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 Благодарю Королевство Саудовская Аравия за проведение этого заседания 
и традиционное саудовское гостеприимство, которое было нам оказано. 

 Я хотел бы особо отметить приверженность и щедрость Его Величества 
короля Абдаллы. Его поддержка сыграла ключевую роль в создании Контртер-
рористического центра Организации Объединенных Наций. 

 Дамы и господа, 

 Этот центр был создан не так давно в рамках Целевой группы по осуще-
ствлению контртеррористических мероприятий в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций.  

 Однако за это короткое время Центр вызвал огромный интерес со стороны 
практиков и политиков, занимающихся вопросами борьбы с терроризмом, и 
получил модульную поддержку государств-членов. 

 Присутствие здесь сегодня столь большого числа постоянных представи-
телей и высокопоставленных официальных лиц из столиц является еще одним 
свидетельством широты и глубины этой поддержки. 

 Я еще раз благодарю правительство Саудовской Аравии за его инициативу 
по учреждению этого центра и всех вас за содействие в его создании. 

 Его необходимость совершенно однозначна. Терроризм продолжает ока-
зывать воздействие на все регионы мира. За ним тянется огромный шлейф по-
рушенных жизней и несбывшихся надежд на мир и процветание. 

 Однако мир дает отпор этой угрозе. 

 Краеугольным камнем подлинно глобального многостороннего реагиро-
вания является Глобальная контртеррористическая стратегия Организации 
Объединенных Наций, принятая консенсусом всеми государствами-членами в 
Генеральной Ассамблее.  

 КТЦООН укрепляет потенциал ЦГОКМ по оказанию поддержки государ-
ствам-членам в осуществлении этой стратегии. 

 На Симпозиуме высокого уровня по вопросу о международном сотрудни-
честве в деле борьбы с терроризмом, который я созвал в сентябре прошлого 
года, государства-члены со всего мира призвали усилить взаимодействие, осо-
бенно на региональном уровне, в деле осуществления Стратегии. 
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 В течение последних полутора лет ЦГОКМ совместно с соответствующи-
ми подразделениями и партнерами, являющимися ее членами, вносит вклад в 
разработку всесторонних комплексных региональных контртеррористических 
стратегий. 

 Одним из заметных успехов стало принятие регионального контртеррори-
стического плана для Центральной Азии. Я настоятельно призываю КТЦООН 
оказывать поддержку аналогичным усилиям ЦГОКМ в других регионах, где 
терроризм выступает как угроза и где скоординированные действия на регио-
нальном уровне являются трудно осуществимыми.  

 Я также призываю вас сосредоточить внимание на развитии институцио-
нального и технического потенциала на национальном уровне. КТЦООН в со-
стоянии оказать существенную поддержку в этой области, особенно в разра-
ботке и обзоре национальных стратегий.  

 Оптимальным способом создания потенциала является детальное выясне-
ние всех сильных и слабых сторон и глубокий анализ приоритетных потребно-
стей.  

 Я особенно призываю Центр поддержать инициативу ЦГОКМ по оказа-
нию комплексной помощи в противодействии терроризму (К-ППТ), целью ко-
торой является обеспечение согласованности между действиями различных 
подразделений и партнеров Организации Объединенных Наций, принимающих 
меры по созданию национального потенциала. Многое уже сделано, например 
в Нигерии, и в скором времени будет сделано в Буркина-Фасо. Между тем по-
требности велики, и мы должны реагировать на огромный интерес на нацио-
нальном уровне посредством тесного взаимодействия с национальными учре-
ждениями в деле разработки и осуществления программ. 

 Поддержки со стороны Центра заслуживает и ряд других ключевых во-
просов. Борьба с финансированием терроризма является критически важной 
областью, где необходимо эффективно применять принятые на международном 
уровне руководящие указания. 

 На стратегическом уровне нам необходимо попытаться понять, в чем со-
стоит привлекательность терроризма и как с этим бороться. Это означает фор-
мирование культуры диалога, распространение образования и поощрение 
взаимодействия между общинами. Я с удовлетворением отмечаю то огромное 
внимание, которое подразделения ЦГОКМ уделяют этой области.  

 Невозможно переоценить важность защиты прав человека в ходе борьбы с 
терроризмом. Однако мы должны выйти за рамки риторической поддержки и 
продемонстрировать своими делами подлинную приверженность уважению 
прав человека и верховенства права. 

 КТЦООН также обладает огромным потенциалом для усиления междуна-
родных мер, с тем чтобы обратить внимание на тяжелое положение жертв тер-
роризма и оказать им поддержку. Жертвы и их семьи относятся к числу самых 
влиятельных сил в борьбе с терроризмом, и я настоятельно призываю 
КТЦООН оказывать поддержку их усилиям. 
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Ваши Превосходительства, 

 Ваше обсуждение здесь сегодня будет содействовать определению на-
правления деятельности на многие месяцы вперед. Я уверен, что работа Цен-
тра внесет вклад в деятельность ЦГОКМ, которая значительно расширилась и 
в настоящее время охватывает целый ряд тематических вопросов и пользуется 
поддержкой 31 учреждения и международного партнера Организации Объеди-
ненных Наций. 

 В борьбе с терроризмом настал важный момент. 

 Наша решимость бороться с этой угрозой и подавлять ее непоколебима, и 
КТЦООН является одним из ключевых инструментов, с помощью которого мы 
можем улучшить координацию и повысить эффективность действий. 

 Позвольте мне еще раз поблагодарить правительство Саудовской Аравии 
за проведение этого заседания. Я настоятельно призываю вас высказывать 
серьезные идеи и выступать с инициативами для КТЦООН и желаю вам всем 
успешной сессии. 

Благодарю вас. 
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Второе заседание Консультативного совета Контртеррористического 
центра Организации Объединенных Наций 

 

Совместное резюме министра иностранных дел Саудовской Аравии 
Его Королевского Высочества принца Сауда аль-Фейсала и Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций Его Превосходительства 

Пан Ги Муна 
 

(Джидда, 13 раджаба 1433 года — 3 июня 2012 года) 
 
 

 Второе заседание Консультативного совета Контртеррористического цен-
тра Организации Объединенных Наций (КТЦООН) было созвано сегодня, 
13 раджаба 1433 года хиджры, 3 июня 2012 года, в городе Джидда, Королевст-
во Саудовская Аравия, под председательством министра иностранных дел Сау-
довской Аравии Его Королевского Высочества принца Сауда аль-Фейсала с 
участием Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Его Пре-
восходительства Пан Ги Муна и членов Консультативного совета. 

 Присутствующие выразили признательность Хранителю двух Священных 
мечетей королю Абдалле ибн Абделю Азизу за его выступление, которое от-
крыло работу заседания. 

 Они также отмечают его усилия по учреждению КТЦООН в рамках Орга-
низации Объединенных Наций, который был задуман в 2005 году на Междуна-
родной конференции по борьбе с терроризмом в Эр-Рияде. Идея стала реаль-
ностью после подписания 19 сентября 2011 года в Нью-Йорке соглашения об 
учреждении Центра. Это также служит свидетельством приверженности, кото-
рую Королевство проявляет на национальном и международном уровнях в об-
ласти борьбы с терроризмом, включая вклад в размере 10 млн. долл. США для 
финансирования первых трех лет деятельности Центра, что отражает веру Ко-
ролевства в важность международного сотрудничества в области борьбы с тер-
роризмом. 

 На основе материалов и мнений, полученных от членов Консультативного 
совета в ходе и после первого заседания в Нью-Йорке, состоявшегося 2 апреля 
2012 года, Генеральный секретарь объявил следующие начальные стратегиче-
ские приоритеты Центра: разработка национальных и региональных контртер-
рористических стратегий, оказание поддержки в создании комплексного по-
тенциала, борьба с финансированием терроризма, налаживание диалога и 
взаимопонимания между общинами, защита прав человека в ходе борьбы с 
терроризмом и необходимость в поощрении и защите прав жертв терроризма. 

 Консультативный совет подчеркнул ту опасность, которую таит в себе яв-
ление терроризма, и то обстоятельство, что это — одна из наиболее сложных 
проблем, с которыми сталкивается сегодня международное сообщество. Было 
подчеркнуто также, что терроризм является бедствием, не знающим ни границ 
и не связанным с верой, и что оно угрожает миру и безопасности международ-
ного сообщества в целом. 

 Было подчеркнуто, что угрозе терроризма следует противодействовать с 
помощью всеобъемлющих национальных и региональных стратегий, учиты-
вающих национальные и региональные приоритеты и международные обяза-
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тельства государств-членов. Эти стратегии могли бы быть разработаны с уче-
том Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных 
Наций (A/RES/60/288), принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объе-
диненных Наций консенсусом в сентябре 2006 года. 

 Члены Консультативного совета обсудили ряд вопросов, включая расши-
рение международного сотрудничества, углубление знаний о стратегии среди 
ключевых участников, обмен передовой практикой борьбы с терроризмом, об-
мен опытом и разработка эффективных учебных программ. Члены вновь под-
твердили необходимость уважения прав человека и верховенства права в ходе 
борьбы с терроризмом. Было также заявлено, что КТЦООН может играть важ-
ную роль в эффективном осуществлении Глобальной контртеррористической 
стратегии Организации Объединенных Наций. 

 В заключение участники выразили признательность Королевству Саудов-
ская Аравия за проведение заседания. 
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