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 Второе заседание Консультативного совета Контртеррористического цен-
тра Организации Объединенных Наций было созвано сегодня, 13 раджаба 
1433 года хиджры, 3 июня 2012 года, в городе Джидде (Королевство Саудов-
ская Аравия) и прошло под председательством Его Королевского Высочества 
принца Сауда аль-Фейсала, министра иностранных дел Саудовской Аравии, и в 
присутствии Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Его 
Превосходительства Пан Ги Муна и членов Консультативного совета. 

 Участники выразили признательность Хранителю двух священных мече-
тей королю Абдалле ибн Абдель Азизу, с зачтения послания которого началась 
работа заседания. 

 Они выразили также признание его усилий по созданию Контртеррори-
стического центра под эгидой Организации Объединенных Наций, идея учреж-
дения которого родилась в 2005 году в рамках Эр-Риядской международной 
конференции по борьбе с терроризмом. Эта идея стала реальностью с подписа-
нием 19 сентября 2011 года в Нью-Йорке соглашения о создании Центра. Это 
свидетельствует также о провозглашенной Королевством приверженности 
борьбе с терроризмом в национальном и международном масштабах; оно вы-
делило 10 млн. долл. США на финансирование Центра в течение первых трех 
лет, продемонстрировав тем самым свою уверенность в важности международ-
ного сотрудничества в контртеррористической области. 

 Опираясь на идеи, высказанные членами Консультативного совета в ходе 
и по окончании его первого заседания в Нью-Йорке 2 апреля 2012 года, Гене-
ральный секретарь объявил о следующих стратегических приоритетах Центра: 
разработка национальных и региональных контртеррористических стратегий, 
поддержка в содействии наращиванию комплексных потенциалов, пресечение 
финансирования терроризма, поощрение диалога и понимания между община-
ми, защита прав человека при ведении борьбы с терроризмом и необходимость 
поощрения и защиты прав жертв терроризма. 

 Консультативный совет обратил особое внимание на опасность, которой 
чревато явление терроризма, указав, что оно представляет собой один из наи-
более значимых вызовов, с которыми сталкивается международное сообщест-
во. Они подчеркнули также, что терроризм — это зло, не признающее ни гра-
ниц, ни веры и угрожающее миру и безопасности международного сообщества 
в целом. 

 Было подчеркнуто, что угрозе терроризма надлежит противопоставить 
всеобъемлющие национальные и региональные стратегии, памятуя о нацио-
нальных и региональных приоритетах государств-членов и их международных 
обязательствах. Эти стратегии можно разработать сообразно с Глобальной 
контртеррористической стратегией Организации Объединенных Наций 
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(A/RES/60/288), принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединен-
ных Наций консенсусом в сентябре 2006 года. 

 Члены Консультативного совета обсудили несколько вопросов, включая 
укрепление международного сотрудничества, углубление понимания Стратегии 
основными действующими лицами, обмен передовой контртеррористической 
практикой, обмен опытом и разработку эффективных учебных программ. Чле-
ны вновь заявили о необходимости уважения прав человека и правопорядка в 
ходе борьбы с терроризмом. Было указано также, что Контртеррористический 
центр может сыграть важную роль в эффективном осуществлении Глобальной 
контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций. 

 В заключение участники выразили свою признательность Королевству 
Саудовская Аравия за проведение заседания. 
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