ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности

Об объединении усилий
парламентариев государств - членов ОДКБ и ШОС
в противодействии терроризму
и иным формам насильственного экстремизма
на современном этапе

Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т :
1. Приветствовать установление рабочих контактов с парламентами
государств - членов и наблюдателей Шанхайской Организации Сотрудничества
и выразить готовность предоставить им статус наблюдателя в Парламентской
Ассамблее ОДКБ в случае поступления соответствующей заявки.
2. Принять к сведению и поддержать Заявление глав государств
Содружества Независимых Государств о борьбе с международным
терроризмом, принятое на заседании Совета глав государств СНГ в Астане
16 октября 2015 года,
3. Считать необходимым в современных условиях, на фоне объективно
складывающихся транснациональных связей и миграционных потоков на
евразийском пространстве принять меры по сближению и гармонизации
принципиально важных положений специальных законов государств - членов
ОДКБ о противодействии терроризму и экстремизму в части касающейся:
основных понятий, используемых при правовом регулировании
противодействия терроризму и экстремизму;
основных принципов государственной политики в сфере противодействия
терроризму и основных направлений государственной политики в сфере
противодействия экстремизму;
ответственности
за
осуществление
деятельности,
определяемой
законодательством как экстремистской;
проведения контртеррористических операций;
порядка контроля за деятельностью политических, общественных,
религиозных и иных организаций, осуществляемого с целью недопущения с их
стороны проявлений экстремистского характера.
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4. Принять Обращение к парламентам государств мира и международным
парламентским организациям об объединении усилий в противодействии
терроризму и иным формам насильственного экстремизма на современном
этапе (проект прилагается).
5. Направить указанное в п.4 настоящего Постановления Обращение в
Организацию Объединенных Наций, государствам - членам Шанхайской
Организации Сотрудничества, Межпарламентскую Ассамблею государств участников Содружества Независимых Государств, Межпарламентский союз,
Парламентскую Ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе и Верховному комиссару ООН по правам человека.
6. В целях объединения усилий парламентов Евразии в противодействии
терроризму
и
экстремизму
одобрить
предложение
Председателя
Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
С.Е.Нарышкина и Спикера Национальной Ассамблеи Республики Корея Чон
Ый Хва о проведении в первой половине 2016 года Совещания спикеров
парламентов стран Евразии.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
Санкт-Петербург
26 ноября 2015 года
№ 22

Приложение
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 26.11.2015 года№ 22

ОБРАЩЕНИЕ
к парламентам государств мира и международным парламентским
организациям об объединении усилий в противодействии терроризму и
любым формам экстремизма на современном этапе

Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности,
осознавая мировые угрозы терроризма и экстремизма на современном
этапе и понимая, что только совместными усилиями международное
сообщество сможет выработать всеобъемлющую стратегию противодействия
им,
решительно
осуждая,
бесчеловечные
террористические
акты,
совершенные в последнее время против России, Франции, других стран мира,
обращается к парламентам государств мира и международным
парламентским организациям с призывом:
выступить за эффективное противодействие терроризму и безусловное
пресечение деятельности международных террористических организаций,
таких как ИГИЛ, и поддержать идею создания действительно широкой
антитеррористической коалиции под эгидой ООН, основанной на нормах и
принципах международного права и Устава ООН,
объединить
усилия
для
международно-правового
запрета
деятельности ИГИЛ и других подобных ему экстремистских организаций во
всех государствах мира, используя механизмы ООН,
акцентировать внимание на неукоснительное выполнение требований
антитеррористических резолюций Совета Безопасности и Г енеральной
Ассамблеи ООН. При этом отметить возрастающее значение комплексного
подхода к решению задач антитеррора, отраженного в Глобальной
контртеррористической стратегии ООН, в частности по лишению терроризма
его финансовой, идеологической и кадровой подпитки,
активизировать
работу
по
совершенствованию
национальных
законодательств и международно-правовых норм борьбы с терроризмом,
пресечению пропаганды насилия, национальной нетерпимости и ненависти,
содействовать принятию мер политического, правового, социальноэкономического и иного характера с целью своевременного предупреждения и
эффективного противостояния угрозам, исходящим от террористов-боевиков и
террористических
группировок,
включая
пресечение
финансирования
терроризма и экстремизма, в том числе путем борьбы с незаконной
экономической деятельностью, организованной преступностью и незаконным
оборотом наркотиков,
выразить общую решимость развивать взаимодействие, как на
двусторонней, так и в других многосторонних форматах, по предупреждению,
выявлению и пресечению террористической деятельности.

