Объединенных
Наций. В частности, мы категорически отвергаем и
решительно осуждаем терроризм во всех его формах
и проявлениях и поддерживаем необходимость принятия контртеррористических мер для обеспечения
уважения прав человека с соблюдением норм международного права и международного гуманитарного права. Мы считаем, что терроризм нельзя ассоциировать с какой-либо религией, национальностью,
цивилизацией или этнической группой. В частности, по нашему мнению, для укрепления потенциала
государств в деле реализации Глобальной стратегии
необходимо тесное международное сотрудничество.
Кроме того, существует необходимость в обеспечении участия гражданского общества, частного сектора и различных слоев общества, таких
как женщины, молодежь и религиозные лидеры,
которые являются важными субъектами в плане
обеспечения применения комплексного подхода к
решению этой задачи. Мы признаем необходимость
борьбы с терроризмом в рамках трех главных направлений деятельности Организации Объединенных Наций, таких, как международный мир и безопасность, устойчивое развитие и полное уважение
прав человека всех людей.
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Нам всем предстоит сделать еще многое. Помимо мобилизации воли к принятию международной конвенции о борьбе с терроризмом, мы должны
углубить наше понимание факторов, способствующих радикализации, и принять необходимые превентивные меры для пресечения вербовки молодежи террористическими группировками, как того
требует резолюция 2250 (2015) Совета Безопасности
о молодежи, мире и безопасности. В связи с этим
наша делегация подтверждает свою поддержку
Плана действий Генерального секретаря по предупреждению воинствующего экстремизма (A/70/674)
и подчеркивает необходимость обеспечения согласованности между Планом действий и Глобальной
стратегией. Мы убеждены, в том, что укрепление
межкультурного и межрелигиозного диалога; поощрение демократических ценностей, уважения
прав человека и достоинства всех без исключения
людей; образование; утверждение многообразия и
терпимости; и меры, направленные на устранение
неравенства, будут способствовать достижению
более высокого уровня интеграции и сплоченности, которые являются факторами, сдерживающими терроризм и воинствующий экстремизм, являющийся питательной средой для терроризма.
Г-н Мохамед (Судан) (говорит по-арабски): Прежде всего, я хотел бы выразить самые искренние
соболезнования народам и правительствам Турции,
Бангладеш и Афганистана, а также жертвам недавних безнравственных террористических нападений,
в том числе в Дакке и Стамбуле, и их семьям. Я прошу Всевышнего быть милосердным к ним.
Судан присоединяется к заявлению, сделанному Постоянным представителем Королевства Саудовская Аравия от имени Организации исламского
сотрудничества (см. A/70/PV.109).
Мы высоко оцениваем усилия, которые Аргентина и Исландия, как координаторы, приложили
для обеспечения консенсусного принятия резолюции 70/291 о пятом обзоре хода осуществления Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций. Они выполнили свою
задачу с большим энтузиазмом и профессионализмом. Мы также принимаем к сведению доклад Генерального секретаря о деятельности системы Организации Объединенных Наций по осуществлению
Глобальной контртеррористической стратегии Ор16-20728
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ганизации Объединенных Наций (A/70/826) и вклад,
который государства вносят в ее осуществление.
Судан осуждает любые акты терроризма, в том
числе государственного терроризма. Мы также заявляем о нашей готовности к сотрудничеству в деле
осуществления Глобальной стратегии. Мы подчеркиваем важность международного и регионального
сотрудничества в укреплении усилий, предпринимаемых в рамках этой Стратегии для повышения
уровня взаимодополняемости и универсальности
ее положений. Мы также поддерживаем четыре основных компонента Стратегии.
Обзор был проведен на фоне появления новых
форм терроризма, которые требуют от нас повышенной решимости. Поскольку бедствие терроризма представляет собой наиболее серьезную угрозу
для глобальной семьи и международного сообщества, нам необходимо крепить нашу волю. Нам
нужно еще больше сплачиваться и совместно работать для устранения коренных причин терроризма,
а не только его внешних проявлений.
Иностранная оккупация, военные интервенции, угрозы применения силы, односторонние силовые меры и введение несправедливых санкций в
нарушение норм международного права и Устава
Организации Объединенных Наций, несомненно,
несут очень серьезную угрозу глобальному миру
и безопасности и создают благодатную почву для
терроризма и экстремизма, которые угрожают международным отношениям. Поэтому члены международного сообщества обязаны объединить свои
усилия и навсегда положить конец этому явлению,
чтобы на всей планете царили мир и стабильность.
Судан подчеркивает важность обеспечения того,
чтобы терроризм не отождествлялся с каким-либо
регионом, этнической группой или религией. Он
представляет собой международное явление, которое заслуживает осуждения и которое необходимо
ликвидировать независимо от того, кто его совершает. Нам нужно отказаться от использования стереотипов. В этой связи делегация Судана выражает
озабоченность появлением в ряде обществ агрессивного отношения к мусульманам и принятием против
них ограничительных мер, которые лишь «увековечивают» ненависть.
Давайте работать сообща в целях укрепления
диалога и атмосферы терпимости между религия16-20728
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ми, народами и цивилизациями и воспитания человечества на основе общих принципов; ликвидации
ксенофобии; создания обществ, которые живут в
мире; уважения различных религий и культур; содействия развитию; борьбы с нищетой, в частности
в Африке; устранения несправедливости и несбалансированности в уровнях развития; укрепления
диалога между Севером и Югом и диалога на международном уровне, с тем чтобы создать равновесие
в отношениях между международными учреждениями. Все это имеет ключевое значение для борьбы
с терроризмом и помогает в устранении коренных
причин терроризма.
Невозможно полностью искоренить терроризм,
прибегая лишь к военной силе. С ним необходимо
бороться на комплексной основе, устраняя его экономические, культурные и политические причины.
В Судане мы отвергаем односторонние меры, которые применяют некоторые страны, обвиняющие
другие государства в защите и укрывательстве террористов. Это служит четким политическим целям
и контрпродуктивно в борьбе с терроризмом. Такое
поведение, наоборот, обостряет существующую напряженность и приводит к политизации той сферы, которая, напротив, должна вдохновлять нас на
проявление международной солидарности. По этой
причине мы должны осуждать терроризм, независимо от места его проявления, и не увязывать его с
какой-либо конкретной этнической группой, страной или религией, причем мы должны делать это
на основе уважении норм международного права и
прав человека.
План действий по предупреждению воинствующего экстремизма (A/70/674), представленный Генеральным секретарем, свидетельствуют о том, что
воинствующий экстремизм не имеет конкретной привязки. Его невозможно увязать с какой-либо отдельной религией, регионом или обществом. В Плане излагаются причины ухудшения ситуации на международном и национальном уровнях. Хотя данный План
является своевременной и важной инициативой, которая заслуживает внимания, его отличает несбалансированность. Основной акцент в нем сделан на воинствующем экстремизме на национальном уровне, в
то время как международные факторы остались без
внимания. По нашему мнению, это одно из наиболее
важных замечаний, которые можно сделать в отношении данного Плана. Кроме того, в нем не содержится
никаких конкретных предложений о том, каким об17/35
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разом можно мобилизовать ресурсы для поддержки
программ и деятельности в рамках этого Плана.
Судан принял участие в переговорах, которые
привели сегодня к принятию консенсусом резолюции 70/291, в которой четко выражен наш настрой.
Мы сотрудничали с делегацией Саудовской Аравии
для достижения консенсуса между государствамичленами, исходя из нашей убежденности в том, что
необходимо бороться с терроризмом и воинствующим экстремизмом, которые не пощадили ни одну
страну и ни одно общество. Необходимо укреплять
международный мир и безопасность; поощрять
терпимость и диалог между цивилизациями и религиями; а также работать со всем человечеством.
В течение нескольких недель мы проводили переговоры, итогом которых стал консенсус по данной резолюции. Хотя эта резолюция представляет
собой разумный и сбалансированный комплекс
мер, она не отвечает в полной мере нашим национальным интересам. Несмотря на это мы продолжали прилагать усилия по включению в резолюцию
элементов, необходимых для устранения нарушений Устава Организации Объединенных Наций и
норм международного права. Ответственность за
осуществление Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций
ложится, прежде всего, на сами государства. План
действий и рекомендации, содержащиеся в резолюции, были рассмотрены на сбалансированной основе. В них подчеркивается важное значение национальных программ в соответствии с приоритетными задачами и конкретными условиями в каждом
государстве, а также учитываются национальные
планы, которые могут помочь государствам решить
собственные проблемы.
Ни в преамбуле, ни в постановляющей части резолюции нет четкого упоминания факторов, которые оказывают внешнее влияние на эту ситуацию и
приводят к эскалации терроризма и воинствующего экстремизма. В целом, в резолюции содержится
призыв к устранению внутренних и внешних факторов на основе сбалансированного подхода. Наша
делегация хотела бы подтвердить, что главная ответственность за осуществление Стратегии лежит
на самих государствах.
В резолюции также говорится о важной роли
Контртеррористического комитета. В этой связи
наша делегация считает, что необходимо усилить
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координацию между учреждениями, которым поручено помогать государствам в осуществлении
Стратегии посредством предоставления им инструментов, необходимых для ее осуществления. Также
необходимо рассмотреть предложения и варианты
координации на основе механизмов Организации
Объединенных Наций, с тем чтобы помочь этим государством противодействовать терроризму.
В заключение хочу сказать, что мы приветствуем усилия Контртеррористического центра Организации Объединенных Наций, учрежденного Целевой группой по осуществлению контртеррористических мероприятий. Его роль заключается в укреплении потенциала государств-членов по борьбе с
терроризмом. Мы хотели бы обеспечить, что Центр
мог выполнять свои функции за счет предоставляемых ему финансовых средств, которые выделяются
на осуществление его программ и мероприятий, направленных на обеспечение подготовки и технической помощи государствам.
Мы вновь подтверждаем нашу приверженность
борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, а также с воинствующим экстремизмом, который
приводит к терроризму. Мы будем и впредь прилагать
усилия по осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных
Наций на основе координации и сотрудничества на
национальном, региональном и субрегиональном
уровнях, а также поддерживать роль Генеральной Ассамблеи в деле наблюдения за осуществлением этой
стратегии и проведением ее периодического обзора.
Г-н аш-Шамси (Объединенные Арабские Эмираты) (говорит по-арабски): Прежде всего позвольте
мне решительно осудить террористическое нападение, совершенное в Королевстве Бахрейн, в результате которого погибла одна женщина и трое детей
получили ранения. Мы также осуждаем все акты,
направленные на запугивание гражданского населения. Я хотел бы выразить наши соболезнования
делегациям Турции и Иордании в связи с нападениями, совершенными в обеих странах.
Объединенные Арабские Эмираты присоединяются к заявлению, с которым выступил Постоянный представитель Королевства Саудовская Аравия от имени Организации исламского сотрудничества (см. A/70/PV.109), и приветствуют принятие
консенсусом резолюции 70/291.
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Сегодня мы обсуждаем проблему, создающую
серьезную угрозу международному миру и безопасности, поскольку терроризм представляет собой
глобальное явление, которое выходит за рамки границ, культур и религий, в результате чего ни одно
государство или город в мире не защищены от этой
опасности. Множество произошедших за последние
годы чудовищных террористических нападений
привели к ужасным последствиям, включая гибель
тысяч человек, усугубление миграционного кризиса, а также нанесение необратимого ущерба и уничтожение имущества и культурного наследия. Эта
ситуация требует решительных международных
мер в целях эффективной борьбы с терроризмом.
Обзор принятой 10 лет назад Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций предоставляет международному
сообществу возможность оценить прогресс, достигнутый в этой области, а также разработать механизмы, которые позволят нам оставаться в курсе
изменений в деле борьбы с терроризмом и новыми
вызовами, включая, в частности, распространение экстремистских идеологий, деятельность иностранных боевиков-террористов и использование
социальных сетей и современных технологий террористическими группами для достижения своих
злонамеренных целей.
Терроризм — это сложное и многогранное явление, и для его искоренения нам необходимо разработать комплексный подход, выходящий за рамки
сугубо военных операций. Мы должны бороться с
терроризмом на самых ранних этапах, анализируя
коренные причины радикализма и экстремизма и
пресекая вербовку. Объединенные Арабские Эмираты разработали всеобъемлющую и многоаспектную стратегию борьбы с терроризмом и неизменно
привержены искоренению экстремизма и терроризма во всех его формах и проявлениях.
Мы также осознаем важность устранения условий, способствующих распространению экстремизма и терроризма. В этой связи Объединенные
Арабские Эмираты продолжают прилагать усилия
по предотвращению экстремизма до того, как он
приобретет воинствующий характер. Объединенные Арабские Эмираты уделяют особое внимание
расширению прав и возможностей своих граждан,
поощряя их участие в государственном строительстве и предоставляя альтернативы тем вариантам,
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которые предлагают террористические группы.
Например, недавнее назначение женщины на пост
государственного министра по делам молодежи в
составе кабинета министров Объединенных Арабских Эмиратов является отражением нашей веры в
молодых людей. В Объединенных Арабских Эмиратах мы убеждены в том, что, предоставляя нашей
молодежи возможности для реализации ее чаяний
и потенциала, мы инвестируем в долгосрочное развитие и стабильность нашей и других стран. Мы
также стремимся содействовать участию женщин
во всех сферах жизни общества и наших усилиях
по борьбе с экстремизмом и терроризмом.
Кроме того, крайне важно вести работу по укреплению сдержанности, терпимости и плюрализма
в наших обществах с тем, чтобы экстремистские
группы не могли использовать сектантство и расизм
в целях вербовки людей. В этой связи президент
Объединенных Арабских Эмиратов издал декрет-закон № 2 от 2015 года, предусматривающий уголовную ответственность за все акты, связанные с пренебрежительным отношением к религии и святым местам, и направленный на борьбу со всеми формами
дискриминации и пропагандой ненависти. Мы также назначили женщину на пост министра по вопросам веротерпимости, чья работа сосредоточена на
пропагандировании ценностей терпимости и мирного сосуществования в стране. Помимо поддержки
умеренного религиозных дискуссий, Объединенные
Арабские Эмираты занимаются реализацией целого
ряда инициатив, включая Мусульманский совет старейшин, усилия которого направлены на устранение
коренных причин экстремизма.
Принятие законов и постановлений, касающихся
борьбы с экстремизмом и терроризмом, имеет решающее значение. В Объединенных Арабских Эмиратах мы занимаемся разработкой всеобъемлющей
законодательной базы для борьбы с воинствующим
экстремизмом. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов приняло поправки от 2014 года к Закону о терроризме в целях создания новых инструментов для судебного преследования террористов и
одновременного предоставления возможностей для
реабилитации тех, кто отказался от терроризма и сошел с этого пути.
В Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций подчеркивается важность борьбы с финансированием терро19/35
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ристической деятельности, и с 2014 года Объединенные Арабские Эмираты приняли масштабные
законы по борьбе с финансированием терроризма,
предусматривающие уголовную ответственность
за все виды финансирования такой деятельности.
Объединенные Арабские Эмираты также присоединились к важным международным конвенциям по
этому вопросу. Нам необходимо разработать долгосрочные стратегии по борьбе с экстремистскими и
террористическими группами и нанести им моральное поражение, в том числе в социальных сетях, которые используются для распространения экстремизма и терроризма. В этой связи Объединенные
Арабские Эмираты направляют усилия на пресечение рассылки онлайн-сообщений экстремистскими
группами с помощью Центра Саваб, который был
создан Объединенными Арабскими Эмиратами в
сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки в марте 2015 года в целях борьбы с экстремистской пропагандой и вербовкой посредством поддержки и укрепления умеренных голосов и противодействия экстремистской идеологии в регионе и
во всем мире.
Государства должны выступить единым фронтом
и объединить свои усилия на региональном и международном уровнях в интересах искоренения экстремистских и террористических угроз, в том числе на
основе обмена передовой практикой и опытом в этой
области, а также укрепления международных партнерских связей и координации своих действий. Объединенные Арабские Эмираты с готовностью поддерживают международные усилия по противодействию
экстремизму и терроризму и играют активную роль в
деятельности Рабочей группы Глобальной коалиции
по борьбе с организацией «Исламское государство
Ирака и Леванта» и Глобального контртеррористического форума. Объединенные Арабские Эмираты имеют честь принимать у себя Международный
центр «Хедайя» по борьбе с проявлениями воинствующего экстремизма, который занимается исследовательской деятельностью и предоставляет поддержку,
подготовку и помощь международному сообществу в
интересах укрепления потенциала и обмена передовым опытом.
В заключение я хотел бы воздать должное Организации Объединенных Наций за ее важную роль
в разработке Глобальной контртеррористической
стратегии Организации Объединенных Наций. В
этой связи я выражаю признательность сокоорди20/35
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наторам из Аргентины и Исландии за их огромные
усилия по обеспечению принятия консенсусом этой
резолюции. Мы вновь призываем международное
сообщество активизировать совместные усилия в
целях построения обществ, которые будут защищены и свободны от экстремизма и терроризма.
Г-н ван Остером (Нидерланды) (говорит поанглийски): Я только что вернулся из Представительства Турции, где от имени Королевства Нидерландов
я выразил соболезнования в связи со страшными потерями в результате террористического акта в Стамбуле в начале этой недели. Такие акты могут лишь
укрепить нашу общую решимость бороться с терроризмом. Терроризм — это серьезная угроза для мира,
справедливости и развития, и Королевство Нидерландов остается партнером в борьбе с этой угрозой.
Позвольте мне поблагодарить Генеральную Ассамблею за принятую ею резолюцию 70/291 о пятом
обзоре хода осуществления Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций. Довести эту резолюцию до принятия
было непросто, и я хотел бы поблагодарить постоянных представителей Аргентины и Исландии за
их напряженную работу.
Королевство Нидерландов присоединяется к
заявлению наблюдателя от Европейского союза
(см. A/70/PV.109). В своем же национальном качестве я
коснусь трех моментов: собственно резолюции 70/291,
ее осуществления и перспектив на будущее.
Что касается первого момента, а именно важных аспектов резолюции, то формулировки резолюции не так смелы, как мы надеялись, но содержат
различные элементы, которые позволят нам активизировать общие усилия в борьбе с воинствующим экстремизмом и терроризмом. Позвольте мне
остановиться на некоторых из них.
Во-первых, что касается ссылок на иностранных
боевиков-террористов и призыва лишить их возможности перемещаться и разработать и осуществлять
стратегии судебного преследования, реабилитации
и социальной реинтеграции тех, кто возвращается,
то как сопредседатель Рабочей группы по вопросу
об иностранных боевиках-террористах Глобального
контртеррористического форума (ГКФ) и Глобальной коалиции по борьбе с «Исламским государством
Ирака и Леванта», совместно с Турцией и Марокко,
Королевство Нидерланды решительно выступает
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за усиление роли Организации Объединенных Наций и ее государств-членов в противодействии той
комплексной угрозе, которую создают иностранные
боевики-террористы и их возвращение. Мы считаем,
что особое внимание в этом отношении необходимо
уделять женщинам и молодежи.
Во-вторых, мы приветствуем содержащиеся в
резолюции ссылки на необходимость предупреждения воинствующего экстремизма. Эффективная
стратегия борьбы с терроризмом требует баланса
между превентивными и репрессивными мерами и
должна осуществляться, не нарушая наших обязательств в области прав человека. Мы подчеркиваем
тот факт, что резолюция рекомендует государствамчленам рассмотреть вопрос о выполнении соответствующих рекомендаций, содержащихся в Плане
действий Генерального секретаря по предупреждению воинствующего экстремизма (A/70/674).
Мое второе замечание касается осуществления.
В предотвращении или противодействии террористическим угрозам ни одна община, страна, регион
или международная организация не может быть эффективной, действуя в одиночку. Нам необходимо
действовать совместно. Мы должны более активно
делиться информацией и более активно пресекать деятельность террористов, обеспечивая безопасность
наших стран. Поэтому Королевство Нидерландов
приветствует тот факт, что эта резолюция содержит
несколько сильных формулировок о необходимости
координации в рамках самой системы Организации
Объединенных Наций, а также на международном
уровне с местными субъектами и региональными
и международными организациями. Мы должны
мыслить в масштабах планеты и действовать в конкретных условиях на местах. Как сопредседатель,
совместно с Королевством Марокко, Глобального
контртеррористического форума, мы преисполнены
решимости участвовать в этих усилиях.
ГКФ стал главным форумом для обсуждения
действенных мер по борьбе с терроризмом во всех
его сложных проявлениях. В последние годы ГКФ
взял на вооружение ценнейший передовой опыт в
таких областях, как иностранные боевики-террористы и предупреждение воинствующего экстремизма. Он мобилизует средства для осуществления
существующих резолюций Организации Объединенных Наций и сотрудничает с учреждениями Ор16-20728
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ганизации Объединенных Наций, содействуя усилению потенциала государств-членов.
В стратегическом плане действий на 2016–
2018 годы мы обязались укреплять отношения ГКФ с
Организацией Объединенных Наций и государствами-членами и сделать наше сотрудничество еще более эффективным. ГКФ помогает нам участвовать в
аналитической работе, активизировать осуществление резолюций Организации Объединенных Наций,
координировать усилия по укреплению потенциала
на местах и сотрудничать с системой Организации
Объединенных Наций, ее государствами-членами и
другими заинтересованными сторонами. Принятая
сегодня резолюция дает нам ощущение новых возможностей в нашей работе в ГКФ.
Мое третье замечание касается дальнейших
действий. Как я уже сказал, довести эту резолюцию
до принятия было непросто. Терроризм поражает
реальных людей — чьих-то родителей, бабушек и
дедушек, братьев, сестер, друзей и детей. Поэтому
тот факт, что резолюция, которую мы сегодня обсуждали, принята консенсусом, имеет колоссальное значение. Мы считаем, что это четкий сигнал
воинствующим экстремистам и террористам во
всем мире о том, что, несмотря на все наши разногласия, в борьбе против насилия, нетерпимости
и ненависти мы, государства — члены Организации Объединенных Наций, едины. И пусть тот дух
консенсуса, который мы демонстрируем сегодня,
направляет нас в выполнении тех важных обязательств, которые мы приняли.
Я назвал те элементы резолюции 70/291, которые Королевство Нидерландов считает особенно
важными, подчеркнул необходимость сотрудничества на всех уровнях и настоятельно призвал всех
нас продолжать наши усилия в духе консенсуса. Позвольте мне в заключение подчеркнуть, что Королевство Нидерландов, как на двусторонней основе,
так и в качестве сопредседателя ГКФ, готово быть
в этом примером для всех остальных. Мы твердо
намерены работать еще упорнее и эффективнее,
осуществляя Глобальную контртеррористическую
стратегию и резолюцию, которую мы приняли сегодня. Королевство Нидерландов и впредь останется партнером в деле обеспечения мира, справедливости и развития, чтобы будущие поколения могли
жить в мире, свободном от терроризма.
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Г-н Даббаши (Ливия) (говорит по-арабски): Глобальную контртеррористическую стратегию Организации Объединенных Наций Генеральная Ассамблея приняла консенсусом еще 10 лет назад, но
с тех пор масштабы террористической деятельности
только возросли. По своему характеру терроризм
становится все более сложным в силу его новых проявлений, его географического происхождения и его
новых тактических приемов. К этим элементам мы
бы добавили появление все новых и новых террористических организаций и национальную принадлежность тех, кто совершает террористические акты.
Мы надеемся, что пятый обзор хода реализации
Глобальной стратегии станет возможностью еще
раз оценить имеющиеся у нас инструменты, чтобы
быть в состоянии преодолеть эти новые вызовы с
помощью утвержденных нами контрмер, оценить
положение стран, ставших жертвами террористических актов, бороться с этим явлением и пресекать
вербовку живущей в нищете маргинализированной
безработной молодежи.
Усилия Организации Объединенных Наций
по искоренению терроризма увенчаются успехом
только в том случае, если мы осуществим Стратегию. Кроме того, мы должны признать, что одни
военные меры к успеху не приведут, понять коренные причины этого явления, чтобы устранить их на
политическом, экономическом и социальном уровне при полном уважении суверенитета государств,
прав человека и принципа невмешательства во внутренние дела других стран.
Мы верим в эффективность принятия мер, которые помогут государствам укрепить свои институты на благо сбалансированного развития на местах.
Безусловно, урегулирование конфликтов будет
способствовать предотвращению использования
террористами целых регионов в качестве убежища
для проведения ими своей деятельности. В связи с
этим я хотел бы вновь подчеркнуть необходимость
укрепления регионального сотрудничества, предоставления технической помощи в целях наращивания потенциала в тех странах, которые стали объектами нападения террористов, обмена опытом, а
также разработки законодательных и судебных мер
для установления уголовной ответственности за
террористические акты, с тем чтобы содействовать
судебному преследованию лиц, виновных в совершении таких деяний.
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Важно отметить, что многие страны, на территории которых были совершены террористические
акты, в том числе и наша страна, нуждаются в помощи в деле борьбы с терроризмом. Наше правительство и парламент хотели бы заручиться необходимой поддержкой в борьбе с такими организациями, как «Ансар аш-Шариа», «Аль-Каида» и ДАИШ,
которые присутствуют во многих регионах нашей
страны. Мы хотели бы также выступить с просьбой
о более широком международном сотрудничестве и
помощи, с тем чтобы мы могли осуществлять резолюцию 2178 (2014) Совета Безопасности по вопросу
об иностранных боевиках-террористах, с тем чтобы
воспрепятствовать присоединению таких боевиков
к международным террористическим организациям, а также покончить с источниками финансирования терроризма и наказывать виновных в такой
деятельности.
Между терроризмом и другими видами преступности существует тесная связь. Террористы совершают такие транснациональные преступления,
как незаконная торговля оружием, наркотиками и
людьми, отмывание денег и продажа нефти, для
финансирования своей деятельности. Государства
должны принимать меры на двустороннем, многостороннем и региональном уровнях, с тем чтобы
разработать механизмы для координации и обмена информацией и опытом. С учетом связи между
воинствующим экстремизмом и терроризмом они
также должны осуществлять План действий Генерального секретаря по предупреждению воинствующего экстремизма (A/70/674), который направлен
на поддержку Глобальной контртеррористической
стратегии Организации Объединенных Наций.
Кроме того, мы должны помочь странам в реализации их собственных планов противодействия воинствующему экстремизму. Этим должны заниматься
сами государства в координации с другими странами, а также при содействии Организации Объединенных Наций.
Наша страна, Ливия, переживает огромные
страдания в результате терроризма. ДАИШ, «АльКаида» и «Ансар аш-Шариа» стремятся захватить
некоторые ливийские города и населенные пункты,
с тем чтобы контролировать нефтяные ресурсы, а в
тех случаях, когда они не в состоянии взять их под
свой контроль, они пытаются их уничтожить. Эти
группы привлекают террористов из многих других
стран и в настоящее время угрожают единству и
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стабильности нашей страны. Их деятельность также представляет собой угрозу для соседних стран.
В результате международное сообщество должно
занять твердую позицию, с тем чтобы наша страна,
Ливия, могла выполнять свои обязанности по укреплению верховенства права, соблюдать международные обязанности и обязательства, восстановить
мир и стабильность, вести борьбу с терроризмом и
остановить его распространение. Ливийская армия,
помимо столь необходимой технической помощи,
нуждается, в частности, в оружии и материальных
средствах для борьбы с террористическими организациями, обеспечения безопасности национальной
территории и контроля за границами государства.
Кроме того, в соответствии с положениями резолюции 2214 (2015) Совета Безопасности, ливийские
учреждения также нуждаются в поддержке.
В заключение я хотел бы вновь заявить, что мы
безоговорочно осуждаем и отвергаем терроризм во
всех его формах и проявлениях, независимо от предлагаемых обоснований и личности виновного. Терроризм представляет собой глобальное явление; он не
связан ни с одной конкретной расой, религией, этнической группой или обществом. Мы также подтверждаем необходимость проводить различие между террористическими актами, некоторые из которых явно
представляют собой преступные деяния, в то время
как другие являются отражением борьбы народа за
самоопределение и свободу от оккупации.
Г-н Даль (Норвегия) (говорит по-английски):
Терроризм и воинствующий экстремизм являются
одними из величайших современных проблем в области безопасности. Они несут смерть и страдания
ни в чем не повинным людям, а также приводят к
разрушениям и отсутствию безопасности в целых
обществах и регионах. Ни одна страна не застрахована от этого, причем, к сожалению, Норвегия и
сама в этом убедилась в 2011 году, когда пала жертвой правого экстремизма.
С момента принятия консенсусом Глобальной
контртеррористической стратегии Организации
Объединенных Наций в Генеральной Ассамблее в
2006 году характер угрозы подвергся кардинальным изменениям. Появились новые террористические группы. Воинствующие экстремисты находят
новые пути для совершения своих нападений, распространения своей пропаганды, финансирования
своей деятельности и вербовки людей в свои ряды.
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Международное сообщество должно отреагировать
на эти изменяющиеся условия. Организация Объединенных Наций должна играть центральную
роль в наших коллективных мерах по борьбе с терроризмом и предотвращению воинствующего экстремизма. Демократия, права человека, верховенство права и свобода выражения мнений являются
основополагающими ценностями, и их необходимо
уважать, если мы хотим успешно противостоять радикализации и воинствующему экстремизму.
Норвегия верит в сбалансированное осуществление Глобальной стратегии. План действий Генерального секретаря по предупреждению воинствующего экстремизма (A/70/674) носит актуальный
характер. Норвегия приветствует и решительно
поддерживает этот План. В нем делается столь необходимый акцент на компонентах I и IV Плана
действий Стратегии. В новом Плане основное внимание уделяется национальным и региональным
действиям, а также деятельности Организации Объединенных Наций, которые являются факторами
позитивных преобразований. Этот План нацелен на
устранение условий, способствующих распространению терроризма, и обеспечение уважения прав
человека и верховенства права. Мы должны стремиться к применению стимулирующих и дестимулирующих факторов. В то же время мы должны добиваться того, чтобы наши меры были конкретно
нацелены на предупреждение воинствующего экстремизма, а не просто имели отношение к области
предотвращения воинствующего экстремизма.
В Плане говорится о том, как мы можем эффективно противостоять манипулятивным идеям воинствующего экстремизма путем поощрения свободы выражения мнений и таких ценностей, как
терпимость, плюрализм и взаимопонимание. Все
это представляет собой необходимые составляющие в деле построения мирных и инклюзивных
обществ. Улучшение координации будет способствовать укреплению роли Организации Объединенных Наций и обеспечению сбалансированного
осуществления Стратегии, а также принятия эффективных мер в соответствии с этим Планом действий. Это неотложная задача, и принятая сегодня
резолюция 70/291 устанавливает четкие сроки для
представления конкретных предложений по реформированию контртеррористической архитектуры
Организации Объединенных Наций.
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Государства-члены несут главную ответственность за принятие мер по предупреждению и пресечению терроризма и насильственного экстремизма.
Позвольте мне остановиться на некоторых мерах,
принятых Норвегией с момента проведения последнего обзора. В апреле парламент Норвегии принял
«белую книгу» по глобальным проблемам безопасности, борьбе с терроризмом, организованной преступностью и пиратством, а также обеспечению
кибербезопасности. Этот план служит основой для
международных усилий Норвегии по борьбе с терроризмом и предупреждению насильственного экстремизма. Кроме того, в нем рассматривается взаимосвязь между этими угрозами, включая угрозу
финансирования, и взаимосвязь между терроризмом и организованной преступностью, благодаря
которой террористические организации, зачастую
косвенным образом, извлекают выгоду из торговли оружием, наркотиками, людьми и культурными ценностями, а также рассматривается незаконная торговля природными ресурсами, такими как
нефть и древесный уголь.
Важными инструментами являются национальные планы действий по предотвращению насильственного экстремизма. Норвегия приняла свой первый план действий в 2010 году. С тех пор он пересматривался. В его осуществлении реализован общегосударственный подход, в нем участвуют девять
министерств. Нынешний план регулярно обновляется, что позволяет реагировать на быстро меняющийся характер угроз. Такой подход обеспечивает
легитимность, авторитет и эффективность. Норвегия вносит вклад во все пять направлений усилий,
инициированных глобальной коалицией по борьбе с «Исламским государством Ирака и Леванта»
(ИГИЛ). ИГИЛ сдает свои позиции в Сирии и Ираке,
и темпы вербовки, похоже, замедляются. Мы должны обратить еще более пристальное внимание на
угрозу, которую представляют иностранные боевики-террористы, когда они возвращаются на родину
или отправляются в другие районы нестабильности.
Тридцать четыре иностранных боевика-террориста
вернулись в Норвегию, 20 из них были предъявлены
обвинения, а 4 были признаны виновными в преступлениях, связанных с терроризмом.
В июне 2015 года Норвегия принимала у себя
региональный саммит по противодействию насильственному экстремизму в рамках инициативы
президента Обамы по борьбе с насильственным
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экстремизмом. Ословская конференция обеспечила
условия для создания нового глобального альянса
женских организаций, работающих для предотвращения насильственного экстремизма. Этот альянс
предоставит небольшим низовым организациям
важную возможность высказать свои мнения. Еще
одной инициативой конференции стала инициатива
«Молодежь против насильственного экстремизма»,
к которой присоединились 200 молодых рабочих
и активистов из различных стран Европы. Их послание было ясным и четким — голоса молодежи
должны быть услышаны, когда правительства разрабатывают новую политику и стратегии. Мы приветствуем тот факт, что в резолюции подчеркивается важность включения женщин и молодежи в
процесс принятия решений.
На конференции молодые люди сформировали
сеть по борьбе с насильственным экстремизмом под
названием YouthCAN. Премьер-министр Кэмерон
взял на себя инициативу по распространению влияния сети на другие страны Содружества. Сегодня
YouthCAN объединяет более 600 членов из 85 стран,
и нужно наращивать их число. Мы обратились к
представителям YouthCAN с просьбой поделиться
мнением о Плане действий Генерального секретаря
по предупреждению воинствующего экстремизма
(A/70/674) и резолюции Совета Безопасности 2250
(2015) о молодежи, мире и безопасности. Они настоятельно призвали международное сообщество и
правительства стран содействовать взаимодействию
между местными и национальными органами власти и молодежными активистами, работающими
над предупреждением воинствующего экстремизма,
инвестированием в образование и профессиональной подготовкой для молодежи, а также поддержали международные молодежные сети, предоставляющие молодежи платформы для обмена знаниями,
проектами и передовой практикой.
Создание сети «Сильные города» в прошлом
году подчеркнуло важную роль местных органов
власти. Именно на местном уровне можно самым
оптимальным образом решать проблему побудительных причин насильственного экстремизма, и
местные органы власти имеют все возможности для
принятия превентивных мер. Сеть «Сильные города» позволяет городам во всем мире объединить
свои ресурсы, знания и передовую практику. Два
норвежских города, Осло и Кристиансанн, участву16-20728
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ют в деятельности этой сеть, и мы надеемся, что к
ней присоединятся и другие норвежские города.
Насильственный экстремизм представляет собой как проблему международной безопасности,
так и проблему развития. Не только нищета приводит к насильственному экстремизму. Тем не менее,
реальная или кажущаяся маргинализация, будь то
экономическая, социальная или политическая, часто является важной составляющей процесса радикализации, приводящей к насильственному экстремизму. Мы должны помнить о том, что насильственный экстремизм является важным фактором
многих современных конфликтов в мире. Эти конфликты представляют собой препятствия на пути
к социальному и экономическому развитию, а иногда сводят на нет уже достигнутый прогресс и рост.
Вот почему так важна цель 16 в области устойчивого развития о построении миролюбивого, справедливого и свободного от социальных барьеров
общества. В марте Программа развития Организации Объединенных Наций организовала в Осло
глобальную конференцию по предотвращению насильственного экстремизма и поощрению всеохватывающего развития. Конференция показала, что
субъекты, занимающиеся вопросами развития, могут играть важную роль.
Я хотел бы искренне поблагодарить сокоординаторов, постоянных представителей Исландии и
Аргентины, и их сотрудников за их руководящую
роль и неустанные усилия, которые привели к тому,
что сегодня была принята консенсусом резолюция 70/291 по этому важному вопросу.
В заключение хочу сказать, что мы должны активизировать наши усилия по борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом и в срочном
порядке осуществить конкретные меры. План действий является важной частью этого, как и стремление Генерального секретаря вдохнуть новую жизнь
в повестку Организации Объединенных Наций в
области принятия превентивных мер. Нам нужна
сильная Организация Объединенных Наций, чтобы продемонстрировать глобальную руководящую
роль. Нам нужна Организация Объединенных Наций, готовая к этой работе, более скоординированная и имеющая достаточно ресурсов для ведения
своей деятельности.
Г-н Суарес Морено (Боливарианская Республика Венесуэла) (говорит по-испански): Болива16-20728
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рианская Республика Венесуэла присоединяется к
выражениям солидарности и соболезнования народу и правительству Турции в связи с последними
террористическими нападениями, совершенными
в Стамбуле. Серьезные последствия этих актов побуждают нас вновь подтвердить нашу твердую приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, рассматривая это бедствие как
угрозу международному миру и безопасности.
Мы приветствуем принятие консенсусом резолюции 70/291, что ознаменовало десятую годовщину принятия Глобальной контртеррористической
стратегии Организации Объединенных Наций по
этому вопросу. Кроме того, наша делегация хотела
бы отметить руководящую роль послов Аргентины
и Исландии и их соответствующих сотрудников
в содействии пятому обзору хода осуществления
Стратегии и подготовке текста, принятого нами после раундов напряженных переговоров.
Делегация Венесуэлы присоединяется к заявлению, с которым ранее выступил представитель Доминиканской Республики от имени Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна.
Венесуэла вновь заявляет о своем категорическом неприятии актов терроризма, независимо от
их мотивов и того, где бы и кем бы они ни совершались, поскольку такие акты являются преднамеренными ударами по международному миру и безопасности и представляют собой вопиющее нарушение
норм международного права. Приверженность моей
страны делу борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях находит отражение на международном и региональном уровнях в присоединении
к многочисленным договорам и конвенциям в этой
области, а на национальном уровне — в принятии
целого ряда правовых документов, которые подчеркивают, в частности, важность мер контроля, предупреждения и надзора в борьбе с финансированием
терроризма и отмыванием денег.
Венесуэла считает, что совершаемые террористическими группами акты ставят под угрозу территориальную целостность и политическое единство государств, способствуя дестабилизации законных правительств и подрывая их конституционный порядок
с конечной целью их свержения. Все это приводит к
негативным последствиям для экономического и социального развития народов, в том числе к преднамеренному разрушению инфраструктуры и националь25/35
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ных учреждений. Опыт учит нас, что отчаяние, несправедливость, разочарование, отсутствие возможностей и нарушение прав человека и основных свобод
подпитывают террористические группы, позволяя им
пропагандировать свои преступные и политические
идеи, основанные на ненависти, нетерпимости, сектантстве и насильственном экстремизме.
Нищета, социально-экономическое неравенство;
политическая, этническая и религиозная нетерпимость; введение односторонних принудительных
мер; оккупация, иностранные вмешательства и нарушения суверенитета народов и государств также
являются движущими силами терроризма.
Наша страна считает, что ситуация, в которой
оказались сегодня наши братья и сестры в странах
Ближнего Востока и Северной Африки, сложилась
не случайно. По нашему мнению, военные интервенции крупных держав в Ираке в 2003 году и в Ливии в
2011 году, направленные на свержение правительств
суверенных стран в нарушение Устава Организации
Объединенных Наций с последующим развалом государственных институтов, создали условия для
создания Исламского государства Ирака и Сирии
(ИГИЛ), «Аль-Каиды», «Ансар аш-Шариа» и других
группировок в этих регионах с тем, чтобы они претворяли в жизнь свои стратегии разрушения, террора и отрицания прав других. Быстрое распространение терроризма является, в частности, результатом
финансовой и военной поддержки, оказываемой вооруженным негосударственным субъектам, применяющим насилие, которые до этого использовались
в качестве инструментов дестабилизации ситуации,
превратившись затем в террористические группировки, которые влились в ИГИЛ и быстро распространились в этих регионах.
Сегодня мы можем видеть, что в результате
эскалации конфликтов в различных регионах мира
терроризм и феномен иностранных боевиков-террористов быстро распространяются по всему миру.
Терроризм со своими преступными методами стремится к подчинению обществ, цивилизаций, религий и верований с помощью практики, основанной
на нетерпимости, насильственном экстремизме и
межконфессиональной ненависти. Тем не менее, мы
подтверждаем, что терроризм не следует ассоциировать с какой-либо конкретной религией, цивилизацией или этнической группой.
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Террористические акты, которые совсем недавно
были совершены в более чем десяти странах и в результате которых погибли сотни ни в чем не повинных
мирных граждан, особенно в результате актов, совершенных ИГИЛ, свидетельствуют об уязвимости всего мира перед лицом этого ужасающего бедствия. Это
подтверждается беспрецедентной угрозой со стороны
самопровозглашенного Исламского государства, к
которому присоединились, по крайней мере, 34 террористические организации из различных регионов
мира, а не только с Ближнего Востока и из Северной
Африки, что усугубляется распространением такого
отвратительного явления, как иностранные боевикитеррористы. Более 30 000 человек, включая женщин и
молодых людей, из, по крайней мере, 100 стран мира
влились в ряды этих террористических групп, не говоря уже о «молчаливой» угрозе, которую представляют собой так называемые «волки-одиночки».
Беспощадные акты насилия, совершаемые в последнее время террористическими группами и негосударственными субъектами, включая вербовку
детей, похищение людей, разрушение объектов культурного наследия, рабство и сексуальное и гендерное
насилие, используемое в качестве средства ведения
войны, а также применение химического оружия, —
все это принесло огромные страдания мирному населению, особенно этническим и религиозным меньшинствам и наиболее уязвимым группам населения,
чьи права человека систематически и преднамеренно
попираются в нарушение норм международного гуманитарного права и права в области прав человека.
Дополняя разразившийся беспрецедентный гуманитарный кризис, такие действия, безусловно, представляют собой военные преступления, преступления против человечности и геноцид, и все это четко
определено в Римском статуте. Соответственно, все,
кто несут ответственность за такие деяния, должны
будут предстать перед правосудием.
Мы подчеркиваем важность применения превентивного подхода в этой решительной борьбе;
реализации инициатив, направленных на подрыв
очевидной стратегии этих групп и экстремистской
идеологии, цель которых состоит в поощрении насилия и нетерпимости; устранения коренных причин, которые подпитывают это ужасающее явление;
разработки новаторских и эффективных стратегий,
адаптированных к конкретным национальным контекстам борьбы с экстремистской и террористической идеологией и формирования критического
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отношения в обществах с целью недопущения радикализации, вербовки и мобилизации ресурсов
благодаря ненадлежащему использованию информационно-коммуникационных технологий. В связи
с этим мы полагаем, что расширение прав и возможностей женщин и молодых людей, а также укрепление потенциальной роли, жертв терроризма, могли
бы принести большую пользу. Поэтому мы приветствуем сбалансированное упоминание всех этих
элементов в принятой сегодня резолюции.
Венесуэла подтверждает, что эффективная борьба с терроризмом во всех его формах и проявлениях
не допускает проявления двойственности. Есть только один терроризм, и мы обязаны безоговорочно принимать меры для его предотвращения, противодействия ему и его искоренения, отличая его от законной
борьбы народов, живущих под колониальным господством, за свое самоопределение. Вот почему мы полагаем, что роль Генеральной Ассамблеи в качестве
легитимного и представительного форума международного сообщества имеет решающее значение в
борьбе с этой беспрецедентной и серьезной угрозой, в
частности посредством разработки, осуществления и
укрепления стратегий противодействия распространению террористических групп и негосударственных
субъектов и их деятельности. Пришло время подчеркнуть актуальность нашей Организации Объединенных Наций и активизировать наши скоординированные усилия по борьбе с терроризмом.
Наша страна считает, что борьба с этим бедствием, в том числе с его финансированием и идеологией,
которые подпитывают его, должна вестись в рамках
расширенного международного сотрудничества согласно соответствующим международным и региональным документам, включая цели и принципы
Устава Организации Объединенных Наций и положения международного права, а также при полном
уважении прав человека, основных свобод и верховенства права, памятуя о том, что в противном случае
мы будем лишь содействовать радикализации.
Сегодня, как никогда ранее, жизненно важно, чтобы государства всерьез вели борьбу с терроризмом, не
селективно соблюдая положения международных документов и соответствующих резолюций этого многостороннего форума, которые запрещают передачу
оружия, включая стрелковое оружие и легкие вооружения, а также финансирование, подготовку и предоставление убежища террористическим группам, а на
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основе комплексного и сбалансированного применения четырех основных компонентов Глобальной стратегии, которую мы сегодня обновили.
Сегодня, как никогда ранее, мы обязаны удвоить
усилия во имя политического урегулирования конфликтов в Сирии, Ливии, Ираке и Палестине, если
мы действительно хотим бороться с терроризмом
как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Эти затяжные кризисы еще больше усугубляют конфликты и служат благодатной почвой для насильственного экстремизма, терроризма и транснациональной организованной преступности, а также
содействуют притоку, финансированию и подготовке иностранных боевиков-террористов.
И, наконец, мы считаем, что сегодня, как никогда
ранее, международное сообщество обязано решительно продолжать координацию усилий по разработке,
осуществлению и укреплению стратегий, адаптированных к конкретному национальному контексту, с
целью нейтрализовать потенциал, необходимый для
действий террористических групп и негосударственных субъектов. В этой связи мы считаем, что принятие в будущем международной конвенции по борьбе
с терроризмом позволит пополнить число существующих международно-правовых документов, что даст
возможность сформулировать определение, которое
позволит нам добиться консенсуса.
Г-жа Озкан (Турция) (говорит по-английски): Я
хотела бы выразить признательность Председателю
Генеральной Ассамблеи за организацию пятого обзора Глобальной контртеррористической стратегии
Организации Объединенных Наций. Позвольте мне
также поблагодарить Генерального секретаря за его
доклад (A/70/826).
Принятие Стратегии в 2006 году стало поворотным событием. И сегодня, десять лет спустя после
ее принятия, террористическая угроза отнюдь не
уменьшилась: она продолжает распространяться как
в идеологическом, так и в географическом смысле, и
она стала менее предсказуемой и более чудовищной.
В прошедшие месяцы Турция, как и многие другие
страны, подверглась нападениям. В результате последнего нападения, совершенного в Стамбуле, погибло 44 ни в чем не повинных человека и 239 человек получили ранения. Я хотела быть отдать дань
памяти всех жертв терроризма, в том числе жертв
недавно совершенных террористических актов в
Афганистане, Ливане, Йемене и Сомали.
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Отождествление терроризма с какой-либо одной
религией или идеологией неправильно. Селективный подход здесь является контрпродуктивным. Он
ослабляет нашу коллективную позицию в усилиях
по борьбе с этим злом и его ликвидации. По нашему
мнению, не существует хороших или плохих террористов. Турция ведет борьбу одновременно с тремя
различными террористическими группировками:
ДАИШ, Курдской рабочей партией и Революционной народно-освободительной партией. Что касается ДАИШ, то мы и впредь будем вести решительную борьбу с этой террористической организацией
и оказывать активную поддержку международному
сообществу в его соответствующих усилиях.
После проведения при поддержке Турции четвертого обзора в 2014 году Организацией Объединенных
Наций были предприняты новые важные шаги в борьбе с угрозой терроризма и насильственного экстремизма, в частности, были приняты резолюции 2178
(2014), 2199 (2015) и 2253 (2015) Совета Безопасности, соавторами которых выступила Турция; был
разработан План действий по наращиванию потенциала Организации Объединенных Наций в борьбе
с иностранными боевиками-террористами Целевой
группой по осуществлению контртеррористических
мероприятий (ЦГОКМ), а также был опубликован
План действий Генерального секретаря по предупреждению воинствующего экстремизма (А/70/674).
Мы приветствуем усилия ЦГОКМ, направленные на
усиление координации и согласованности усилий, а
также на наращивание потенциала Контртеррористического центра Организации Объединенных Наций
для более эффективного преодоления новых вызовов.
Турция твердо убеждена в том, что в силу своей
универсальной представленности и потенциала по
тесному увязыванию различных аспектов борьбы
с терроризмом Организации Объединенных Наций
надлежит сыграть центральную роль в борьбе с терроризмом. Глобальная стратегия является для всех
нас руководством к действию. Мы придаем большое
значение ее осуществлению вкупе со всеми ее четырьмя компонентами.
Мы хотели бы с удовлетворением отметить работу, выполненную постоянными представителями
Аргентины и Исландии, координаторами по резолюции 70/291, посвященной итогам обзора, и их
экспертами, а также усилия всех делегаций, которые приняли конструктивное участие в этом про28/35
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цессе. Мы поддерживаем многие положения этого
документа, однако хотели бы отметить, что некоторые из них вызывают у нас сомнение.
Мы с удовлетворением отмечаем, что в резолюции надлежащим образом отражена необходимость
дальнейшей борьбы с угрозой, создаваемой иностранными боевиками-террористами, в том числе
и в отношении их возвращения и репатриации. Мы
приветствуем акцент на необходимости решительных ответных мер со стороны уголовного правосудия. Важно направить террористам четкий сигнал
о том, что им не удастся укрыться в безопасных
убежищах или избежать правосудия, и мы должны
обеспечить соблюдение универсального принципа
выдачи или осуществления судебного преследования. Мы также приветствуем все больший акцент
на необходимости предотвращения финансирования терроризма, в том числе путем признания того,
что террористические группировки могут извлекать выгоды из взаимодействия с транснациональной организованной преступностью.
Прилагая совместные усилия, мы должны помнить о том, что уважение прав человека, основных
свобод и верховенства права дополняет и взаимно
усиливает эффективные меры по борьбе с терроризмом, а также является неотъемлемой частью успешной реализации контртеррористической стратегии.
С другой стороны, затяжные конфликты дают возможность террористическим группировкам заниматься вербовкой и находить безопасные убежища.
Все это требует от нас усиления слаженности и обеспечения взаимодополняемости наших уже существующих конртеррористических мер посредством
разработки новых подходов и инструментов. В связи
с этим воинствующий экстремизм во всех его формах и проявлениях вызывает у Турции все большую
обеспокоенность, поэтому мы считаем необходимым
вести с ним борьбу с такой же решимостью. В то время как меры безопасности, основанные на верховенстве права, остаются основным компонентом контртеррористических усилий, необходимо применять
более широкий, сбалансированный, комплексный и
всеобъемлющий подход с подключением к этим усилиям всех членов общества и всего правительства,
для того чтобы наши общества были более стойкими
перед лицом экстремизма.
Поскольку не существует универсального подхода к предотвращению экстремизма, огромное зна16-20728
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чение имеют нестандартные подходы, соответствующие местным и региональным условиям, которые
учитывают сложный комплекс исторических, политических, этнических, культурных, экономических
и других факторов, а также потенциалы, правовые
системы и потребности государств. В связи с этим
также важна роль гражданского общества, женщин
и молодежи. Усилия по предотвращению воинствующего экстремизма могут быть эффективными только
тогда, когда они основаны на подлинном сотрудничестве на глобальном уровне под эгидой Организации Объединенных Наций. План действий Генерального секретаря по предупреждению воинствующего
экстремизма является важным документом, который
имеет ключевое значение для этих усилий.
Организация Объединенных Наций возглавляет
международные усилия по борьбе с терроризмом и
воинствующим экстремизмом на глобальном уровне,
а также направляет действия государств-членов и оказывает им помощь в их собственных национальных
усилиях по борьбе с терроризмом и воинствующим
экстремизмом. В связи с этим мы надеемся на дальнейшее взаимодействие с Генеральным секретарем
в рамках обзора потенциалов системы Организации
Объединенных Наций в соответствии с призывом, содержащимся в вышеупомянутой резолюции.
В заключение позвольте мне выразить искреннюю признательность всем, кто заявил о своей солидарности с нами в связи с недавно совершенным
в Стамбуле нападением. Мы также обратили внимание на некоторые высказывания представителя
сирийского режима, содержащиеся в его выступлении. Это не что иное, как проявление неуважения к
памяти жертв и членам их семей.
Г-н Момен (Бангладеш) (говорит по-английски):
Прежде всего я хотел бы присоединиться к заявлению, с которым выступил представитель Саудовской Аравии от имени Организации исламского сотрудничества (см. А/70/PV.109).
Глобальная контртеррористическая стратегия
Организации Объединенных Наций — это живой
документ. Десятая годовщина со дня ее принятия
является отрезвляющим напоминанием о вызовах,
нависших над международным сообществом, и о
новых трансграничных угрозах, которые продолжают возникать.
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Сейчас, когда я здесь выступаю, в нашей столице разворачиваются события, в ходе которых
несколько вооруженных лиц, согласно сообщениям, захватили заложников из числа местного населения и иностранных граждан и удерживают их в
помещении ресторана. Наши власти пытаются разрешить эту ситуацию совместными усилиями правоохранительных органов, стараясь, насколько это
возможно, избежать кровопролития. Пока еще рано
делать какие-либо выводы относительно истинных
мотивов нападавших.
Мы согласны с Генеральным секретарем в том,
что демонстрация нашего единства цели является
непременным условием для того, чтобы сокрушить
глобальное явление терроризма и воинствующего
экстремизма. Резолюция 70/291, принятая на основе
консенсуса в ходе проведения пятого обзора Глобальной стратегии, действительно позволила нам пройти
это испытание. Наша делегация хотела бы присоединиться к другим ораторам и также выразить признательность представителям Аргентины и Исландии за
то, что они целенаправленно привели нас к принятию
этой резолюции. Это важный шаг, как и принятие
Плана действий Генерального секретаря по предотвращению воинствующего экстремизма (А/70/674),
который стал частью более широких рамок Глобальной стратегии. Это должно проложить путь к дальнейшему сбалансированному осуществлению Стратегии по всем ее четырем направлениям.
Резолюция является попыткой добиться определенной сбалансированности в отношении идентификации местных и внешних факторов, способствующих терроризму и подпитывающему его воинствующему экстремизму. Это чрезвычайно важно,
поскольку избирательный подход к коренным причинам терроризма и насильственного экстремизма
может послужить конъюнктурным политическим
целям, однако вряд ли сделает контртеррористическую концепцию целостной и достойной доверия.
Резолюция также содержит обращенный к Генеральному секретарю призыв внести конкретные
предложения, касающиеся средств для укрепления
координации и последовательности контртеррористической деятельности Организации Объединенных Наций. В связи с этим наша делегация хотела
бы получить практические и существенные предложения по устранению отмеченных институциональных пробелов. Мы разделяем обеспокоенность
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Генерального секретаря в связи с нехваткой ресурсов для наращивания потенциала в поддержку осуществления Глобальной контртеррористической
стратегии Организации Объединенных Наций. На
решении этой проблемы необходимо сосредоточить все внимание и силы, начиная с аналитического доклада Генерального секретаря о реалистичной
оценке требуемых ресурсов.
Мы высоко оцениваем постоянную работу Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий, Исполнительного директората
Контртеррористического комитета и других органов системы Организации Объединенных Наций,
способствовавших наращиванию потенциала государств-членов, которая была полезна для нас во
многих аспектах. Нам необходимо составить карту
системы Организации Объединенных Наций в целях
выявления имеющихся экспертных знаний в рамках
различных органов в соответствии с их мандатами.
Это могло бы помочь нам избежать дублирования
наших усилий и позволило бы сосредоточить ресурсы и экспертные знания в рамках одного или двух
специализированных учреждений, обеспечив тем
самым устойчивую и предсказуемую поддержку в
области укрепления потенциала.
План действий Генерального секретаря по предупреждению воинствующего экстремизма (A/70/674)
также предполагает мобилизацию дополнительных
ресурсов, которые могут быть дополнены механизмами финансирования в рамках государственночастного партнерства, такими как Глобальный фонд
работы с населением и усиления его сопротивляемости. В Бангладеш наши власти выразили заинтересованность в разработке национального плана
действий по предупреждению насильственного экстремизма в рамках нашей национальной стратегии
по борьбе с терроризмом. Успехи нашего общества
в деле расширения прав и возможностей женщин
имеют решающее значение для создания потенциала противодействия распространению насильственного экстремизма и радикализации на общинном
уровне. Наши религиозные лидеры проявили себя
как важные союзники в деле распространения идей
борьбы с терроризмом с позиций священных текстов. Мы полагаемся на единый подход со стороны
всего общества, который помог бы обратить вспять
тенденцию к радикализации среди некоторых слоев нашей молодежи, в том числе тех, кто стремится
действовать самостоятельно или в рамках неболь30/35

01/07/2016

ших отколовшихся групп. Мы призываем к устойчивой поддержке наших партнеров по развитию с
целью увеличить наши инвестиции в инклюзивное
и преобразующее человека образование, а также в
возможности трудоустройства нашей молодежи на
оплачиваемую работу.
На фронте борьбы с терроризмом мы стремимся к дальнейшему развитию наших возможностей
в области расследования и судебного преследования, защиты свидетелей и потерпевших, борьбы с
идеями насильственного экстремизма в интернете,
отслеживания связей между диаспорой и финансированием террористической деятельности, обеспечения эффективного пограничного контроля,
авиационной и морской безопасности, а также введения в действие всеобъемлющего национального
перечня контролируемых материалов двойного назначения и других материалов. Недавнее создание
подразделения по борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью численностью 600
полицейских имеет целью дальнейшее укрепление
потенциала наших правоохранительных органов
для сдерживания террористических актов, киберпреступности, финансирования терроризма и связанной с ним транснациональной организованной
преступности. Мы признаем необходимость постоянной ориентации правоохранительных органов,
средств массовой информации и других заинтересованных сторон на нормы международного права
в области прав человека и принципы верховенства
права в ходе принятия мер по борьбе с терроризмом.
На глобальном уровне Бангладеш поддерживает деятельность по разработке всеобъемлющего законодательства по борьбе с терроризмом. Мы вновь
повторяем наш призыв к развитию общего понимания среди сотрудников правоохранительных
органов, органов прокуратуры и индустрии информационно-коммуникационных технологий в целях
содействия эффективным правовым мерам для
предотвращения злоупотреблений сетью Интернет
и социальными сетями, особенно в тех случаях,
когда они используются в террористических целях.
Правительство Бангладеш под руководством
премьер-министра Шейх Хасины сохраняет приверженность политике абсолютной нетерпимости к терроризму во всех его формах и проявлениях. Решительные действия, предпринимаемые в целях ослабления отрядов доморощенных террористов, и отказ
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в убежище любым региональным или международным боевикам-террористам ввергли их в экзистенциальный кризис. В своих отчаянных действиях они
заручились покровительством некоторых политических групп, которые сталкиваются с трудностями
в реализации своих собственных неизменных программ в условиях демократии, плюрализма, разнообразия и терпимости. Именно эта «порочная связь»
между террористами и политическими экстремистами стала основной предпосылкой недавних целенаправленных нападений и превращения в мучеников
представителей интеллигенции, религиозных лидеров различных конфессий, активистов-правозащитников и иностранных граждан.
В свою очередь, эта ситуация привлекает внимание некоторых международных террористических сетей, которые явно стремятся закрепиться в
регионе, преувеличивая в своих заявлениях степень
своего присутствия и влияния на нашей территории.
Во многих отношениях этот злополучный эпизод является напоминанием о борьбе за создание демократического, светского, неконфессионального и многокультурного государства в ходе нашей войны за независимость. Несмотря на нынешние трудности, мы
продолжаем черпать вдохновение из той борьбы и
по-прежнему убеждены в том, что и на этом этапе
мы одержим победу — надеюсь, окончательную, —
чего мы уже не раз добивались. Мы надеемся на
дальнейшую поддержку со стороны международного сообщества и на понимание наших усилий.
Г-н Холовка (Сербия) (говорит по-английски):
Прежде всего я хотел бы выразить наши соболезнования и сочувствие семьям и соотечественникам
жертв недавних террористических нападений. Я также хотел бы поблагодарить двух сокоординаторов и
их сотрудников за их выдающуюся работу и огромные усилия по согласованию резолюции 70/291.
Республика Сербия присоединяется к заявлению, сделанному сегодня наблюдателем от Европейского союза (см. A/70/PV.109). Поэтому я выскажу несколько замечаний в своем национальном качестве.
Растущие угрозы терроризма и насильственного экстремизма представляет собой одни из величайших опасностей наших дней. Частые и, к сожалению, весьма ощутимые трагические последствия
наблюдаются во всем мире. Юго-Восточная Европа в этом отношении не является исключением. В
борьбе с терроризмом нам необходимо усиление
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международной координации и развитие обмена
опытом. Наше сегодняшнее заседание — это еще
один шаг в правильном направлении.
Вот уже 10 лет Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных Наций
является краеугольным камнем наших совместных
усилий по ликвидации терроризма. Контртеррористические мероприятия в рамках системы Организации Объединенных Наций имеют приоритетное
значение для Сербии, и наша страна прилагает значительные усилия в целях полного осуществления
всех соответствующих документов Организации
Объединенных Наций, в том числе Стратегии и ее
принципов. Мероприятия и координация мер, принимаемых в рамках четырех компонентов Стратегии, имеют огромное значение, если мы хотим достичь желаемых результатов. Устранение коренных
причин и принятие превентивных мер, укрепление
потенциала стран и роли Организации Объединенных Наций, а также поощрение прав человека
и верховенства права оставались в центре усилий
Сербии по борьбе с терроризмом.
Будучи жертвой терроризма и насильственного
экстремизма, Сербия считает, что высокий уровень
сотрудничества, в том числе в превентивной деятельности, является наилучшим методом борьбы с
этим злом. Активизация национальных, региональных и международных усилий по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также предотвращение
радикализации имеют первостепенное значение.
В регионе Западных Балкан завербовано меньше
иностранных боевиков-террористов, чем в других
частях мира. Будучи одним из авторов резолюции
Совета Безопасности 2178 (2014), наша страна прилагает значительные усилия по борьбе с иностранными боевиками-террористами. Мы принимаем
превентивные меры и меры по обеспечению социальной интеграции. Признавая конкретную угрозу,
которую таит в себе это явление, наши соответствующие государственные учреждения уделяют
надлежащее внимание центрам потенциальной индоктринации и вербовки.
Недавно Генеральный секретарь представил
свой план действий по предупреждению воинствующего экстремизма (A/70/674). В резолюции 70/254
от 12 февраля 2016 года Генеральная Ассамблея приветствовала эту инициативу и объявила о том, что в
этой области будут предприняты новые усилия.
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Наша страна хорошо сознает важность своевременных действий, и ее учреждения принимают активное участие в предупреждении насильственного
экстремизма и радикализации, важнейших этапов,
приводящих к возникновению терроризма. Поощрение благого управления, уважения прав человека и
верховенства права — все это способствует уменьшению угрозы терроризма и созданию условий для его
искоренения. В связи с этим предоставление молодым
людям возможностей выбора и оказание им поддержки могут также играть стимулирующую роль.
Во время своего председательства в Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
в 2015 году Сербия в сотрудничестве с секретариатом ОБСЕ приступила к осуществлению инициативы «Объединенная Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе против экстремизма». На
своем совещании в Белграде 4 декабря 2015 года Совет министров ОБСЕ принял Декларацию министров
о предупреждении воинствующего экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму, и противодействии им и Декларацию министров о наращивании
усилий ОБСЕ по борьбе с терроризмом в свете недавних террористических атак.
Сегодня, возможно, как никогда ранее, нам необходимы совместные усилия, поскольку нависшая над
Организацией Объединенных Наций и ее государствами-членами угроза терроризма продолжает нарастать. Для борьбы с терроризмом нам необходимо
усилить наши потенциалы и принять необходимые
меры, в том числе превентивные. Неспособность или
нежелание сотрудничать и отсутствие сотрудничества как такового в этом вопросе неприемлемы.
Г-н Аншор (Индонезия) (говорит по-английски):
Прежде всего позвольте мне поблагодарить Председателя Генеральной Ассамблеи за организацию пятого обзора осуществления Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных
Наций и Генерального секретаря — за его доклад
об осуществлении Стратегии (A/70/826). Мы также
благодарим постоянных представителей Аргентины
и Исландии и их сотрудников за координацию консультаций по резолюции 70/291, посвященной обзору осуществления Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций.
Индонезия присоединяется к заявлению представителя Саудовской Аравии от имени Организации исламского сотрудничества (см. A/70/PV.109).
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Со времени последнего обзора Стратегии в
2014 году (см. A/68/PV.94) терроризм оставался серьезнейшим вызовом международному миру и безопасности. Сегодня эти вызовы в некотором отношении даже серьезнее, чем в 2014 году. Так, например,
что касается вопроса об иностранных боевиках-террористах, то мы видим, что их приток в районы конфликта на Ближнем Востоке растет. Их присутствие
осложнило усилия с целью начать политический процесс и положить конец конфликту. Кроме того, иностранные боевики-террористы возвращаются на родину, имея навыки и опыт планирования операций,
и создают угрозу распространения террористической
пропаганды. Мы видим участившиеся атаки террористов-одиночек, вдохновленных, в частности, наличием экстремистских материалов с пропагандой воинствующего экстремизма в интернете. Существует
также опасность использования террористическими
группами притока беженцев и лиц, ищущих убежища, для внедрения своих членов в других странах.
Однако, несмотря на эти огромные трудности,
международное сообщество сохраняет приверженность наращиванию усилий по борьбе с терроризмом и воинствующим экстремизмом. Одним из свидетельств этой неизменной приверженности является наше сегодняшнее заседание. В начале этого
года Генеральный секретарь представил нам свой
План действий по предупреждению воинствующего экстремизма (A/70/674), который призван дополнять Стратегию. За пределами системы Организации Объединенных Наций страны и региональные
организации продолжают сотрудничать, наращивая свой потенциал и обмениваясь знаниями и опытом. Индонезия считает, что в предстоящий период
в осуществлении Стратегии мы должны опираться
на эти обнадеживающие тенденции и учитывать
динамику стоящих перед нами вызовов. В связи с
этим я хотел бы подчеркнуть следующие моменты.
Прежде всего основой нашего всемирного сотрудничества должны оставаться координация и
согласованность действий. Система Организации
Объединенных Наций может помочь странам-членам в достижении этих целей, налаживая отношения с международными и региональными организациями и структурами по борьбе с терроризмом.
Этот процесс должен быть нацелен на объединение
различных усилий и развитие взаимодействия в
интересах повышения эффективности наших действий на местах. Такой процесс способствовал бы
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улучшению связей между различными региональными организациями или структурами и обмену
соответствующей информацией о ситуациях на
местах и их возможных последствиях за пределами
региона.
Во-вторых, в авангарде наших усилий должны
оставаться превентивные меры. Принимая во внимание сложность проблем, вполне понятно, что превентивные меры должны охватывать широкий круг
аспектов, включая, в частности, предотвращение
распространения террористической пропаганды и
идеологии воинствующего экстремизма, передвижения иностранных боевиков-террористов, совершения террористических актов и финансирования террористической деятельности. Решение этих крайне
сложных задач требует, чтобы государства опережали террористов в части потенциала и информации.
Превентивные меры тесно связаны и с вопросом об
устранении условий, способствующих распространению терроризма. Среди условий, которые побуждают людей придерживаться крайних взглядов, —
нищета, несправедливость и дискриминация. Тем
временем, затяжные конфликты по-прежнему обеспечивают безопасные убежища террористическим
группам и становятся магнитом, притягивающим
иностранных боевиков-террористов. Решающее значение в этом конкретном вопросе имеют наши общие усилия по прекращению конфликтов.
В-третьих, это усиление роли Организации Объединенных Наций в создании потенциала государств
по предотвращению терроризма и борьбе с ним. Индонезия приветствует усилия Целевой группы по
осуществлению контртеррористических мероприятий и Контртеррористического центра с целью добиться более скоординированного подхода во всех
усилиях Организации Объединенных Наций по наращиванию потенциала. Подобно этому, мы продолжаем выступать и за создание более эффективной
системы контроля и оценки, с тем чтобы обеспечить
соответствие усилий Организации Объединенных
Наций по наращиванию потенциала потребностям
каждого государства.
Решающее значение в этой области имеет способность государств разработать национальный
план, который оптимизирует такие мягкие меры по
предупреждению терроризма, как поощрение образования, воспитание терпимости и развитие диалога. Кроме того, государства должны быть в состоянии объединить различные, но взаимодополняю16-20728
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щие потенциалы соответствующих заинтересованных сторон, включая организации гражданского
общества, средства массовой информации, семьи,
женщин и молодежь и жертвы террористических
актов. В условиях борьбы с терроризмом не менее
важен и потенциал защиты прав человека, поскольку террористы могут использовать нарушения прав
человека в целях своей пропаганды.
В заключение Индонезия хотела бы вновь подчеркнуть опасность ассоциирования терроризма и
воинствующего экстремизма с какой-либо конкретной религией, национальностью, цивилизацией или
этнической группой. Эта практика неверна и будет
лишь препятствовать всем нашим усилиям по применению скоординированных подходов.
Г-н Гарсия Моритан (Аргентина) (говорит поиспански): Прежде всего я хотел бы поблагодарить
Генерального секретаря за его доклад о прогрессе
в осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций (A/70/826) и Председателя Генеральной Ассамблеи — за организацию этого пятого обзора, сокоординатором которого я имел честь быть вместе с
моим коллегой и другом, Постоянным представителем Исландии послом Эйнаром Гуннарссоном.
От имени нашей страны я также хотел бы вновь
выразить наши глубочайшие соболезнования правительству и народу Турции в связи с террористическим актом, совершенным в стамбульском аэропорту им. Ататюрка на этой неделе, и еще раз заявить, что наша страна осуждает терроризм во всех
его формах и проявлениях. Акты терроризма не
только угрожают международному миру и безопасности, но и создают опасность для жизни людей и
угрозу для стабильности, демократии и социальноэкономического развития государств.
Меры, которые Аргентина принимает для предотвращения и искоренения терроризма, основаны
на полном уважении принципа верховенства права,
основных гарантий, норм международного права и
международного гуманитарного права, международных норм в области прав человека и норм международного беженского права, а также целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций.
Терроризм подрывает ценности и принципы государств, демократии и свободы. Соответственно,
борьба с терроризмом требует комплексного и многопланового подхода, позволяющего действовать на
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уровне самого широкого по возможности сотрудничества в целях устранения этой угрозы во всех ее
формах и проявлениях. Терроризм нельзя победить
только военными мерами или мерами в области безопасности; борьба с ним должна базироваться на
комплексном подходе, нашедшем отражение в Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, начиная со сбалансированного осуществления ее четырех компонентов,
при полном соблюдении норм международного права, международных стандартов в обрасти прав человека, норм международного гуманитарного права и
норм беженского права.
В рамках компонента I Глобальной стратегии
Аргентина придает огромное значение превентивной деятельности. В борьбе с дискриминацией, ксенофобией, расизмом и другими формами нетерпимости и в утверждении культуры толерантности,
диалога и уважения многообразия невозможно переоценить роль просвещения. Крайне важна здесь и
роль средств массовой информации.
В связи с этим мы поддерживаем План действий
по предупреждению воинствующего экстремизма
(A/70/674), представленный Генеральным секретарем, важность которого в свете его превентивного
характера мы только что подтвердили, приняв резолюцию 70/291, призванную создать всестороннюю
основу для борьбы с воинствующим экстремизмом,
порождающим терроризм. Я хотел бы выразить решительную поддержку моей страны этой резолюции, поскольку она отражает ценности и принципы
Организации Объединенных Наций, на которых основана позиция Аргентины в борьбе с терроризмом,
и те новые особенности, ведущие к совершению
террористических актов, которые проявились у терроризма и воинствующего экстремизма в последние
годы, и особенно с момента последнего обзора хода
осуществления Стратегии в июне 2014 года.
Поэтому мы приветствуем дух этой резолюции и
меры, принять которые она призывает государствачлены, в частности повышение эффективности их
усилий в многостороннем контексте, в том числе в
Организации Объединенных Наций, Секретариате,
Целевой группе по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ), Совете Безопасности и Контртеррористическом комитете и его Исполнительном директорате, а также в специализированных, региональных и субрегиональных организациях. Аргентина считает, что это самые подходящие
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форумы для координации необходимого взаимодействия и сотрудничества между государствами в области предотвращения и искоренения терроризма.
Использование Интернета террористическими
группами и явление иностранных боевиков-террористов — это лишь еще два аспекта, которые в
резолюции рассматриваются как приоритетные, и
которые, по мнению Аргентины, заняли важное место в плане предупреждения терроризма и борьбы
с ним; нейтрализовать их можно только на основе
постоянного сотрудничества, которое обеспечивает обмен опытом и передовой практикой на международном уровне. В этой связи я хотел бы подчеркнуть необходимость предотвращения радикализации и последующего воинствующего экстремизма
в результате использования террористическими
группами новых информационных и коммуникационных технологий, в первую очередь Интернета,
для распространения своей идеологии с помощью
привлекательной пропаганды, ориентированной на
уязвимые группы, которые являются благодатной
почвой для распространения экстремистских идеологий, облегчая тем самым вербовку.
Хотя угроза, которую создают иностранные боевики-террористы, не является явной или прямой для
Аргентины и нашего региона, мы не можем сегодня
не обращать внимания на это явление. Наша страна
сознает, что ведущая к воинствующему экстремизму радикализация может идти в двух направлениях,
поскольку уже радикализированные боевики будут,
в свою очередь, использовать возможность возвращения на родину или посещения других стран для
распространения экстремистских идеологий, способствующих вербовке новых рекрутов.
Террористические организации, которые создаются на почве воинствующего экстремизма, могут
стать серьезной угрозой на десятилетия. Аргентина
считает, что наиболее эффективный способ борьбы
с этим явлением — самое широкое международное
сотрудничество в поисках механизмов для обмена
информацией о перемещении потенциальных иностранных боевиков-террористов. Я хотел бы подчеркнуть ту основополагающую роль, которую Организация Объединенных Наций, Глобальная стратегия и двухгодичные обзоры хода ее осуществления
играют в борьбе с терроризмом и насильственным
экстремизмом в силу их целостного и всестороннего
подхода на национальном, региональном или международном уровнях, на который опирается осущест16-20728
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вление Стратегии и который обеспечивает единый
фронт предотвращения и борьбы с этими угрозами.

оратора в прениях по этому пункту повестки дня в
рамках сегодняшнего заседания.

В заключение хочу сказать, что мы признательны за возложенную на нашу страну, вместе с
Исландией, высокую ответственность за координацию пятого двухгодичного обзора хода осуществления Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций в десятую годовщину ее принятия. На протяжении всего
этого процесса мы старались сохранять открытый,
транспарентный и инклюзивный подход, стремясь
добиться твердого окончательного результата, который подтвердит консенсус Организации по ее
контртеррористической деятельности. Думаю, что
могу с удовлетворением сказать: мы достигли своей цели. Поэтому от имени координаторов и наших
сотрудников я хотел бы еще раз выразить нашу
глубокую и искреннюю благодарность делегациям
всех государств-членов за конструктивный подход
и сотрудничество, что позволило нам прийти к конечному итогу, несмотря на все трудности и чувствительность этого вопроса.

Один представитель попросил слова в порядке
осуществления права на ответ. Напоминаю ему, что
заявления в порядке осуществления права на ответ
ограничиваются 10 минутами для первого выступления и 5 минутами для второго выступления и
осуществляются делегациями с места.

Я хотел бы также особо отметить и поблагодарить Секретариат, в частности Департамент по делам
Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению и ЦГОКМ, за неизменную помощь в работе
координаторов. И наконец, я хотел бы поблагодарить
Председателя Генеральной Ассамблеи, в частности
его сотрудников, которые постоянно оказывали нам
эффективную и неустанную поддержку на протяжении всего этого процесса.
Исполняющий обязанности Председателя
(говорит по-английски): Мы заслушали последнего
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Г-н Алтари (Саудовская Аравия) (говорит поарабски): Я хотел бы сказать представителю Сирийской Арабской Республики, что реальность в Сирии
говорит сама за себя. Свидетелем происходящего
в этой стране стал весь мир. Представитель Сирии
заявил, что некоторые страны финансируют терроризм, однако для сирийского правительства это замечание — всего лишь способ отвлечь внимание от
того, что оно делает у себя дома.
Что касается Израиля, то мы также отмечаем,
что эта страна убивает палестинцев, и что ее правительство пытается отвлечь внимание от всех этих
убийств, от оккупации Палестины и от того факта,
что Газа стала землей смерти и разрушений. И все эти
преступления против палестинцев совершает Израиль. В свете израильской практики государственного
терроризма ни одно заявление его представителя не
должно иметь какого-либо значения.
Что же касается наших усилий по борьбе с терроризмом, то наша упорная работа в этой области
очевидна. И лучшее доказательство усилий, прилагаемых Королевством Саудовская Аравия прилагает в
этом направлении — резолюция 70/291, которую мы
приняли сегодня.
Заседание закрывается в 18 ч. 10 м.
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