ДЕКЛАРАЦИЯ АССАМБЛЕИ*
В СВЯЗИ С ЭСКАЛАЦИЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО
ТЕРРОРИЗМА В МИРЕ
Мы,

члены

Парламентской

Ассамблеи

Черноморского

Экономического

Сотрудничества (ПАЧЭС), собравшись в Бухаресте 27 ноября 2015 года на Сорок
шестой

Генеральной

ассамблее

ПАЧЭС,

решительно

осуждаем

акты

международного терроризма во всех его проявлениях и формах. Его жертвами
стали тысячи ни в чем не повинных людей. Он угрожает общим ценностям,
лежащим в основе построения свободных и открытых обществ.
Мы подтверждаем нашу решимость бороться с терроризмом и боевиками
ИГИЛ/ДАЕШ на национальном и международном уровне и солидарность в
борьбе с другими экстремистскими группировками. Однозначно осуждаем все
акты, методы и практики терроризма, независимо от их мотивации, форм и
проявлений, где бы и кем они ни осуществлялись.
Мы подтверждаем, что терроризм не может и не должен ассоциироваться с
государством, нацией или религией, цивилизацией или этнической группой, а
борьба с ним не должна иметь этническую или религиозную направленность.
Борьба с терроризмом – важный приоритет для всех наших стран. И сегодня мы
вновь подтверждаем нашу позицию - работать совместно в целях предотвращения
и пресечения террористических актов, в том числе - укрепляя международные
солидарность и сотрудничество, действуя на основе полного признания
центральной роли ООН и в соответствии с Уставом ООН, обязательствами по
международному праву, в рамках международных конвенций и резолюций Совета
Безопасности ООН, Глобальной контртеррористической стратегии ООН.
Таким образом, мы подтверждаем нашу приверженность к действиям на
национальном и международном уровне в вопросах противодействия терроризму,
вплоть до применения жестких целевых режимов финансовых санкций.
*

Принято на Сорок шестом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС в Бухаресте
27 ноября 2015 года
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Необходимо срочно усилить меры по выявлению и пресечению прямого или
косвенного поощрения терроризма и подстрекательство к террористическим
актам. В условиях глобального мира нужно перекрыть террористам доступ к
новейшим коммуникационным и информационным технологиям.
Недавние

террористические

акты,

коснувшиеся

разных

стран,

еще

раз

подтверждают, что борьба с международным терроризмом требует от наших
стран более тесного взаимодействия, большей координации в борьбе с
терроризмом и экстремизмом.

Нужны конкретные и эффективные меры по

предотвращению, пресечению и ликвидации всех форм терроризма. Разработка и
реализация этих мер должна быть единой, общей и повсеместной.
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