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  Резолюция, принятая на основе консенсуса∗ 
115-й Ассамблеей МПС 
 

  (Женева, 18 октября 2006 года) 
 
 

  Сотрудничество между парламентами и Организацией 
Объединенных Наций в укреплении международного 
мира, особенно в деле борьбы с терроризмом 
и повышения энергетической безопасности 
 
 

 Сто пятнадцатая Ассамблея Межпарламентского союза,  

 будучи убеждена в том, что основополагающая цель международного со-
общества заключается в достижении мира и процветания для всего человече-
ства, что требует как устранения угроз безопасности и стабильности, а равно 
как и первопричин таких угроз, так и обеспечения доступа к соответствующим 
энергоресурсам в достаточном объеме для всех государств на всех уровнях 
развития с соответствии с целями и принципами Устава Организации Объеди-
ненных Наций,  

 выражая глубокую обеспокоенность по поводу неисчислимых страданий 
и разрушений, которые приносит человечеству террористическая деятельность,  

 подчеркивая, что применение насилия против гражданского населения во 
имя достижения каких бы то ни было политических целей недопустимо в соот-
ветствии с положениями четвертой Женевской конвенции о защите граждан-
ского населения во время войны, 

 обращая особое внимание на то, что не может быть оправданий никаким 
актам терроризма,  

 признавая, что терроризм представляет собой наиболее ужасное наруше-
ние прав человека,  

 отвергая любые попытки увязать терроризм с той или иной религией, ра-
сой, культурой или национальностью,  

__________________ 

 ∗ Делегация Венесуэлы высказала оговорку в отношении всех пунктов, касающихся 
энергетической безопасности. Делегация Израиля высказала оговорку в отношении 
пункта 4 постановляющей части. 
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 выражая сожаление в связи с эскалацией терроризма и напоминая о том, 
что это не только ставит под угрозу срыва инициативы, направленные на дос-
тижение международного мира и безопасности, но и рискует подорвать диалог 
между государствами, культурами и религиями, а также разжигает взаимное 
недоверие и подозрения,  

 отмечая, что необходимость борьбы с терроризмом отвлекает ресурсы и 
внимание от других важных проектов, которые могли бы способствовать по-
вышению качества жизни по всему миру, 

 принимая во внимание тесную связь между террористическими организа-
циями и организованными преступными сетями, 

 отмечая решающую роль парламентов в подготовке законопроектов, пре-
дусматривающих создание соответствующей нормативно-правовой основы для 
борьбы с терроризмом, его причинами и его финансированием,  

 ссылаясь на прошлые резолюции Межпарламентского союза (МПС), осо-
бенно резолюции, принятые на 95, 105, 106, 107 и 108-й межпарламентских 
конференциях и на 109, 111, 112 и 113-й межпарламентских ассамблеях, 

 ссылаясь на принятую на 114-й Ассамблее Межпарламентского союза ре-
золюцию о роли парламентов в укреплении контроля за оборотом стрелкового 
оружия и легких вооружений и боеприпасов к ним, 

 подчеркивая важность сотрудничества между государствами в борьбе с 
терроризмом, 

 подтверждая, что решающее значение для борьбы с терроризмом имеет 
укрепление демократии, поощрение прав человека и содействие справедливому 
и мирному урегулированию конфликтов в соответствии с нормами и принци-
пами международного права, 

 подтверждая важное значение и сферу охвата Декларации тысячелетия в 
деле достижения целей в области развития и поощрения мироустройства, опи-
рающегося на принципы мира, справедливости и социально-экономического 
развития народов,  

 подчеркивая, что международное сотрудничество в решении международ-
ных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного ха-
рактера или проблем в области развития представляет собой надлежащий ме-
ханизм укрепления международного мира и безопасности, 

 напоминая странам-производителям оружия, особенно странам, произво-
дящим оружие и материалы массового уничтожения, об их ответственности за 
недопущение приобретения такого оружия террористами и террористическими 
организациями и ссылаясь на обязанность всех стран бороться с незаконной 
торговлей оружием, 

 ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций об угрозах международному миру и безо-
пасности, создаваемых террористическими актами, 

 с удовлетворением отмечая доклад Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций, озаглавленный «Единство в борьбе с терроризмом: ре-
комендации по глобальной контртеррористической стратегии», и недавнее 



 

06-64380 3 
 

 -

принятие Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объеди-
ненных Наций, 

 с удовлетворением отмечая также решение Генеральной Ассамблеи Ор-
ганизации Объединенных Наций принять Международную конвенцию о борьбе 
с актами ядерного терроризма, 

 с интересом отмечая решение Совета Безопасности Организации Объе-
диненных Наций изучить возможность создания международного фонда для 
выплаты компенсации жертвам терроризма и их семьям, 

 выражая глубокую обеспокоенность по поводу того, что Генеральной Ас-
самблее Организации Объединенных Наций не удалось заключить всеобъем-
лющую конвенцию о международном терроризме на ее шестидесятой сессии, 

 обращая внимание на уязвимость многих источников энергии и объектов 
энергетической инфраструктуры перед террористическими нападениями,  

 ссылаясь на принятую на 114-й Ассамблее Межпарламентского союза ре-
золюцию, в которой отмечаются разногласия по поводу производства ядерной 
энергии, и вновь признавая, что такие ядерные объекты особенно уязвимы пе-
ред террористическими угрозами ввиду потенциально катастрофических по-
следствий нападения на них, 

 отмечая, что глобальное потребление энергии растет и будет продолжать 
расти в обозримом будущем, 

 отмечая также важное значение энергетической безопасности для всех 
стран, и не в последнюю очередь развивающихся стран, и для жизнеспособно-
сти глобальной экономики, 

 подчеркивая, что энергоресурсы и энергетическая безопасность имеют 
центральное значение для деятельности в области устойчивого развития и со-
кращения масштабов нищеты,  

 принимая к сведению важную работу, проводимую как Программой разви-
тия Организации Объединенных Наций (ПРООН), так и Геотермальной учеб-
ной программой Университета Организации Объединенных Наций,  

 1. призывает парламенты предпринимать в их сферах компетенции 
усилия по достижению прочного и справедливого мира во всем мире в соот-
ветствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций; 

 2. подтверждает, что борьба с терроризмом ни в коем случае не явля-
ется борьбой против какой-либо религии, национальности, цивилизации или 
этнической группы; 

 3. решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях 
и, откуда бы он ни исходил, в качестве неоправданного преступного акта и са-
мих террористов в качестве обычных преступников, не имеющих никаких мо-
ральных принципов; 

 4. призывает правительства, парламенты и международное сообщество 
определить и рассмотреть причины, создающие условия, в которых люди могут 
стать восприимчивыми к риторике террористов и террористических организа-
ций, в частности такие причины, как нищета, невежество, ухудшение экономи-
ческого положения, несправедливость и оккупация; 
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 5. требует, чтобы все государства воздерживались от финансирования 
или поощрения террористической деятельности или оказания любой поддерж-
ки террористам или террористическим организациям в пределах своей терри-
тории и юрисдикции и не допускали, чтобы любые банки, организации или 
другие субъекты в пределах их территории и юрисдикции оказывали такую 
поддержку террористам или террористическим организациям; 

 6. подчеркивает, что парламенты несут также повышенную ответст-
венность за обеспечение надлежащего уважения прав человека и законности в 
условиях борьбы с терроризмом; 

 7. призывает все парламенты выступить с твердой и эффективной под-
держкой всех резолюций и рекомендаций по борьбе с терроризмом, принятых 
на межпарламентских конференциях и ассамблеях; 

 8. призывает Организацию Объединенных Наций расширить сотруд-
ничество с МПС в борьбе с терроризмом; 

 9. вновь обращается с призывом к парламентам мира содействовать 
укреплению консенсуса в отношении конвенций Организации Объединенных 
Наций по терроризму, настоятельно призывает национальные парламенты 
оказать давление на их правительства, с тем чтобы они подписали и ратифици-
ровали все соответствующие конвенции Организации Объединенных Наций и 
другие международные документы по борьбе с терроризмом, и призывает к 
созданию национальных парламентских систем наблюдения за осуществлени-
ем этих документов; 

 10. призывает парламенты твердо поддержать подготовку всеобъемлю-
щей конвенции Организации Объединенных Наций по международному терро-
ризму, включая общепризнанное определение терроризма, и предлагает пар-
ламентам оказать с этой целью давление на их правительства; 

 11. призывает Организацию Объединенных Наций установить стандар-
ты в отношении соблюдения резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Ор-
ганизации Объединенных Наций и разработать программы по оказанию помо-
щи государствам в соблюдении этой резолюции и четкие меры на случай ее не-
соблюдения; 

 12. призывает МПС расширить сотрудничество с Контртеррористиче-
ским комитетом Организации Объединенных Наций и Сектором по предупре-
ждению терроризма Управления Организации Объединенных Наций по нарко-
тикам и преступности (ЮНОДК) и продолжать содействовать осуществлению 
Глобальной программы ЮНОДК против терроризма; 

 13. призывает все государства оказать полную поддержку Исполни-
тельному директорату Контртеррористического комитета Организации Объе-
диненных Наций (ИДКТК) и призывает к проведению диалога между ИДКТК 
и парламентариями и парламентами; 

 14. приветствует создание Фонда демократии Организации Объеди-
ненных Наций, выражает признательность государствам, сделавшим взносы 
в Фонд, и призывает все остальные государства последовать их примеру; 

 15. вновь обращается ко всем странам с призывом активизировать уси-
лия по осуществлению резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности Организа-
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ции Объединенных Наций и резолюции 58/48 Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных Наций, предотвращать распространение оружия массово-
го уничтожения и средств их доставки и укреплять политику, направленную на 
предотвращение передачи, особенно террористам, оборудования, материалов и 
технологий, которые могут использоваться для распространения и/или произ-
водства такого оружия; 

 16. призывает правительства и парламенты предпринимать устойчивые 
и конкретные усилия и обмениваться информацией с целью выявить и остано-
вить ядерных распространителей и принимать конкретные меры по предот-
вращению приобретения ядерного оружия террористами или террористиче-
скими организациями; 

 17. призывает все страны обеспечивать нераспространение ядерного 
оружия, без каких-либо различий и всеми государствами, и осуществление 
конвенций, призванных ограничить и не допустить распространение оружия 
массового уничтожения; 

 18. просит все правительства вести систематическую и целенаправлен-
ную борьбу с незаконным оборотом стрелкового оружия и легких вооружений 
и боеприпасов к ним, в частности путем применения всех механизмов, создан-
ных в рамках Программы действий Организации Объединенных Наций, и вы-
полнения рекомендаций, содержащихся в соответствующей резолюции, кото-
рая была принята на 114-й Ассамблее Межпарламентского союза; 

 19. настоятельно призывает правительства разработать договор о меж-
дународной торговле оружием, который строго регулировал бы перевозку ору-
жия и боеприпасов; 

 20. призывает Генеральную Ассамблею Организации Объединенных 
Наций укреплять международную солидарность с жертвами террористических 
актов и членами их семей, в том числе путем создания международного фонда 
для выплаты компенсаций таким лицам; 

 21. призывает к углублению международного диалога по энергетиче-
ским вопросам, который должен включать в себя рассмотрение связи между 
терроризмом и предусматривать обязательное участие парламентов; 

 22. призывает к расширению межпарламентского сотрудничества на 
международном и региональном уровнях в области энергетической безопасно-
сти; 

 23. призывает правительства способствовать безопасному и недорого-
стоящему доступу к энергетическим транспортным сетям; 

 24. призывает правительства рассмотреть пути и средства расширения 
сотрудничества между соответствующими учреждениями и создания совмест-
ных региональных систем чрезвычайного реагирования; 

 25. призывает парламенты принять законодательства, которые будут по-
буждать потребителей использовать возобновляемые источники энергии и сти-
мулировать изучение и развитие новых и альтернативных источников энергии; 

 26. призывает парламенты принять законодательства, включая бюджет-
но-финансовые меры, в пользу автотранспортных средств, потребляющих эко-
логически безопасные энергоресурсы; 
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 27. призывает парламенты и правительства разработать национальные 
планы и стратегии энергетической диверсификации, повышения энергоэффек-
тивности и сохранения энергоресурсов; 

 28. приветствует инициативы в области международного сотрудниче-
ства, направленные на активизацию исследований в области термоядерного 
синтеза; 

 29. призывает государства укреплять сотрудничество и потенциал в де-
ле использования чистых технологий, которые оказывают незначительное воз-
действие на окружающую среду, что будет способствовать сохранению энерго-
ресурсов, эффективному энергопользованию и охране окружающей среды; 

 30. призывает более целенаправленно изучать возможности использо-
вания возобновляемых источников энергии, особенно путем подготовки спе-
циалистов из развивающихся стран; 

 31. призывает Всемирный банк, ПРООН и Программу Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде продолжать расширять их работу 
по вопросам, касающимся энергетической самообеспеченности; 

 32. призывает ПРООН активизировать усилия по улучшению доступа к 
современным энергетическим услугам в наименее развитых странах; 

 33. призывает правительства проявлять осторожность при использова-
нии ядерной энергии в мирных целях путем обеспечения контроля со стороны 
общественности и осуществления устойчивых программ утилизации ядерных 
отходов. 
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