
 

  Заявление Хранителя двух святынь короля Абдаллы ибн 
Абдель Аазиза Аль Сауда на втором заседании 
Консультативного Контртеррористического центра 
Организации Объединенных Наций, зачитанное министром 
иностранных дел Его Королевским Высочеством принцем 
Саудом аль-Фейсалом 
 
 

Эр-Рияд, 3 июня 2012 года 
 
 

Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, 

Г-н Генеральный секретарь, 

Г-н Председатель, члены Консультативного совета, 

Дамы и господа, 
 
 

 Имею честь сделать настоящее заявление от имени Хранителя двух свя-
тынь короля Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдель Азиза Аль Сауда на от-
крытии второго заседания Консультативного совета Контртеррористического 
центра Организации Объединенных Наций. 

 Прежде всего мне хотелось бы выразить признательность г-ну Пан Ги 
Муну за его усилия по созданию данного Центра и всем вам — за то, что вы 
приехали в Королевство Саудовская Аравия для того, чтобы принять участие в 
этом заседании Консультативного центра, который проводит свою работу в 
Джидде. Уверен в том, что Ваша мудрость, опыт и сотрудничество безусловно 
помогут успешному проведению этого заседания. 
 
 

Г-н Председатель, 

 Нет сомнений в том, что терроризм является одной из наиболее серьезных 
проблем, стоящих перед странами мира в настоящее время. Борьба с террориз-
мом более не является вопросом местного значения, который можно решить в 
пределах одного государства; она стала целью международного сообщества в 
целом. 

 Королевство Саудовская Аравия неоднократно на многих международных 
мероприятиях подчеркивало, что оно осуждает и отвергает терроризм во всех 
его формах и проявлениях, независимо от того, кто совершает террористиче-
ские акты. Оно заявило о своей полной готовности принимать участие в меж-
дународных усилиях по борьбе с терроризмом и оказывать эффективное содей-
ствие коллективным международным действиям под эгидой Организации Объ-
единенных Наций, направленным на определение терроризма, ведение борьбы 
с ним и его ликвидацию. Эта позиция является отражением твердой и неиз-
менной политики борьбы с международным терроризмом и причастными к не-
му лицами. Мы высоко оцениваем такие действия. Королевством были пред-
приняты многочисленные усилия и меры на внутреннем, региональном и меж-
дународном уровнях для эффективного противостояния терроризму, который 
представляет собой одну из наиболее серьезных угроз для международного 
мира и безопасности, и его ликвидации. 
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 Для решения этой проблемы международному сообществу следует разра-
ботать всеобъемлющие и взаимодополняющие стратегии, обеспеченные необ-
ходимой поддержкой. Борьба с терроризмом является общей обязанностью 
международного сообщества. Она требует высочайшего уровня координации и 
сотрудничества между членами международного сообщества. В 2006 году при-
нятие Генеральной Ассамблеей резолюции 60/288 о Глобальной контртеррори-
стической стратегии подчеркнуло тот факт, что государства должны поощрять 
сотрудничество и координацию действий в целях борьбы с терроризмом. Соз-
дание Международного контртеррористического центра под эгидой Организа-
ции Объединенных Наций представляет собой конкретно направленную на это 
инициативу. Она была одобрена на Международной конференции по борьбе с 
терроризмом, проведенной в Эр-Рияде в 2005 году, и во многих резолюциях ре-
гиональных и международных организаций, и она упоминается в Глобальной 
контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций в части, 
касающейся усилий по предотвращению терроризма и борьбе с ним. Это по-
зволило обеспечить практическую реализацию этой инициативы. Соглашение о 
создании Контртеррористического центра Организации Объединенных Наций 
было подписано в Нью-Йорке 19 сентября 2011 года. 

 Поскольку Королевство убеждено в важности сотрудничества в рамках 
международных усилий по борьбе с терроризмом и оказания им содействия, 
оно в течение трех лет предоставило финансовую помощь для создания Центра 
в объеме 10 млн. долл. США. 
 
 

Г-н Председатель, 

 Королевство Саудовская Аравия полагает, что создание Центра является 
кульминацией усилий международного сообщества по борьбе с терроризмом, 
для которых необходимы коллективные действия, ведущие в конечном итоге к 
выработке мер реагирования на терроризм, в рамках которых следует учиты-
вать следующие факторы: 

 – Центр не заменяет собой международную систему и учреждения по борь-
бе с терроризмом, которые играют практическую роль в таких усилиях. 
Вместо этого он будет обеспечивать основу и поддержку для координации 
таких усилий и эффективность мер по предотвращению терроризма и 
борьбе с ним; 

 – Центр призван играть важную роль в обмене информацией; осуществле-
нии учебных программ; укреплении потенциала; оказании поддержки го-
сударствам-членам; координации разработки законодательства и надле-
жащих мер и обмене информацией по этим вопросам; и подготовке спра-
вочника о передовых методах борьбы с терроризмом. Он должен осуще-
ствлять сотрудничество для повышения степени информированности 
преподавателей, журналистов и общественности в целом об опасности 
терроризма и необходимости недопущения пропаганды идей, подстре-
кающих к терроризму; 

 – Центр призван обеспечивать основополагающую поддержку для осущест-
вления Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объе-
диненных Наций и подчеркивать ее значимость; 
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 – он будет оказывать содействие обмену методами для устранения причин 
терроризма и обеспечивать импульс для проведения диалога и формиро-
вания консенсуса между участниками. При этом он может оказывать со-
действие разработке национальных и региональных стратегий борьбы с 
терроризмом. 

 Мы надеемся на то, что, будучи наиболее важным учреждением Органи-
зации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом, Центр будет способст-
вовать реализации целей и задач, для решения которых он был создан. Он дол-
жен укрепить роль Организации Объединенных Наций в определении терро-
ризма и его причин и их решительном устранении для укрепления междуна-
родного мира и безопасности. 
 
 

Г-н Председатель, 

 И наконец, мы ожидаем итогов второго заседания Консультативного сове-
та, которые будут активно содействовать координации, сотрудничеству и со-
гласованию усилий по борьбе с терроризмом и его ликвидации; одновременно 
мы надеемся на то, что наши коллективные действия в Центре будут носить 
искренний и заслуживающий доверия характер, с тем чтобы повысить значи-
мость Центра и позволить ему принимать активное участие в международных 
усилиях по борьбе с терроризмом и сдерживанию распространения этого опас-
ного явления. 

 Да будет с вами мир, милость Аллаха и его благословение. 
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