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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ БРИКС
I. Преамбула.
Государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР)
разработали данную Антитеррористическую стратегию с целью упрочить
безопасность стран объединения. Взаимодействие в борьбе с терроризмом
призвано

дополнить

и

укрепить

существующие

двусторонние

и

многосторонние связи «пятерки», а также внести существенный вклад в
глобальные усилия в предупреждении и противодействии угрозе терроризма.
Государства БРИКС подтверждают, что терроризм во всех его формах
и проявлениях представляет собой одну из самых серьёзных угроз
международному миру и безопасности, и что любой акт терроризма является
преступным и не имеет оправдания, кем бы, где бы и с какой бы целью он ни
осуществлялся. Государства БРИКС также признают, что акты, методы и
практика терроризма во всех его формах и проявлениях являются
деятельностью, которая направлена на уничтожение прав человека, основных
свобод и демократии, создает угрозу территориальной целостности и
безопасности государств, и что международному сообществу следует
принять необходимые меры по укреплению сотрудничества в деле
предупреждения терроризма и борьбы с ним, включая трансграничное
перемещение террористов. Они также убеждены в том, что терроризм не
может

и

не

должен

ассоциироваться

с

какой-либо

религией,

национальностью, цивилизацией или этнической группой.
II. Принципы.
Антитеррористическое сотрудничество стран БРИКС основывается на
следующих принципах:
- полное

уважение

суверенитета

государств-участников

и невмешательство в их внутренние дела;
- приверженность принципам международного права и признание
центральной и координирующей роли Организации Объединенных Наций
в вопросах мира и безопасности;
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- признание роли региональных организаций в противодействии угрозе
терроризма;
- необходимость для всех государств воздерживаться от организации,
подстрекательства, содействия, участия, финансирования, поощрения или
проявления терпимости по отношению к террористическим действиям и
принять надлежащие практические меры к обеспечению того, чтобы их
территории не использовались для размещения террористических баз или для
подготовки или организации террористических актов, совершение которых
будет направлено против других государств или их граждан;
- должный учет национальных интересов и приоритетов;
- открытость, обмен информацией и принятие решений на основе
консенсуса;
- признание решающей роли государств и их компетентных органов в
противодействии терроризму, а также экстремизму, ведущему к терроризму,
с должным учетом национального опыта и специфики государств;
- недопустимость использования террористических группировок, а
также проблематики противодействия международному терроризму и
экстремизму, ведущему к терроризму, для достижения политических целей;
- принятие комплексного подхода в борьбе с терроризмом;
- отказ от двойных стандартов в противодействии терроризму и
экстремизму, ведущему к терроризму;
- устранение

условий,

благоприятствующих

распространению

терроризма, и уделение должного внимания противодействию экстремизму,
ведущему к терроризму.
III. Цели.
Страны БРИКС будут:
- укреплять единство в противодействии международному терроризму
и его финансированию;
- рассматривать возможность принятия согласованных мер против тех,
кто вовлечен в организацию, подстрекательство, содействие, участие,
финансирование, поощрение или проявление терпимости по отношению к
террористическим действиям;
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- призывать все государства принимать надлежащие меры в интересах
предотвращения

использования

их

территории

для

размещения

террористических баз или совершения или организации террористических
актов, направленных против других государств или их граждан;
- углублять сотрудничество в целях подтверждения своей поддержки
центральной и координирующей роли ООН в борьбе с международным
терроризмом, необходимости строгого и неукоснительного соблюдения
положений соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН по
противодействию
выполнения

терроризму,

Глобальной

осуществления

всеобъемлющего

и

контртеррористической

положений

сбалансированного
стратегии

соответствующих

ООН,

международных

антитеррористических конвенций и протоколов;
- противодействовать глобальной угрозе терроризма на основе целей и
принципов Устава ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности
ООН и международных антитеррористических конвенций и протоколов, где
это применимо;
- совершенствовать

практическое

сотрудничество

спецслужб

и

правоохранительных органов в предупреждении терроризма и борьбе с ним,
в том числе посредством своевременного обмена точной информацией, и, в
случае необходимости, рассмотреть возможность создания правовой основы
для такого обмена;
- пресекать

подпитку

террористических

групп,

организаций

и

связанных с ними лиц любыми ресурсами, в том числе кадровыми и
материально-финансовыми, включая оружие;
- принимать

шаги

необходимых

мер,

таможенного

контроля

по

совершенствованию

направленных
в

целях

на

укрепление

предотвращения

соответствующих
пограничного
и

и

обнаружения

трансграничного перемещения террористов, в том числе посредством
комплексного использования, при необходимости, международных баз
данных по вопросам терроризма и сводного перечня лиц и группировок,
находящихся под санкциями Совета Безопасности ООН;
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- задействовать

Рабочую

группы

БРИКС

по

антитеррору

для

укрепления сотрудничества и обмена оперативной и иной информацией в
отношении террористических организаций, внесенных в санкционные
перечни Совета Безопасности ООН;
- совместно добиваться принятия Всеобъемлющей конвенции о
международном терроризме;
- предотвращать

дальнейшее

расширение

географических

рамок

терроризма, а также противостоять угрозам, исходящим от террористов,
возвращающихся из зон конфликтов в страны исхода или перемещающихся в
третьи страны;
- содействовать проведению научных исследований и разработок в
отношении мер противодействия терроризму;
- противодействовать, по возможности, укреплению связи между
различными формами транснациональной организованной преступности и
терроризмом;
- принимать все необходимые меры для того, чтобы любое лицо,
участвующее в финансировании, планировании, подготовке или совершении
террористических актов или в оказании поддержки террористическим актам,
привлекалось к судебной ответственности, при должном уважении прав
человека и основных свобод, и чтобы в их национальных законодательствах
такие террористические акты квалифицировались как серьезные уголовные
преступления;
- активизировать сотрудничество в сфере взаимной правовой помощи и
выдачи, в соответствии с внутренними законами и подзаконными актами, с
целью предоставления максимально широкого содействия в расследованиях
в отношении террористов или их уголовном преследовании;
- противодействовать распространению экстремистских идей, ведущих
к терроризму, а также использованию террористами Интернета и социальных
сетей в целях вербовки, радикализации и подстрекательства, а также для
предоставления террористам материально-финансовой поддержки;
- пресекать публичные призывы и подстрекательство к терроризму и
экстремизму, ведущему к терроризму;
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- укреплять

взаимодействие

в

борьбе

с

использованием

информационно-коммуникационных технологий в террористических и иных
преступных целях, разворачивать контрпропаганду идей терроризма и
экстремизма, ведущего к терроризму;
- расширять сотрудничество по вопросам противодействия терроризму
с Организацией Объединенных Наций, а также с «Группой двадцати» и
ФАТФ;
- укреплять взаимодействие в сфере дерадикализации в целях
устранения

условий,

способствующих

распространению

терроризма,

посредством развития образования, повышения квалификации и содействия
обеспечению занятости, признавая при этом, что ни одно из таких условий не
может служить оправданием или обоснованием актов терроризма;
- сотрудничать в деле борьбы с угрозой терроризма во всех его формах
и проявлениях;
- содействовать укреплению потенциала, включая обучение, обмен
опытом и техническое сотрудничество в сфере противодействия терроризму;
- способствовать повышению осведомленности общественности и ее
участию в усилиях по противодействию терроризму, а также укреплению
межрелигиозного и внутриконфессионального диалога.
IV. Заключение.
Обзор хода выполнения настоящей Стратегии будет осуществляться
под руководством Высоких представителей стран БРИКС, курирующих
вопросы безопасности, а ее непосредственная реализация поручается Рабочей
группе БРИКС по антитеррору (РГАТ).
РГАТ может обсудить вопрос о запуске разработки в должное время
Плана действий, содержащего конкретные меры по всестороннему и
эффективному осуществлению данной Стратегии.

