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Уважаемая госпожа Председатель, 

Уважаемые дамы и господа . 

Республика Беларусь безоговорочно ·осуждает терроризм и отвергает его во всех 

его формах и проявлениях. Террористические акты являются вопиющим нарушением 
международного права, представляющие глобальную угрозу международному миру и 

безопасности, препятствующие устойчивому развитию мирового сообщества и 
ограничивающие экономическое процветание государств. 

Являясь признанным и ответственным партнером в борьбе с международным 

терроризмом, Республика Беларусь выполняет в полном объеме взятые на себя 
международные обязательства в рамках противодействия этому злу. 

В Республике Беларусь осуществляется системная работа по имплементации 
Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Согласно резолюции 1373 (2001) в 
стране приняты правовые, институциональные и оперативные меры по 

противодействию терроризму в целях соблюдения международных обязательств и 
выделены значительные ресурсы для большинства сфер, указанных в резолюции. 

Беларусь является участником 13 международных документов ООН по борьбе с 
терроризмом. По инициативе Комитета государственной безопасности Республики 

Беларусь проведена работа по совершенствованию национального законодательства в 

области борьбы с терроризмом. В соответствии с пунктом 2 резолюции 2253 (2015) 
Совета Безопасности ООН предусмотрено введение национальных правовых мер по 
недопущению въезда на территорию государств либо транзита через нее фигурантов, 

внесенных в список лиц и организаций, причастных к деятельности террористической 
сети «Аль-Каида», движения «Талибан» и террористической организации «Исламское 

государство Ирака и Леванта». Во исполнение указанной резолюции СБ ООН в 

Беларуси составлен Список лиц, въезд которых на территорию страны запрещен или 
нежелателен. 

В целях исполнения резолюций СБ ООН 1267 /1989/2253 по санкциям против 
ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» в Беларуси ведется и постоянно обновляется перечень 
организаций, в отношении которых действуют международные санкции, а также 
перечень лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к 

распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем 

таких лиц. 
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В рамках борьбы с терроризмом и эк~тремизмом Беларусь придает существенное 

значение развитию и укреплению международного сотрудничества, используя, в 

частности, площадки ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС. 

Главенствующая роль в налаживании сотрудничества в вопросах борьбы с 

терроризмом, безусловно, принадлежит Организации Объединенных Наций. При этом 
необходимо также развивать и региональное сотрудничество в рамках организаций, 
играющих важную роль в формировании глобальной антитеррористической коалиции, 
таких как ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ . Для создания условий развития и поддержания 
взаимодействия с государствами и организациями, осуществляющими противодействие 
международному терроризму, в Республике Беларусь проводятся международные 

конференции, круглые столы и экспертные консультации. 
Наглядным примером такого взаимодействия стала проведенная в сентябре 2019 

года в Минске совместно с Контртеррористическим управлением ООН международная 

конференция высокого уровня «Борьба с терроризмом при помощи инновационных 

подходов и использования новых и возникающих технологий». Ее отличительными 

особенностями стали новизна рассматриваемых вопросов и уникальный охват, 
позволивший государствам-участникам ОБСЕ и государствам-членам АСЕАН впервые 

собраться вместе в таком формате и заложивший основу для дальнейшего 

межрегионального взаимодействия на данном направлении. 
В ходе конференции белорусская сторона выступила с инициативой о 

формировании «пояса цифрового добрососедства» через заключение двусторонних и 

многосторонних соглашений по обеспечению международной информационной 

безопасности. Это является весьма актуальным вопросом как с точки зрения 
обеспечения безопасности укрепления доверия между государствами в глобальном 
киберпространстве, . так и для противодействия использованию террористами 
виртуального пространства и новых технологий для финансовой подпитки, 

радикализации, пропаганды, вербовки новых сторонников и совершения атак на 

объекты критической инфраструктуры. 

Антитеррористическое сотрудничество государств-участников СНГ 

осуществляется на основе международных документов, центральное место среди 

которых занимает Глобальная контртеррористическая стратегия ООН . 

Координирующей структурой в борьбе с терроризмом на пространстве СНГ является 
Антитеррористический центр государств-участников Содружества Независимых 

Государств . С 2006 года в тесном взаимодействии с Антитеррористическим центром и 
партнерскими спецслужбами осуществляется разработка и реализация среднесрочных 
программ по борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом . В рамках СНГ 
осуществляется подготовка кадров национальных антитеррористических 

подразделений обучение, обмен опытом и проведение совместных 
антитеррористических учений компетентных органов . 

В рамках ОДКБ основной упор сделан на силовом компоненте комплекса мер по 

борьбе с терроризмом, основу которого составляет формирование сил специального 
назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Выработкой 

предложений о совместных практических мерах государств-членов Организации по 
борьбе с терроризмом и экстремизмом и предотвращению или нейтрализации 

связанных с ними вызовов и угроз безопасности государств-членов ОДКБ занимается 

Рабочая группа экспертов по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом при 

Комитете секретарей советов безопасности ОДКБ. 

Представители Беларуси на регулярной основе принимают участие в 
региональных антитеррористических учениях, проводимых на пространстве СНГ и в 

рамках ОДКБ. 
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Уважаемые дамы и господа, 

С сожалением вынуждены констатировать, что сегодня отдельные государства 

пытаются использовать инструменты борьбы с терроризмом для достижения 

политических целей, препятствующих реализации важнейших договорённостей на 
этом направлении. Решительно осуждаем избирательный подход некоторых стран к 
выполнению своих международных обязательств по сотрудничеству в сфере борьбы с 
терроризмом. Отказ отдельнь1х государств от взаимодействия с компетентными 
органами других стран по выявлению и предотвращению случаев терроризма, а также 

по оказанию международной правовой помощи по политическим мотивам 

рассматриваем как грубое нарушение норм международного права и принципов 

цивилизованных взаимоотношений. 
Отмечаем существенный потенциал дальнейшего развития международного 

сотрудничества, в том числе в рамках профильных (контртеррористических) структур 
ООН. По нашему мнению, перспективными направлениями такого взаимодействия 
являются: 

обмен информацией о новых тенденциях, вызовах и угрозах со стороны 

международного терроризма, в частности в киберпространстве; 
изучение и обмен лучшими практиками по вопросам предупреждения, 

выявления и пресечения терроризма и иных насильственных проявлений экстремизма, 

а также минимизации их последствии; 

информационная и техническая помощь по вопросам имплементации в 

национальное законодательство новых международных стандартов в области борьбы с 
терроризмом; 

техническое содействие в вопросах подготовки и обучения личных составов 
контртеррористических подразделений государств. 

Благодарю за внимание. 


