ЗАЯВЛЕНИЕ
Совета глав государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества о противодействии распространению
террористической, сепаратистской и экстремистской
идеологии, в том числе в сети Интернет
Мы,
главы
государств-членов
Шанхайской
организации
сотрудничества,
выражаем
обеспокоенность
обострением
угроз
международному миру и безопасности, исходящих от террористических
организаций, а также ростом рисков, связанных с усилением активности
террористических группировок в регионе ШОС после разгрома основных сил
международной террористической организации «Исламское государство» в
Сирии и Ираке.
Приоритетной задачей видим дальнейшее поступательное наращивание
совместных усилий в целях эффективной борьбы с терроризмом, включая
трансграничное передвижение террористов, в соответствии с профильными
резолюциями Совета Безопасности ООН, а также сепаратизмом и
экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, другими
транснациональными угрозами, в том числе с использованием в этих целях
сети Интернет.
Вновь заявляя о своем решительном осуждении терроризма во всех его
формах и проявлениях, призываем государства-члены ООН, международные
и региональные организации объединиться в рамках единого международного
антитеррористического фронта, сотрудничать и совместно работать в
противодействии международному терроризму, включая угрозу от
иностранных боевиков-террористов и террористических группировок в
регионе ШОС, в том числе листированных Советом Безопасности ООН, на
основе строгого соблюдения международного права и Устава ООН и
выполнения соответствующих резолюций её Совета Безопасности.
Со вступлением в силу в 2019 году Конвенции ШОС по
противодействию экстремизму вновь подтверждаем важность коллективных
подходов к борьбе с терроризмом и питающим его экстремизмом. Стороны
разработают меры по укреплению практического сотрудничества в данной
сфере.
Подтверждаем необходимость активизации общих усилий по
предупреждению терроризма и его финансирования, в том числе в контексте
реализации имеющихся мировых стандартов в сфере противодействия
отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также
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пресечению
распространения
питающей
его
террористической,
сепаратистской и экстремистской идеологии. Призываем государства-члены
ШОС рассмотреть вопрос о присоединении к Кодексу поведения для
достижения мира, свободного от терроризма.
Отмечаем, что продвижение террористических, сепаратистских и
экстремистских идей, или любая информационная поддержка, или оправдание
терроризма могут создать условия для радикализации настроений уязвимых
слоёв населения и отдельных лиц и для вербовки новых сторонников в ряды
террористических организаций.
Подчёркиваем,
что
международные
инициативы
в
сфере
противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму должны опираться
на сбалансированный и всеобъемлющий подход, учитывать национальный
опыт и специфику государств при полном соответствии положениям
контртеррористических резолюций Совета Безопасности ООН и Глобальной
контртеррористической стратегии ООН, призываем добиваться консенсуса по
вопросу принятия Всеобъемлющей конвенции по борьбе с международным
терроризмом.
В этой связи отмечаем, что эффективное противодействие терроризму,
сепаратизму и экстремизму является важной обязанностью государств и их
компетентных органов в рамках комплексных усилий по недопущению
распространения террористической, сепаратистской и экстремистской
идеологии и организации эффективной профилактики и контрпропаганды в
соответствии с фундаментальными нормами и принципами международного
права.
Убеждены, что сотрудничество государств с гражданским обществом в
противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму должно
осуществляться с согласия национальных правительств и компетентных
государственных органов.
Особо отмечаем недопустимость использования государствами
террористических, сепаратистских и экстремистских группировок и их
пособников для реализации отдельных политических и геополитических
целей.
Подчеркивая недопустимость публичных призывов и подстрекательства
к терроризму, сепаратизму и экстремизму, выступаем за активизацию усилий
при центральной роли государств в борьбе с распространением
террористической идеологии и пропаганды, в том числе в сети Интернет. В
этой связи призываем к последовательной имплементации профильных
резолюций СБ ООН 1624 и 2354.
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Выражаем глубокую озабоченность в связи с участившимся
использованием сети Интернет для подстрекательства к терроризму,
сепаратизму, экстремизму и распространению противоправных материалов
террористического, сепаратистского и экстремистского характера, в том числе
среди уязвимых категорий населения, прежде всего молодежи.
Одним из важных направлений нашего сотрудничества по
противодействию распространению террористической, сепаратистской и
экстремистской идеологии должно стать совместное формирование подходов,
направленных на дискредитацию терроризма, сепаратизма и экстремизма.
Принимая во внимание острую необходимость активизации работы по
устранению возможностей распространения террористической идеологии в
сети Интернет при ведущей роли государств и их компетентных органов и
заинтересованном
добровольном
участии гражданского
общества,
поддерживаем создание атмосферы мирного, ответственного и безопасного
использования
сети
Интернет,
категорического
отторжения
террористических, сепаратистских и экстремистских идей.
Отмечаем важность осуществляемого по линии Региональной
антитеррористической структуры ШОС обмена информацией о выявленных в
сети Интернет материалах, пропагандирующих террористическую,
сепаратистскую и экстремистскую деятельность, выступаем за углубление
сотрудничества между компетентными органами в рамках РАТС ШОС в
данной сфере.
Осознавая, что только в рамках партнерского сотрудничества
международное сообщество может добиться эффективного противодействия
терроризму, сепаратизму и экстремизму, а также распространению
соответствующей идеологии с использованием информационных технологий,
выражаем готовность к расширению диалога и взаимодействию со всеми
заинтересованными государствами и международными организациями.
г. Москва, «10» ноября 2020 года

