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  Резолюция, принятая 116-й Ассамблеей МПС  
без голосования* 
 

  (Нуса-Дуа, Бали, 4 мая 2007 года) 
 

  Международное сотрудничество по борьбе 
с терроризмом, ликвидации его первопричин 
и пресечению его финансирования, включая 
трансграничное финансирование 
 
 

 116-я Ассамблея Межпарламентского союза, 

 ссылаясь на резолюции по борьбе с терроризмом, принятые Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций и Советом Безопасности Ор-
ганизации Объединенных Наций, в частности резолюции 1700 (2006) и 1723 
(2006), а также на резолюции, принятые 108-й Ассамблеей (Сантьяго, Чили, 
2003 год), 111-й Ассамблеей (Женева, 2004 год) и 115-й Ассамблеей (Женева, 
2006 год), 

 вновь заявляя о своем решительном осуждении терроризма во всех его 
формах и проявлениях, поскольку он представляет собой одну из самых серь-
езных угроз международному миру и безопасности, 

 приветствуя все международные усилия, предпринятые под эгидой Ор-
ганизации Объединенных Наций для противодействия терроризму и борьбы с 
ним, включая меры по предупреждению, пресечению и ликвидации финанси-
рования терроризма и трансграничного финансирования, 

 подтверждая основополагающее значение многосторонности и междуна-
родного сотрудничества, а также центральную роль Организации Объединен-
ных Наций в борьбе с терроризмом, ликвидации его первопричин и пресечении 
его финансирования, включая трансграничное финансирование, 

__________________ 

 * Делегации Австралии, Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, бывшей югославской 
Республики Македония, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, 
Испании, Канады, Кипра, Латвии, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Новой 
Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словении, 
Соединенного Королевства, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, 
Швейцарии, Швеции и Эстонии заявили, что они не примут участия в процедурах, 
связанных с этой резолюцией, поскольку они считают, что ее принятие противоречит 
правилам. Делегация Республики Корея заявила, что она занимает такую же позицию. 
Делегация Японии заявила, что она выступает против этой резолюции. 
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 подчеркивая необходимость создания благоприятных условий для ликви-
дации терроризма, 

 отмечая, что получение незаконных средств позволяет и дает возмож-
ность террористическим организациям и террористам совершать нападения, 
закупать оружие и боеприпасы, оказывать денежную поддержку другим терро-
ристам и вербовать сторонников для террористической деятельности, 

 считая, что терроризм является вопиющим нарушением прав человека, в 
частности права на свободу и безопасность, а также препятствием свободному 
функционированию институциональных структур и препятствием на пути со-
циально-экономического развития, поскольку его цель заключается в дестаби-
лизации государств, 

 будучи полна решимости принять перечисленные ниже меры и подтвер-
ждая, что защита и обеспечение соблюдения прав человека для всех и верхо-
венства закона являются ключевыми компонентами борьбы с терроризмом и 
что эффективная борьба с терроризмом и защита прав человека являются не 
конфликтующими, а взаимодополняющими и взаимоусиливающими задачами, 

 подтверждая, что государства должны обеспечивать, чтобы все меры, 
принимаемые для борьбы с терроризмом, соответствовали их обязательствам 
по международному праву, в частности международному праву в области прав 
человека, международному беженскому праву и международному гуманитар-
ному праву, и подчеркивая необходимость обеспечения и защиты прав жертв 
террористических актов, 

 будучи убеждена в том, что терроризм не может и не должен ассоцииро-
ваться с какой бы то ни было религией, национальностью, цивилизацией или 
этнической группой, 

 напоминая далее о принятом 115-й Ассамблеей МПС требовании о том, 
чтобы все государства не допускали, чтобы банки, организации или иные уч-
реждения на их территориях или в пределах их юрисдикции финансировали 
или поощряли террористические действия или оказывали любую поддержку 
террористам или террористическим организациям, 

 подчеркивая важную роль парламентов в деле поддержки правительст-
венных усилий по борьбе с терроризмом, ликвидации его первопричин и пре-
сечению его финансирования, включая трансграничное финансирование, 

 будучи глубоко обеспокоена тем, что некоторые террористические группы, 
как известно, получают средства непосредственно от государств-спонсоров и 
тем, что такие группы получают средства по нетрадиционным каналам, 

 будучи встревожена тем, что продолжающееся присутствие иностранных 
сил в Ираке привело к дальнейшему ухудшению социальной, политической и 
экономической обстановки, создало благоприятные условия для роста терро-
ризма и вызвало этнические конфликты в Ираке, которые могли перейти на ре-
гион и остальную часть мира, 

 подтверждая также, что Организация Объединенных Наций должна 
взять на себя лидирующую роль в деле оказания помощи Ираку в содействии 
национальному примирению, установлению мира, демократии и сотрудничест-
ва в этой стране в отношении вывода иностранных сил, 
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 1. подтверждает свое осуждение террористических актов во всех их 
формах и проявлениях, поскольку они являются одной из наиболее серьезных 
угроз международному миру и безопасности; 

 2. призывает государства выполнять все соответствующие резолюции, 
конвенции и международные соглашения Организации Объединенных Наций и 
приступить к принятию мер по предупреждению, пресечению и ликвидации 
терроризма во всех его формах и проявлениях; 

 3. призывает все национальные парламенты укрепить их правовые 
системы в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с финансиро-
ванием терроризма, которая была принята Генеральной Ассамблеей Организа-
ции Объединенных Наций в декабре 1999 года; 

 4. подчеркивает необходимость того, чтобы все государства предпри-
няли все необходимые шаги для заблокирования финансирования террористи-
ческой деятельности и разубеждения террористов, а также для отказа в оказа-
нии любой поддержки, моральной или материальной, террористам или терро-
ристическим организациям на их территориях; 

 5. призывает правительства укрепить существующее сотрудничество в 
борьбе с терроризмом, расширить сотрудничество в сфере правоприменитель-
ной деятельности, разведки, правовых основ и предупреждения трансгранич-
ных передвижений террористов, противодействия радикализму и предупреж-
дению доступа террористов к химическому, биологическому, радиологическо-
му и ядерному оружию; 

 6. вновь заявляет о своем обязательстве поощрять правительства к то-
му, чтобы противопоставить террористической угрозе скоординированную и 
целевую политику и меры на национальном, субрегиональном, региональном и 
глобальном уровнях, в частности в основных сферах правоприменительной 
деятельности, обмена информацией и укрепления правовых основ; 

 7. настоятельно призывает правительства, региональные организации 
и другие многосторонние организации содействовать укреплению понимания 
между религиями, культурами и цивилизациями путем диалога; 

 8. выражает глубокие опасения по поводу продолжающейся эскала-
ции насилия и террористических нападений в Ираке, в частности направлен-
ных против ни в чем неповинных гражданских лиц; решительно осуждает эти 
нападения и подтверждает свою полную поддержку Ирака в борьбе с терро-
ристической деятельностью; 

 9. подчеркивает важность создания благоприятных условий для проти-
водействия распространению терроризма в Ираке; 

 10. вновь заявляет о необходимости оказания незамедлительной под-
держки национальному примирению в Ираке; 

 11. далее решительно требует безотлагательного вывода всех ино-
странных сил, находящихся в настоящее время в Ираке, и призывает, где это 
необходимо, развернуть миротворческие силы под эгидой Организации Объе-
диненных Наций, в которых могут участвовать мусульманские страны; 

 12. признает, что необходимы дополнительные индивидуальные и кол-
лективные усилия для решения проблем насилия, террористической пропаган-
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ды и других способов поддержки терроризма; в этой связи подчеркивает необ-
ходимость разработки стратегии по борьбе с подстрекательством к терроризму 
и по оказанию помощи религиозным, общинным и другим лидерам в деле про-
тиводействия экстремистским идеологиям и пропаганде, которыми пользуются 
террористические группы для оправдания совершаемых ими насильственных 
актов; 

 13. признает также необходимость укрепления призывов к умеренному 
подходу, в частности путем диалога и сотрудничества между религиозными 
лидерами, представителями научных кругов, средств массовой информации и 
другими общинными лидерами; 

 14. призывает парламентариев содействовать национальному законода-
тельному процессу ратификации существующих международных конвенций о 
борьбе с терроризмом; 

 15. подчеркивает безотлагательную необходимость создания эффектив-
ных законодательных, регулятивных и административных основ в каждом го-
сударстве для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; 

 16. призывает государства наладить тесное сотрудничество в борьбе с 
терроризмом и его трансграничным финансированием, в частности путем обес-
печения согласно их соответствующему законодательству обмена информацией 
между организациями, отвечающими за надзор и контроль в отношении бан-
ковских и финансовых учреждений; 

 17. настоятельно призывает государства наладить тесное сотрудниче-
ство судебных органов в деле расследования, разбирательства, выдачи, дозна-
ния и в рамках международных комиссий по расследованию отмывания денег и 
финансирования терроризма согласно соответствующим двусторонним и мно-
госторонним соглашениям и их соответствующему внутреннему законодатель-
ству; 

 18. подчеркивает необходимость расширения сотрудничества и коорди-
нации между международными организациями, такими, как Международный 
валютный фонд, Всемирный банк, Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности и Интерпол, для оказания государствам 
помощи в выполнении международных норм и обязательств по борьбе с отмы-
ванием денег, которое является одним из способов финансирования террориз-
ма; 

 19. также настоятельно призывает международные организации ока-
зывать любую помощь, которая может потребоваться государствам в реализа-
ции всеобъемлющих международных стандартов, предусмотренных в рекомен-
дациях Целевой группы по финансовым мероприятиям (ЦГФМ) для борьбы с 
отмыванием денег и финансированием терроризма; 

 20. призывает всех парламентариев убеждать их соответствующие пра-
вительства эффективно использовать правоприменительный инструментарий 
для предупреждения, расследования и преследования деятельности тех, кто за-
нимается финансированием терроризма, и расформирования террористических 
финансовых систем на их соответствующих территориях; 

 21. далее призывает парламентариев добиваться от их соответствующих 
правительств принятия мер, предусмотренных в резолюциях 1267 (1999) и 
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1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в целях 
эффективного пресечения финансирования терроризма; 

 22. настоятельно рекомендует Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций оперативно завершить разработку всеобъемлющей кон-
венции по международному терроризму, чтобы обеспечить эффективное пре-
сечение каналов финансирования террористической деятельности; 

 23. признает необходимость принятия правительствами мер для борьбы 
с трансграничным перемещением физических лиц, оружия, финансовых 
средств и других связанных с этим материалов, имеющих отношение к терро-
ристическим операциям и деятельности по их поддержке. 
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