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Заседание открывается в 10 ч. 05 м.
Утверждение повестки дня
Повестка дня утверждается.
Угрозы международному миру и безопасности,
создаваемые террористическими актами
Председатель (говорит по-английски): На основании правила 39 временных правил процедуры
Совета я приглашаю принять участие в этом заседании следующих докладчиков: заместителя Генерального секретаря, главу Контртеррористического
управления Организации Объединенных Наций
г-на Владимира Воронкова и исполняющего обязанности руководителя Исполнительного директората Контртеррористического комитета г-на Дэвида Шария.
Совет Безопасности приступает к рассмотрению пункта своей повестки дня.
На этом заседании Совет Безопасности заслушает брифинги г-на Воронкова, г-на Шария и Постоянного представителя Египта в его качестве
Председателя Комитета, учрежденного резолюцией
1373 (2001) о борьбе с терроризмом, посла Амра Абдельлатифа Абулатты.
Сейчас я предоставляю слово г-ну Воронкову.
Г-н Воронков (говорит по-английски): Мне хотелось бы начать, г-н Председатель, с выражения
Вам признательности за организацию сегодняшнего важного заседания, проводимого в ознаменование шестнадцатой годовщины принятия резолюции 1373 (2001). Позвольте мне прежде всего отдать
дань памяти десятков тысяч жертв терроризма во
всем мире.
Для меня большая честь впервые выступить в
Совете Безопасности с кратким докладом в своем
качестве заместителя Генерального секретаря и руководителя Контртеррористического управления
(КТУ). Я хотел бы выразить признательность всем
15 членам Совета за их решительную поддержку
созданию КТУ — самой первой реформаторской
инициативе Генерального секретаря Гутерриша.
Как он сказал на прошлой неделе в Генеральной
Ассамблее,
«Национальные и многосторонние контртеррористические усилия помогают подрывать
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деятельность сетей, возвращать территории,
предотвращать нападения и спасать жизни
людей; однако нам необходимо активизировать эту работу. Укрепление международного сотрудничества в борьбе с терроризмом
по-прежнему имеет первостепенное значение»
(A/72/PV.3, стр.3).
Я всецело согласен с этой идеей Генерального
секретаря и рассчитываю на сотрудничество с
Советом Безопасности в достижении этой цели.
Хотелось бы также выразить признательность
послу Египта г-ну Абулатте за умелое руководство,
проявляемое им на посту Председателя Контртеррористического комитета. Я рассчитываю на тесное
сотрудничество с этим комитетом и его Исполнительным директоратом (ИДКТК) в развитии прочных партнерских отношений между всеми уполномоченными Генеральной Ассамблеей и Советом
Безопасности органами в содействии реализации
Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций и всех соответствующих резолюций Совета Безопасности.
Созданное Генеральным секретарем и возглавляемое мною новое Контртеррористическое управление намерено добиваться качественного улучшения оказываемой нами государствам-членам
поддержки, обеспечивая надлежащее руководство,
мобилизуя ресурсы и создавая в сотрудничестве
с подразделениями Организации Объединенных
Наций в Центральных учреждениях и на местах
слаженную и четко скоординированную в рамках
единой Организации Объединенных Наций контртеррористическую структуру для предупреждения воинственного экстремизма, создающего питательную среду для терроризма. Ключевое значение
в этом деле будет иметь оказание государствамчленам поддержки и помощи.
Для достижения этой цели я намерен тесно сотрудничать со всеми государствами — членами
Генеральной Ассамблеи, Советом Безопасности
и всеми другими соответствующими органами и
подразделениями Организации Объединенных Наций. Моим приоритетом будет ознакомление с их
приоритетами и реализация в их отношении соответствующих действий. Именно поэтому я провел
на прошлой неделе более 50 встреч с высокопоставленными представителями государств-членов
и международных и региональных организаций.
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Я также внимательно выслушал сделанные в Генеральной Ассамблее заявления, в которых борьба с терроризмом была явно обозначена в качестве одного из высших приоритетов большинства
государств-членов.
По итогам этих консультаций и заявлений мы
уже определили шесть ключевых направлений, которые в полной мере согласуются с Глобальной контртеррористической стратегией Организации Объединенных Наций и приоритетами Совета, а именно: укрепление международного сотрудничества в
борьбе с терроризмом; предупреждение в рамках
компонента I Глобальной контртеррористической
стратегии Организации Объединенных Наций создающего питательную среду для терроризма воинствующего экстремизма; преодоление проблем,
вызванных использованием в террористических
целях Интернета; расширение и активизация диалога между культурами; устранение угрозы, создаваемой иностранными боевиками-террористами;
и расширение обмена информацией и передовой
практикой в борьбе с терроризмом. Я буду и впредь
прислушиваться к различным идеям и мнениям с
целью разработать совместно с Советом Безопасности и всеми соответствующими подразделениями
Организации Объединенных Наций эффективной,
ориентированной на будущее и сбалансированной
программы в поддержку усилий государств-членов
в борьбе с терроризмом.
С 2001 года Контртеррористический комитет и
его Исполнительный директорат решительно содействуют оказанию государствам-членам поддержки
в осуществлении резолюции 1373 (2001). Используя
свои соответствующие сравнительные преимущества, значительный вклад в эти усилия вносит также Целевая группа Организации Объединенных
Наций по осуществлению контртеррористических
мероприятий (ЦГОКМ). Нам уже давно пора объединить наши коллективные усилия. В этой связи
я приветствую то растущее внимание, которое Совет Безопасности уделяет в своих резолюциях и заявлениях Председателя обеспечению тесного взаимодействия в работе подразделений Организации
Объединенных Наций по устранению террористической угрозы. Это должно сопровождаться конкретными мерами и инициативами, при уважении
соответствующих мандатов, и с самого начала проводиться в духе сотрудничества.
17-30234

S/PV.8059

Позвольте мне привести четыре примера того,
чем уже занимаются две составные части КТУ —
Целевая группа по осуществлению контртеррористических мероприятий, одним из основных членов
которой является ИДКТК, и Контртеррористический центр Организации Объединенных Наций.
Во-первых, наши 12 входящих в состав Целевой
группы по осуществлению контртеррористических
мероприятий межучрежденческих рабочих групп
служат наглядным примером координации действий в борьбе с терроризмом. Такая координация
означает обмен информацией, выявление угроз и
вызовов, а также разработку общесистемных проектов Организации Объединенных Наций. Наше
новое Контртеррористическое управление намерено и впредь руководствоваться в своих усилиях по
борьбе с терроризмом общесистемным подходом в
рамках всей Организации Объединенных Наций с
участием всех ее подразделений как в Центральных
учреждениях, так и на местах. Такое укрепление
координации и слаженности станет высшим приоритетом Контртеррористического управления.
Во-вторых, с помощью Рабочей группы ЦГОКМ
по проблеме иностранных боевиков-террористов
мы разработали, как нас уполномочил сделать это
Совет Безопасности, общесистемный план действий ЦГОКМ по наращиванию потенциала Организации Объединенных Наций для преодоления
проблемы иностранных боевиков-террористов —
план, который в настоящее время состоит из более чем 50 проектов с участием 13 подразделений
Организации Объединенных Наций и в котором
учитывается весь жизненный цикл феномена иностранных боевиков-террористов. Задействуя сравнительные преимущества и способности ИДКТК и
его осведомленность о потребностях и приоритетах
государств-членов, мы распределили эти проекты
по тематическим и географическим категориям в
порядке их значимости, с тем чтобы обеспечить их
отдачу на местах и эффективное использование ресурсов доноров.
В-третьих, в ответ на просьбу Совета вошедший
в состав КТУ Контртеррористический центр Организации Объединенных Наций проводит в жизнь в
Сахельской группе пяти, а также в Нигерии и Мали
инициативу по оказанию общесистемной комплексной поддержки в противодействии терроризму. Тесная координация и содействие со стороны ИДКТК
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имеют решающее значение в определении приоритетов и потребностей этих стран.

международное партнерство по борьбе с терроризмом» (A/72/PV.3).

В-четвертых, в резолюции 2242 (2015) содержится призыв к расширению участия и руководящей роли женщин в разработке стратегий по предупреждению терроризма и создающего для него питательную среду воинствующего экстремизма, что
является существенным элементом компонента I
Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций. В ответ на этот
содержащийся в резолюции призыв ЦГОКМ учитывает гендерную проблематику в своей работе в
качестве сквозной темы всей системы Организации
Объединенных Наций и учредил специальную межучрежденческую рабочую группу ЦГОКМ по гендерным вопросам под председательством Структуры «ООН-женщины».

Со своей стороны, государства-члены также
должны мобилизовать необходимые политическую
волю и ресурсы и поддерживать эти усилия, в частности, путем полного осуществления всех соответствующих резолюций Организации Объединенных
Наций и конвенций о борьбе с терроризмом.

Следует признать, что для эффективной разработки слаженной и четко скоординированной
общесистемной основы для наших будущих усилий
в борьбе с терроризмом необходимо привести в соответствие деятельность четырех важных структур
Организации Объединенных Наций, а именно деятельность Совета Безопасности и его вспомогательных органов с их мандатом в отношении международного мира и безопасности; деятельность
Генеральной Ассамблеи, в которой мы объединяем
наши общие усилия в рамках основанных на консенсусе Глобальной контртеррористической стратегии, резолюций по итогам проводимых обзоров
и касающихся борьбы с терроризмом международных правовых документов; деятельность Генерального секретаря и Секретариата, в состав которого
теперь вошло Контртеррористическое управление;
и деятельность 38 учреждений, фондов и программ
Организации Объединенных Наций, которые прямо или косвенно оказывают содействие нашим усилиям в борьбе с терроризмом и в предупреждении
воинствующего экстремизма в поддержку сбалансированного осуществления Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций.

Председатель (говорит по-английски): Я благодарю г-на Воронкова за его брифинг.

Все эти четыре направления деятельности Организации Объединенных Наций должны быть более тесно увязаны между собой, чтобы построить,
как на прошлой неделе сказал Генеральный секретарь, выступая в Генеральной Ассамблее, «новое
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Наше новое Контртеррористическое управление готово принимать активное участие в этих усилиях, и я надеюсь услышать мнения членов Совета
относительно того, каким образом мы можем продвигаться вперед на пути к этой цели.
Я обязуюсь делать все от меня зависящее в
этой связи и благодарю всех членов Совета за их
поддержку.

Сейчас я предоставляю слово г-ну Шарии.
Г-н Шария (говорит по-английски): Прежде
всего позвольте мне поблагодарить председательствующую делегацию Эфиопии и делегацию Российской Федерации за поддержку включения этой
темы в повестку дня Совета и за приглашение
представителю Исполнительного директората Контртеррористического комитета (ИДКТК) выступить перед Советом.
От имени ИДКТК я хотел бы поздравить заместителя Генерального секретаря Воронкова с его
назначением на пост руководителя Контртеррористического управления. ИДКТК рассчитывает на
укрепление партнерских отношений с ним и его
сотрудниками.
Шестнадцать лет прошло с момента принятия
резолюции 1373 (2001), но все мы по-прежнему продолжаем страдать от терроризма. Ни одна страна не
может заявить о том, что она к нему неуязвима.
Как известно членам Совета, с момента своего
создания ИДКТК отвечает за предоставление Контртеррористическому комитету (КТК) нейтральных
и независимых экспертных оценок осуществления
государствами-членами этой резолюции и последующих резолюций о борьбе с терроризмом. Одним
из основных инструментов, которые он использует,
являются посещения стран — процесс, подразуме17-30234

28/09/2017

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами

вающий в высшей степени тесное сотрудничество
экспертов из многих организаций-партнеров. Эти
поездки призваны помочь государствам-членам
разработать эффективную «дорожную карту», а
также избегать дублирования усилий.
Благодаря нашим оценкам КТК и все наши партнеры в Нью-Йорке и на местах могут получать самую последнюю информацию о достижениях государств-членов в борьбе с терроризмом. Эти оценки
также являются практическим способом обсудить
текущие тенденции с национальными экспертами и
проконсультировать государства-члены по вопросам разработки и осуществления национальных
стратегий по борьбе с терроризмом.
С начала этого года ИДКТК посетил 16 государств. Их полный перечень содержится в тексте
моего выступления, который будет распространен
после этого заседания. До конца этого года планируется провести еще семь поездок — больше, чем за
любой другой аналогичный период с момента создания Комитета.
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воинствующего экстремизма и укреплению потенциала открывает возможность для дальнейшего
укрепления связей и более оперативного предоставления помощи после проведения нами оценок.
Мы рассчитываем обсудить пути укрепления этих
связей с заместителем Генерального секретаря Воронковым и его Управлением.
Но давайте не будем заблуждаться: сколько бы
средств мы не вкладывали в наращивание потенциала, у нас не должно создаваться впечатление, что
техническая помощь является необходимым предварительным условием для осуществления обязательных резолюций Совета. Возможно, Совет пожелает рассмотреть пути поощрения государств к
осуществлению рекомендаций КТК, особенно в тех
случаях, когда недостаток технической помощи не
является основанием для их невыполнения или когда в соответствующее государство было совершено
более одной поездки.

Однако многие государства до сих пор не приняли все необходимые контртеррористические меры.
Многие рекомендации КТК еще ждут реализации.

Мы работаем не в штатном режиме. За короткий период времени Совет принял шесть новых
резолюций о борьбе с терроризмом, что является беспрецедентным достижением и подтверждает наличие консенсуса. ИДКТК внес свой вклад в
их подготовку. Показательным примером служит
разработанная ИДКТК рамочная стратегия контрпропаганды, которая послужила основой для резолюции 2354 (2017). ИДКТК, опираясь на свой тематический экспертный потенциал и руководствуясь
резолюцией 2129 (2013), будет и впредь оказывать
консультативную помощь КТК по вопросам осуществления этих резолюций. ИДКТК также будет
содействовать их осуществлению. Кроме того, он
будет и впредь интегрировать их в свои рабочие
процессы, а также выявлять трудности и практические пути их преодоления.

Как известно членам Совета, эти рекомендации,
как правило, подразделяются на две категории: те,
для осуществления которых необходима техническая помощь, и те, для которых она не требуется. На
протяжении ряда лет многие наши партнеры предоставляют техническую помощь на основе рекомендаций Комитета и включают их в свои программы
работы. В то же время рекомендации Комитета
можно было бы реализовывать гораздо быстрее и
на гораздо более широком уровне.

В этой связи я хотел бы отметить, что ИДКТК
недавно обновил свое техническое руководство,
цель которого — содействовать укреплению и
углублению оценок КТК и помогать государствамчленам подготовиться к их проведению. В этом руководстве содержатся обновленные рекомендации
в отношении практических путей осуществления
всех новых резолюций. В настоящее время версию
руководства на английском языке можно загрузить
на веб-сайте КТК.

Создание Контртеррористического управления
с широкими полномочиями по предупреждению

В новых резолюциях также содержится требование о том, чтобы ИДКТК готовил аналитические

На сегодняшний день ИДКТК совершил 133
поездки в 96 государств, 45 из которых состоялись
после проведения предыдущего обзора. Благодаря этому процессу нам удалось достичь многого.
Вступили в силу новые законы на национальном
и региональном уровнях, были созданы новые учреждения, был укреплен потенциал. Этот прогресс
был достигнут благодаря не только деятельности
по осуществлению резолюции 1373 (2001), но и решительным усилиям государств-членов по выполнению своих обязательств.
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доклады по широкому кругу областей, в которых
требуются новые, постоянно совершенствующиеся
экспертные знания. К новым для ИДКТК областям
относятся вопрос об иностранных боевиках-террористах, использование цифровых доказательств и
разведывательных данных из районов боевых действий, новые меры пограничного контроля, в том
числе заблаговременное предоставление информации о пассажирах и биометрических данных, использование террористами Интернета, роль женщин и правозащитные аспекты всех этих вопросов.
От оценки и анализа ИДКТК могут получать
пользу все органы Организации Объединенных Наций. Позвольте мне подчеркнуть, что большинство
результатов работы ИДКТК, включая, в частности,
проводимый им тематический и региональный анализ, не являются конфиденциальными. Как показывают многочисленные проведенные нами открытые
брифинги, в том числе заседания по Ираку, ИДКТК
может делиться результатами своей работы и делает это.
После проведения последнего обзора ИДКТК
также было поручено выявлять назревающие проблемы, тенденции и события, связанные с резолюцией 1535 (2004). Наше сотрудничество с Группой
по наблюдению и совместная разработка нами пяти
докладов Генерального секретаря в соответствии
с резолюцией 2253 (2015), а также периодический
обмен информацией между двумя экспертными
органами позволяют нам проводить ценный анализ угроз и принимаемых государствами-членами
ответных мер, а также дополняют нашу работу по
выявлению тенденций и изменений. Это также позволяет нам лучше понимать проблемы, с которыми сталкиваются государства-члены. Мы признательны Группе по наблюдению и Комитету за их
сотрудничество с нами.
ИДКТК продолжает укреплять свой потенциал
для выявления тенденций и изменений, в том числе по линии своей глобальной исследовательской
сети. ИДКТК может предоставлять КТК основанные на исследованиях программные рекомендации
по широкому кругу вопросов, начиная от судебного
преследования, реабилитации и реинтеграции возвращающихся лиц и защиты важнейших объектов
инфраструктуры и заканчивая обеспечением эффективности контрпропагандистской работы.
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ИДКТК также делает все возможное для тщательной и последовательной интеграции в свои
оценки выявленных тенденций и изменений, а также предоставляемых Группой по наблюдению результатов оценки угроз. Я хотел бы отметить также, что в отношении проводимого ИДКТК анализа тенденций и событий не действуют требования
конфиденциальности.
Нам необходимо коллективно изучить пути
обеспечения того, чтобы вся система Организации
Объединенных Наций извлекала пользу из анализа ИДКТК, поскольку, вероятно, именно этот орган
системы Организации Объединенных Наций осуществляет наиболее всеобъемлющий фактологический анализ потенциала по борьбе с терроризмом, а
также вызовов, тенденций и изменений в этой сфере, используя при этом самые последние данные.
За прошедшие 12 месяцев ИДКТК организовал
четыре открытых брифинга и четыре специальных
совещания. Эти совещания служат достижению по
крайней мере трех важных целей.
Во-первых, они обеспечивают транспарентность в работе Комитета. Государства-члены, в
частности государства, которые не входят в состав
Совета, не раз благодарили нас за проведение этих
совещаний и выражали искреннюю надежду на то,
что они будут продолжаться.
Во-вторых, они позволяют КТК налаживать
новые партнерские отношения с международными,
региональными и субрегиональными организациями, гражданским обществом и даже с представителями частного сектора.
Состоявшееся вчера совещание по авиационной безопасности (см. S/PV. 8057) является одним
из примеров такого партнерства. Еще один такой
пример — это создание четырьмя крупными компаниями Глобального онлайнового форума и его
партнерство с КТК.
И наконец, эти совещания играют важную роль
в разработке стратегии. Резолюция 2370 (2017) о
стрелковом оружии и легких вооружениях служит
хорошим примером эффективности этой практики
и ее роли в поддержке разработки стратегии как
в КТК, так и в Совете. ИДКТК по-прежнему преисполнен решимости вносить свой вклад путем
оценки выполнения резолюций государствами-членами, содействия оказанию технической помощи,
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выявления тенденций и передового опыта, а также
консультирования и поощрения стратегических решений Комитета и резолюций Совета.
Вместе с тем, выполнение этих задач заставляет
нас работать на пределе возможностей и ресурсов.
В связи с этим ИДКТК надеется, что Совет обеспечит его ресурсами, необходимыми для выполнения
его существенно расширенного мандата. Назначенный Исполнительный директор Исполнительного директората Контртеррористического комитета (ИДКТК) г-жа Мишель Коненкс намеревается
представить КТК доклад, в котором будет изложено
видение ИДКТК относительно того, как КТК, Совет и вся система Организации Объединенных Наций могут максимально повысить эффективность
ИДКТК и получать пользу от его работы. Сегодняшняя дискуссия выполняет важную функцию,
и мы будем руководствоваться ею при подготовке
этого доклада.
Совместными усилиями мы добились весьма многого с момента принятия резолюции 1373
(2001). Однако террористическая угроза продолжает эволюционировать пугающими темпами. Террористические организации продолжают демонстрировать гибкость и способность быстро адаптировать свои методы. Кроме того, они умело используют новые технологии, особенно в Интернете, чтобы
распространять свои идеи, вербовать новых членов или финансировать, планировать и совершать
нападения.
Сейчас, больше чем когда-либо, Комитету нужен динамичный, энергичный и оперативно работающий экспертный орган для поддержки и содействия его деятельности. ИДКТК продолжит делать
все возможное для выполнения этой роли и считает
для себя честью служить этой цели.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю г-на Шарию за его брифинг.
Сейчас я предоставляю слово послу Абулатте.
Г-н Абулатта (говорит по-английски): В моем
качестве Председателя Комитета, учрежденного во
исполнение резолюции 1373 (2001) о борьбе с терроризмом (КТК), я имею честь выступить с брифингом в Совете по вопросу об угрозах международному миру и безопасности, представляемых террористическими актами.
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Я хочу поблагодарить председательствующую
делегацию Эфиопии и Российскую Федерацию за
поддержку включения этого пункта в повестку дня
Совета. Хотел бы также приветствовать недавние
контртеррористические реформы Генерального секретаря, в том числе создание им Контртеррористического управления под руководством заместителя
Генерального секретаря. Считаю, что эти реформы
будут в значительной мере содействовать координации контртеррористических мер как в рамках системы Организации Объединенных Наций, так и за
ее пределами.
В этом месяце отмечается шестнадцатая годовщина террористического нападения, произошедшего 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах, и
принятия Советом резолюции 1373 (2001), в соответствии с которой также был учрежден КТК для
контроля за соблюдением ее положений. С 2005
года КТК получает поддержку со стороны Исполнительного директората Контртеррористического
комитета (ИДКТК), занимающегося реализацией
стратегических решений Комитета, координацией
контроля за выполнением резолюции 1373 (2001) и
оценкой ее выполнения государствами-членами.
Действуя от имени Комитета, ИДКТК посещает государства-члены в целях проведения оценки с
согласия правительства принимающей страны. Подобные поездки для проведения оценки позволяют
КТК и ИДКТК вести конструктивный диалог с посещенным государством; составлять точную картину
его общего контртеррористического потенциала;
а также выявлять изъяны, проблемы, тенденции,
передовую практику и потребность в технической
помощи. Одним из важнейших элементов процесса
оценки является определение приоритетных областей для дальнейших действий, а также приоритетных потребностей в технической помощи. Информация, собранная в ходе посещений используется
также для подготовки глобальных обзоров работы
всех государств-членов по выполнению не только
резолюции 1373 (2001), но и резолюции 1624 (2005)
о предотвращении подстрекательства к совершению террористических актов.
Считаясь наиболее всеобъемлющими аналитическими документами в системе Организации
Объединенных Наций по вопросам борьбы с терроризмом, эти исследования выявляют области, где
остаются пробелы, области, на которых междуна7/29
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родному сообществу было бы полезнее всего сосредоточить свои усилия, а также области, в которых был достигнуты определенные успехи. Со
своей стороны, государства-члены добились существенных успехов во многих областях, опираясь на
международную правовую базу в области борьбы с
терроризмом, изрядно расширившуюся — особенно за последнее десятилетие — в связи с постоянно
эволюционирующей террористической угрозой.
Вместе с тем многие государства по-прежнему
сталкиваются с серьезными проблемами. Некоторые государства до сих пор не приняли всех необходимых мер по борьбе с терроризмом. Государства
также сталкиваются с трудностями в своих усилиях по обеспечению постоянного пересмотра и корректировки уже принятых мер по мере того, как
террористы разрабатывают новые методы и технологии работы. В целях обеспечения эффективности
наших оценок в дальнейшем, мы должны и впредь
опираться на диалог, налаженный между Советом
и государствами-членами по линии КТК и ИДКТК.
Следует призвать государства-члены укреплять
свои усилия по выполнению резолюций Совета
Безопасности о борьбе с терроризмом, а также рекомендаций, выносимых по итогам поездок членов
Комитета для проведения оценки.
Наши оценки и анализ свидетельствуют о том,
что многие государства не располагают необходимыми возможностями и ресурсами для эффективного выполнения резолюций Совета. Кроме того,
наши последующие контрольные оценки свидетельствуют о неравномерном выполнении наших
рекомендаций. Жизненно важно, чтобы наши рекомендации принимались к сведению нашими партнерами-исполнителями и интегрировались в их
деятельность и программы технической помощи.
Для того чтобы процесс последующей деятельности был успешен, ему необходима мощная поддержка наших партнеров-исполнителей, включая
Контртеррористическое управление. На политическом уровне успешные последующие действия отчасти зависят от действий Совета в связи с невыполнением государствами его резолюций о борьбе
с терроризмом.
Касательно практических последующих мер я
хотел бы напомнить о том, что результаты оценки,
полученные в ходе наших поездок, доводятся до
сведения посещаемого государства. ИДКТК также
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может распространить рекомендации в отношении
дальнейших действий среди своих партнеров-исполнителей, а также, с согласия посещенного государства, полностью или частично ознакомить с
самой оценкой третьи стороны. Государствам-членам рекомендуется дать такое согласие, поскольку
это в значительной степени расширяет наши возможности по выявлению потенциальных доноров
и сторон, оказывающих техническую помощь. Государствам-членам также следует напомнить об их
обязанности выполнять свои международные обязательства по борьбе с терроризмом, поскольку защита жизни своих граждан, границ и институтов
отвечает их основным интересам.
За последнее десятилетие, ввиду быстро эволюционирующих террористических угроз и условий работы, страновые визиты Комитета стали
значительно более сложной и ответственной задачей. Поскольку государства все чаще запрашивают
более узконаправленные оценки и последующие
контрольные посещения, Комитет и КТК должны
иметь возможность проявлять гибкость и реагировать на такие запросы с учетом существующих
потребностей. В течение сравнительно короткого
периода Совет принял шесть новых резолюций о
борьбе с терроризмом, охватывающих такие разнообразные вопросы, как укрепление международного сотрудничества между судебными и правоохранительными органами, противодействие
распространению террористической пропаганды,
противодействие использованию информационнокоммуникационных технологий в террористических целях, борьба с торговлей людьми в целях финансирования терроризма, угроза терроризма для
гражданской авиации, защита жизненно важных
объектов инфраструктуры от террористических нападений, формирование государственно-частного
партнерства и предотвращение приобретения террористами оружия.
Все эти резолюции требуют от КТК и ИДКТК
оказывать содействие в их осуществлении и популяризации, в том числе путем проведения специальных совещаний по таким вопросам, как международное сотрудничество и безопасность гражданской авиации. Таким образом, роль ИДКТК продолжает расти за счет появления новых направлений
работы. Так, в части международного сотрудничества его мандат был расширен с появлением требований об учете биометрических данных и снижени17-30234
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ем степени секретности разведывательных данных
об уровне угрозы.

Председатель (говорит по-английски): Я благодарю посла Абулатту за его брифинг.

Добавление новых задач повлекло также горизонтальное расширение и расширение в концептуальном плане. В дополнение к своей работе по
выявлению пробелов и проблем, ИДКТК должен
также поддерживать работу своих ключевых партнеров во многих областях. В рамках своей работы
над этими вопросами ИДКТК поддерживает разработку политики КТК и Совета, оказывает помощь
КТК при определении его приоритетов и содействует развитию глобальной контртеррористической
политики Совета Безопасности.

Сейчас я предоставляю слово членам Совета
Безопасности.

Я хотел бы выразить признательность ИДКТК
за готовность активно участвовать в работе по
этим направлениям. Хочу также подчеркнуть необходимость предоставления ИДКТК необходимых
ресурсов, как кадровых, так и финансовых, для
эффективного оказания помощи Комитету в деле
контроля, поощрения и облегчения осуществления
государствами-членами всех соответствующих резолюций Совета.
Согласно соответствующим резолюциям Совета, Комитет и ИДКТК будут и впредь тесно сотрудничать со своими основными партнерами, включая
Группу экспертов Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), и Комитет, учрежденный резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по
вопросу об исламском государстве Ирак и Леванта
(ДАИШ), Аль-Каиде и связанных с ними лицах,
группах, предприятиях и организациях, посредством регулярного обмена информацией, распространения докладов, а также подготовки совместных документов и заявлений председателей данных
трех комитетов Совету.
Кроме того, КТК и ИДКТК будут тесно сотрудничать с Контртеррористическим управлением и
продолжат содействовать выработке передовых
международных кодексов и стандартов, практики и
рекомендаций по вопросам борьбы с терроризмом
и воинствующим экстремизмом, который может
вести к терроризму. Надеемся, что Контртеррористическое управление и другие наши партнеры-исполнители будут в полной мере использовать наши
оценки, аналитические данные, рекомендации и
опыт в своей работе, в том числе в контексте оказания технической помощи.
17-30234

Г-н Небензя (Российская Федерация): Г-н Председатель, прежде всего хотели бы поблагодарить
Вас и делегацию Эфиопии за включение в программу Совета на сентябрь сегодняшнего заседания и
усилия по его подготовке.
Ровно 16 лет назад, 28 сентября 2001 года, была
принята базовая контртеррористическая резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности. Сегодняшнее
заседание имеет целью провести давно назревший
анализ текущей ситуации в сфере имплементации
этой резолюции и других решений Совета, конкретизировавших обязательства государств на направлении борьбы с терроризмом. Полагаем, что нынешняя дискуссия особо востребована ввиду предстоящего в декабре 2017 года обзора и продления
мандата Исполнительного директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности
(ИДКТК). Считаем, что озвученные сегодня оценки
будут важным подспорьем в деле формулирования
соответствующей резолюции Совета до конца года.
Российская делегация признательна заместителю Генерального секретаря и главе Контртеррористического управления Организации Объединенных Наций г-ну Воронкову за его выступление. Поздравляем его с дебютом в Совете. Мы будем рады
Вас здесь видеть. Благодарны также Председателю
Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, послу Абулатте и г-ну Шарии за их брифинги и изложение своих подходов к теме заседания.
На фоне эволюции террористических угроз становится все более очевидным, что не только региональные, но и международные усилия по борьбе
с терроризмом могут зависеть в том числе от того,
насколько добросовестно к своим обязательствам
относятся отдельные государства. Пробелы в антитеррористических системах не остаются незамеченными — террористы умело пользуются такими
лазейками. Уйдя от правосудия в одной стране, они
неизбежно будут представлять угрозу для других,
прежде всего соседних государств. К сожалению,
нередки случаи, когда национальное антитеррористическое законодательство до сих пор находится в
9/29
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зачаточном состоянии. Например, глобальный обзор имплементации резолюции 1373 (2001), подготовленный ИДКТК в 2016 году (S/2016/49, приложение), указывает на то, что в законодательстве ряда
стран отсутствуют нормы, необходимые для уголовного преследования иностранных террористовбоевиков. В ряде стран не установлены должные
механизмы обмена информацией и межведомственной координации, неадекватен иммиграционный и
визовой контроль. Далеко не все страны подключены к соответствующим базам данных Интерпола.
Налицо также недоработки в сфере пресечения финансирования терроризма. Этот список, к сожалению, можно продолжить.

ризма, нацеленным как раз на решение указанных
задач.

Необходимо учитывать, что сегодня на первый
план выходит террор, не требующий особой финансовой подпитки. Он сопряжен с угрозой террористов-смертников, подверженных мощной пропагандистской обработке. Для совершения атак достаточно, например, иметь грузовой автомобиль. Естественно, поставить под контроль подобные орудия
убийства невозможно. Поэтому необходим акцент
на превентивных мерах и борьбе с радикализацией.

В ходе предыдущего обновления мандата
ИДКТК в 2013 году Совет Безопасности подчеркнул
ключевую роль Контртеррористического комитета
(КТК) и его Исполнительного директората по обеспечению полноценной имплементации резолюций
1373 (2001) и 1624 (2005) Совета Безопасности. Мы
признательны Исполнительному директорату и его
умелому руководителю в течение последних четырех лет, г-ну Лаборду, за эффективную работу,
проделанную с 2013 года. Надеемся, что указанная
цель будет безусловным приоритетом для нового
руководителя ИДКТК г-жи Мишель Конинкс. Мы
приветствуем ее назначение и уверены, что ее опыт
как прокурора и главы Евроюста будет востребован
на этом посту.

На этом фоне обращают на себя внимание явные недоработки в деле реализации резолюции 1624
(2005) по борьбе с подстрекательством к терроризму, в том числе фактами его публичного оправдания
и глорификации. В глобальном обзоре выполнения
этого решения Совета Безопасности (S/2016/50), к
примеру, отмечен ряд факторов, препятствующих
привлечению подстрекателей и других пособников
терроризма к ответственности. Среди них отсутствие криминализации таких деяний в отдельных
государствах и недостаточное применение принципа «либо выдай, либо суди».
Убеждены в необходимости срочных и скоординированных мер по выявлению и удалению террористического контента в сети Интернет, через
который ведется активная пропаганда и рекрутирование террористов. Хорошо, что по этой тематике
на прошлой неделе по инициативе Соединенного
Королевства, Франции и Италии было созвано специальное мероприятие высокого уровня на полях
общеполитической дискуссии семьдесят второй
сессии Генеральной Ассамблеи. При этом парадоксально, что отдельные страны в свое время не захотели работать с российским проектом резолюции
Совета Безопасности по борьбе с идеологией терро10/29

Убеждены, что в целом необходимо обеспечить
большую отдачу от антитеррористических решений Совета Безопасности, создать атмосферу повышенной требовательности к государствам в плане
их реализации, сформировать условия для укрепления потенциала национальных систем борьбы
с терроризмом. Нельзя забывать, что государствачлены согласились подчиниться решениям Совета
Безопасности и строго выполнять их, а вытекающие из Устава Организации Объединенных Наций
обязательства имеют преимущественную силу по
отношению к любым другим.

В целом же на фоне реформы архитектуры
антитеррористических органов Организации Объединенных Наций в международных усилиях на
направлении борьбы с терроризмом, по нашему
мнению, открывается новая страница. Рассчитываем на плотное сотрудничество КТК и его Исполнительного директората с Контртеррористическим
управлением. Полагаем, что данные, выявленные в
результате аналитической работы ИДКТК, являются важным индикатором потребностей государств
в техническом содействии. Поэтому достижение
его эффективности во многом зависит от должного
— без излишней бюрократизации — обмена информацией между ИДКТК и Контртеррористическим
управлением.
Полагаем, что предстоящий обзор мандата
ИДКТК — подходящий момент для того, чтобы посмотреть на то, как Совет мог бы укрепить потенциал Исполнительного директората, в частности в
17-30234
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свете большого объема полезной работы, выполняемой им в ходе и после страновых визитов. Для нас,
например, очевидно, что следует повысить отдачу
от формулируемых по их итогам рекомендаций.
Сейчас получается, что наработки ИДКТК порой
неоправданно предаются государствами забвению.
Эта ситуация требует исправления. На наш взгляд,
есть резервы, которые Контртеррористический комитет мог бы задействовать и в плане оптимизации
своих процедур еще на стадии подготовки страновых визитов. Рассчитываем, что Исполнительный
директорат обобщит прозвучавшие сегодня оценки
государств, а также использует оставшееся до обзора своего мандата время для того, чтобы, оценив
опыт предыдущих лет, сформулировать собственные идеи на этот счет.
Ожидаем конструктивной совместной работы в
Совете Безопасности в рамках предстоящего обзора мандата ИДКТК. В наших общих целях — добиваться повсеместного и добросовестного выполнения резолюций Совета, чему и должен способствовать уникальный потенциал Комитета.
Г-жа Хейли (Соединенные Штаты Америки)
(говорит по-английски): Я благодарю заместителя
Генерального секретаря Воронкова, г-на Шарию и
г-на Абулатту за их брифинги.
Повсюду в мире мы сталкиваемся с новыми и
опасными террористическими угрозами. Мы видим, как террористы на грузовиках давят ни в чем
не повинных гражданских лиц в городских центрах,
как в поездах оставляют сделанные в домашних условиях взрывные устройства, как самолеты падают
из-за взрывов бомб, тайно пронесенных на борт.
Спустя более 17 лет после нападений 11 сентября
террористы продолжают адаптировать свои тактические приемы и совершать варварские нападения,
стремясь нарушить наш современный образ жизни.
Соединенные Штаты играют ведущую роль в
борьбе с терроризмом во всех его проявлениях. Мы
возглавляем коалицию государств, которые успешно освобождают территории от «Исламского государства Ирака и Шама» (ИГИШ). ИГИШ бежит.
Утрата этой организацией последних клочков подконтрольной территории — лишь вопрос времени.
Соединенные Штаты также намерены добиваться
привлечения к ответственности государств-спонсоров терроризма, в частности страны номер один в
этом списке — Ирана.
17-30234
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Но даже сейчас, когда мы совместно с нашими
партнерами активизируем наши усилия по борьбе
с террором, Организация Объединенных Наций в
основном остается в стороне. Однако так быть не
должно. У Организации Объединенных Наций есть
прочная основа, которая позволяет ей быть эффективным партнером в борьбе с терроризмом, а именно Глобальная контртеррористическая стратегия.
Вместе с тем нам настоятельно необходимо обеспечить сбалансированное осуществление Стратегии
по всем четырем ее основным компонентам, в том
числе путем интеграции вопросов предотвращения
воинствующего экстремизма в компоненты один и
четыре.
Сам Совет Безопасности принял важные резолюции, которые обязывают все государства-члены
ввести уголовную ответственность за акты терроризма, положить конец распространению оружия
массового уничтожения и перекрыть потоки иностранных боевиков-террористов. Однако эти резолюции останутся лишь словами на бумаге, если государства-члены не активизируют свои усилия и не
осуществят их. Именно в этом плане Организация
Объединенных Наций может сделать гораздо больше. Он может помочь государствам-членам укрепить их меры защиты и в полной мере выполнить
жесткие требования Совета. Это в первую очередь
касается государств-членов, которые, возможно, не
располагают достаточными ресурсами или опытом
для устранения всех своих уязвимостей. А в тех
случаях, когда государства не проявляют политическую волю к выполнению своих обязательств,
мы все должны приложить совместные усилия, для
того чтобы заставить их это сделать.
Что касается собственной контртеррористической архитектуры Организации, то Соединенные
Штаты хотели бы видеть активный, усиленный и
обновленный Исполнительный директорат Контртеррористического комитета (ИДКТК). Мы хотим видеть сильный ИДКТК, который поможет государствам-членам осознать пробелы в их усилиях
по борьбе с терроризмом и проанализировать, каким образом меняется характер террористических
угроз. Соединенные Штаты возглавят усилия по
обновлению мандата ИДКТК в конце этого года, с
тем чтобы сделать Организацию более приспособленной к современным угрозам.
11/29
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Мы также полностью поддерживаем усилия Генерального секретаря по реформированию методов
борьбы Организации Объединенных Наций с терроризмом. Однако для достижения успеха в ходе
этих реформ необходимо сделать больше, чем просто изменить ячейки в организационной структуре.
К примеру, пока продолжается кампания по борьбе
с ИГИШ, некоторые боевики ИГИШ попытаются
незаметно вернуться в свои страны происхождения, чтобы планировать там новые нападения. Организация Объединенных Наций должна помочь
подверженным риску государствам-членам пресечь
поток иностранных боевиков-террористов и оценить будущие угрозы. Она должна также помогать
государствам-членам изначально оберегать своих
граждан от радикализации.
В распоряжении Организации Объединенных
Наций имеется множество инструментов, которыми
могут воспользоваться правительства. Существуют
эксперты в области государственного управления,
развития, связи, безопасности и, разумеется, борьбы с терроризмом. Организация Объединенных
Наций должна одновременно применять все эти
компоненты в тех случаях, когда правительства
нуждаются в помощи в борьбе с распространением
террористических идей и в предупреждении укоренения воинствующего экстремизма. Мы призываем
всю систему Организации Объединенных Наций
поддерживать инновационные усилия на местах
по предотвращению пропаганды, радикализации,
финансирования или вербовки отдельных лиц для
совершения актов насилия воинствующими экстремистами и их сторонниками. Контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций и ИДКТК должны взять на себя ведущую роль
в объединении усилий всех членов Организации
Объединенных Наций в этой борьбе. Если Организация Объединенных Наций хочет расширить свое
влияние, ей не справиться в одиночку. Она должна
выйти за пределы Нью-Йорка и обеспечить участие
различных субъектов на местах. Их знания и опыт
могут оказаться ей полезны.
Сейчас, когда Организация Объединенных Наций активизирует свои усилия по борьбе с терроризмом, уважение прав человека имеет жизненно
важное значение. Борьба с терроризмом ни в коем
случае не должна служить оправданием для игнорирования прав человека. Дело в том, что когда правительства ущемляют права человека во имя борь12/29
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бы с терроризмом, эта тактика приводит лишь к
обратному эффекту. Нарушения прав человека фактически приводят к усилению местной поддержки
терроризма. Поощрение уважения прав человека
и верховенства права должно быть основополагающей частью работы Организации Объединенных
Наций с государствами-членами по всему миру.
Борьба с терроризмом является серьезной проверкой способности Организации Объединенных
Наций преодолевать угрозы, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Соединенные Штаты будут и
впредь принимать меры по борьбе с терроризмом,
однако Организация Объединенных Наций может
и должна делать больше для оказания помощи. Мы
ожидаем от нее реагирования на глобальные угрозы. Борьба с терроризмом — это наш приоритет,
поэтому мы настоятельно призываем Организацию
Объединенных Наций выполнять свою роль и помогать государствам-членам укреплять свои усилия по борьбе с этой общей угрозой.
Г-н Садыков (Казахстан) (говорит поанглийски): Я хотел бы поблагодарить заместителя
Генерального секретаря и главу Контртеррористического управления Организации Объединенных
Наций г-на Владимира Воронкова, Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом
г-на Амра Абдельлатифа Абулатту и исполняющего обязанности руководителя Исполнительного
директората Контртеррористического комитета
(ИДКТК) г-на Дэвида Шарию за их содержательные брифинги.
Пользуясь этой возможностью, я хотел бы выступить в качестве Председателя Комитета, учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253
(2015) по «Исламскому государству Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними
лицам, группам, предприятиям и организациям, и
Комитета, учрежденного резолюцией 1988 (2011), и
сосредоточить внимание в своем выступлении на
контртеррористической архитектуре Организации
Объединенных Наций.
Международное сообщество сталкивается с
многочисленными вызовами, исходящими от «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) и
от «Аль-Каиды» и их соответствующих сетей. Террористические группы продолжают адаптироваться к глобальным контртеррористическим усилиям,
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и «Талибан» по-прежнему представляет собой серьезную угрозу миру, стабильности и безопасности Афганистана. Комитет продолжает принимать
меры, которые включают в себя замораживание
активов, запрет на поездки и эмбарго на поставки
оружия, направленные против определенных лиц
и групп, связанных с ИГИЛ, «Аль-Каидой» или
«Талибаном».
Для эффективной работы режимов санкций
крайне важно обеспечить полное соответствие работы Комитета эволюционирующей глобальной
угрозе, создаваемой этими группами. В этой связи
Комитету оказывает поддержку в его работе Группа по аналитической поддержке и наблюдению за
санкциями, учрежденная резолюциями 1526 (2004)
и 2368 (2017) по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» и
«Талибану» и связанным с ними лицам и организациям, которая продолжает проводить обновленную
оценку угроз и контролирует осуществление мер.
Группа по наблюдению тесно координирует свою
работу с ИДКТК и Группой экспертов Комитета,
учрежденного резолюцией 1540 (2004), и активно
участвует во всех соответствующих мероприятиях, предусмотренных Глобальной контртеррористической стратегией Организации Объединенных
Наций. Она также регулярно вносит свой вклад в
подготовку докладов Генерального секретаря об
угрозе, создаваемой ИГИЛ, и о масштабах усилий
Организации Объединенных Наций по оказанию
поддержки государствам-членам в борьбе с этой
угрозой. Комитет и Группа по наблюдению готовы тесно сотрудничать с новым Контртеррористическим управлением Организации Объединенных Наций в осуществлении его всеобъемлющего
мандата.
Для выполнения мандатов Комитета важно
также обеспечивать эффективную координацию
с такими основными специализированными учреждениями, как Международная ассоциация воздушного транспорта, Международная организация
гражданской авиации, Всемирная таможенная организация, Интерпол и Группа разработки финансовых мер, а также с региональными организациями, такими как Шанхайская организация сотрудничества. Группа по наблюдению также играет
ключевую роль в этом вопросе. Для поиска путей
повышения эффективности осуществления режима
санкций и понимания национальных и региональных препятствий для осуществления мер Совета я
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организую региональные поездки, направленные
на повышение информированности о мандате Комитета. Такие поездки позволяют обмениваться
передовыми методами, которые применяют национальные власти в борьбе с терроризмом, поскольку
это имеет отношение к мандату Комитета. В этой
связи Председатель планирует ряд поездок в ближайшем будущем в Афганистан, Узбекистан и Российскую Федерацию.
Пользуясь этой возможностью, я хотел бы призвать государства-члены продолжать взаимодействовать с Комитетом и Группой по наблюдению в
их работе, поскольку такое взаимодействие крайне
важно для постоянного обновления санкционного
перечня и поддержания его динамики. Группа по
наблюдению обновляет статьи перечня на основе
информации, предоставляемой ей государствамичленами. Поэтому я призываю государства-члены
постоянно держать Группу по наблюдению в курсе
событий. Я также настоятельно призываю те государства-члены, которые еще не представили своих
докладов об осуществлении соответствующих резолюций, сделать это согласно содержащимся в них
положениям.
Комитету также настоятельно необходимо и
впредь способствовать применению в его работе
надлежащих правовых процедур, в том числе и при
содействии Канцелярии Омбудсмена. В своем качестве Председателя я хотел бы поблагодарить все государства-члены за их неизменную готовность конструктивно сотрудничать с Комитетом, его Группой по наблюдению и Канцелярией Омбудсмена.
Г-н Аллен (Соединенное Королевство) (говорит
по-английски): Я также хотел бы поблагодарить всех
выступивших сегодня здесь докладчиков, а также
воспользоваться случаем, чтобы поприветствовать
заместителя Генерального секретаря Воронкова
в его новой должности, пожелать ему всяческих
успехов и сообщить о том, что мы с очень большой
надеждой рассчитываем на сотрудничество с ним в
период его пребывания на этом посту.
Как всем нам в этом зале хорошо известно, такие международные террористические группы, как
ДАИШ и «Аль-Каида», стремятся разобщить нас.
Совершая нападения на наши идеалы и институты,
они стремятся размежевать наши общины и внести
раскол в наши страны. Однако перед лицом их попыток разобщить нас одним из самых эффективных
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инструментов в наших руках является наша способность объединяться и работать сообща, и Совет
Безопасности един в своем стремлении обеспечить
защиту людей во всем мире и нанести терроризму
поражение.
Наша совместная многосторонняя система
борьбы с терроризмом никогда не была столь необходима. Каждому из ее компонентов отведена
крайне важная роль. Глобальный контртеррористический форум и коалиция по борьбе с ДАИШ
способствуют разработке наших стратегий и наращиванию технических возможностей. Исполнительный директорат Контртеррористического комитета (ИДКТК) Организации Объединенных Наций и недавно созданное Контртеррористическое
управление Организации Объединенных Наций
мобилизуют ресурсы Организации на преодоление
как терроризма, так и воинствующего экстремизма.
Совету отведена жизненно важная роль в разработке как все более совершенных мер, так и рекомендаций государствам. Я хотел бы кратко остановиться
на двух возможностях для того, чтобы улучшить и
скорректировать подход Организации Объединенных Наций к борьбе с терроризмом.
Во-первых, нам необходимо в максимальной
мере повышать отдачу и эффективность работы
ИДКТК. Я хотел бы воздать ИДКТК должное за
проделанную им до сих пор работу. Он представляет собой четко функционирующую структуру Организации Объединенных Наций, наделенную реальным опытом и знаниями. Дальновидный подход
ИДКТК к новым проблемам борьбы с терроризмом
пользуется широким признанием. Замечательными
вехами в его работе стали, например, руководящие
указания в отношении иностранных боевиковтеррористов и проведения контрпропаганды. Кроме того, жизненно важное значение имеет работа
ИДКТК по налаживанию партнерских отношений
между государственным и частным сектором в отношении Интернета, например, его сотрудничество с Фондом «ИКТ для мира» и крупнейшими в
мире фирмами высоких технологий в удалении из
Интернета террористических материалов и пропаганды воинствующего экстремизма. Правительства
также налаживают с частным сектором новые взаимоотношения, что проявилось на прошлой неделе,
когда премьер-министр нашей страны совместно с
со своими партнерами из Италии и Франции впервые созвала в Организации Объединенных Наций
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встречу с представителями крупнейших в мире
компаний информационных технологий для рассмотрения проблемы использования Интернета в
террористических целях.
Ожидаемое в конце текущего года продление
мандата ИДКТК предоставит возможность повысить его результативность. Для этого следует
обобщать уроки, касающиеся способов и средств
преодоления возникающих в области безопасности
проблем, совершенствовать аналитические оценки
по конкретным странам и принимать по их итогам
соответствующие меры, обеспечивая всестороннее
использование для этого технических знаний, и давать руководящие указания в отношении определения приоритетов. Мы с нетерпением ждем возможности поприветствовать в должности нового Директора-исполнителя Мишель Коненкс и выслушать ее
идеи о способах дальнейшего совершенствования
деятельности этого важного подразделения.
Вторая возможность, как нам представляется,
заключается в том, чтобы отдать приоритет предотвращению посредством устранения коренных
причин того воинственного экстремизма, которым
порождается терроризм. Для каждого человека, который, оказавшись во власти радикальных идей,
стал террористом, на первом месте стоят условия,
в которых оппортунистические лидеры используют
свою идеологию, экономические факторы и недовольство для того, чтобы склонить его к насилию.
Это вполне возможно, и я боюсь, даже в школах,
храмах и тюрьмах. Государства могут привлекать
к тому или иному касающемуся терроризма делу
всю свою разведку, полицию, все свои судебные
органы и даже имеющиеся в их распоряжении военные средства. Однако, как говорит заместитель
Генерального секретаря Воронков, до тех пор, пока
мы не разорвем весь жизненный цикл процесса радикализации и терроризма и не устраним условия,
в которых призывы к терроризму с легкостью воспринимаются и пускают корни, — до тех пор всегда
будет существовать вероятность появления еще одного потенциального террориста. Поэтому предотвращение воинствующего экстремизма является
жизненно важной сферой вложения сил и средств
в интересах мира и безопасности, и именно поэтому, как я считаю, Генеральный секретарь Гутерриш
уделил этому особое внимание, создав Контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций.
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Поэтому я считаю, что стратегическое руководство и координирующая роль Контртеррористического управления жизненно необходима в
этом контексте. Управлению следует использовать
его центральную координирующую роль для того,
чтобы выйти за пределы традиционного анализа
положения дел в области мира и безопасности и задействовать экспертные знания Организации Объединенных Наций в сферах, в честности, прав человека, развития, гендерной проблематики и образования. Только таким образом Организации Объединенных Наций удастся оказать странам помощь
в устранении угрозы воинствующего экстремизма
до того, как она перерастет в угрозу международному миру и безопасности. Способность Организации Объединенных Наций оказывать государствам
содействие в предотвращении воинствующего экстремизма уникальна и по праву является центральным элементом мандата Контртеррористического
управления.
Я хотел бы, с вашего позволения, задать заместителю Генерального секретаря Воронкову один
вопрос. Я счел данное им в его брифинге описание
его стратегии чрезвычайно полезным, и мне хотелось бы знать, не мог бы ли он воспользоваться —
будь то сейчас или в любое другое время — случаем
для того, чтобы поподробней рассказать нам о том,
как он видит выполнение Контртеррористическим
управлением жизненно важного мандата, которым
Генеральная Ассамблея наделила его в отношении
превентивного компонента Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, и о том, как он мог бы использовать свои
функции Председателя учрежденной Генеральным
секретарем Группы высокого уровня по вопросам
предотвращения насильственного экстремизма для
координации этой деятельности. Было бы в самом
деле желательно услышать об этом больше.
Для эффективной борьбы с терроризмом и воинствующим экстремизмом настоятельно необходимо
и впредь поддерживать многостороннее сотрудничество в этом деле. Двумя конкретными способами содействовать этому являются четко отлаженное функционирование ИДКТК и вновь созданного
Контртеррористического управления и поистине
стратегический и координируемый Контртеррористическим управлением подход Организации Объединенных Наций к делу предотвращения.
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Г-н Бэссё (Япония) (говорит по-английски):
Мне хотелось бы начать с выражения приветствия
заместителю Генерального секретаря г-ну Владимиру Воронкову на посту руководителя только
что созданного Контртеррористического управления Организации Объединенных Наций. Я хотел
бы также поблагодарить его самого, Председателя
Контртеррористического комитета посла Абулатту и представителя Исполнительного директората
Контртеррористического комитета (ИДКТК) г-на
Шариа за их брифинги о ходе осуществления резолюции 1373 (2001).
Со времени совершенных 11 сентября 2001 года
террористических нападений и принятия резолюции 1373 (2001) прошло 16 лет. Несмотря на многочисленные усилия, прилагаемые с тех пор международным сообществом для борьбы с терроризмом,
мы по-прежнему остаемся свидетелями совершаемых повсюду в мире с тревожной частотностью
террористических актов. В одной только Европе в
этом году мы стали свидетелями крупных террористических актов в Лондоне, Манчестере и Барселоне. В Азии, группа, именующая себя «Исламским
государством Ирака и Леванта в Восточной Азии»,
с мая ведет против правительства бои за город Марави на Филиппинах. Исходящая от террористов
угроза видоизменяется во всем мире, особенно с
возвращением иностранных боевиков-террористов
в страны своего происхождения или с их переселением в другие районы.
Помимо этого мы встревожены видоизменяющейся тактикой террористов, в том числе диверсификацией источников финансирования, распространением их пропаганды в социальных сетях,
использованием электронных прикладных программ с функцией шифрования переписки, а также осуществлением поездок с разбивкой маршрута. Поступают также сообщения об использовании
биткоинов и беспилотных летательных аппаратов.
В ответ на меняющуюся тактику террористов мы
должны наращивать наш потенциал и принимать
энергичные меры по осуществлению резолюций о
борьбе с терроризмом.
В дополнение к резолюции 1373 (2001) Совет недавно принял резолюцию 2309 (2016), касающуюся
авиационной безопасности; резолюцию 2322 (2016),
посвященную международному сотрудничеству
судебных органов; резолюцию 2341 (2017) о защи15/29
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те критически важных объектов инфраструктуры;
резолюцию 2354 (2017) относительно контрпропаганды; и резолюцию 2370 (2017 год) о недопущении
приобретения террористами оружия. Принятие
этих резолюций имеет большое значение, но жизненно необходимо их полностью осуществлять.
Япония выполняет эти резолюции и в ответ на
изменяющуюся тактику террористов разрабатывает новые меры. Например, недавно мы ввели в силу
законы, направленные на предотвращение использования террористами биткоинов и других виртуальных валют, а также запрещающие полеты беспилотных летательных аппаратов над критически
важными объектами, посольствами и атомными
электростанциями. В целях укрепления международного сотрудничества между судебными органами в борьбе с транснациональной организованной
преступностью, в том числе и терроризмом, Япония
как государство — участник Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и двух дополнительных протоколов к ней будет более эффективно
сотрудничать с каждым государством — участником этой Конвенции в деле оказания им помощи в
проведении расследований и экстрадиции.
Террористическая угроза носит глобальный характер, и в рамках наших коллективных ответных
мер мы должны оказывать помощь тем, кто в ней
нуждается. Например, в марте Япония выделила 35
млн долл. США, главным образом странам ЮгоВосточной Азии, в связи с усилением угрозы в этом
регионе. Эти средства пойдут на финансирование
выполнения соответствующих резолюций в рамках конкретных проектов, в том числе касающихся Системы предварительного сбора информации
о пассажирах, международного правового сотрудничества, баз данных Интерпола и контрпропаганды. Япония продолжит тесно сотрудничать с КТК
и ИДКТК в целях полного выполнения резолюции
1373 (2001) и других соответствующих резолюций.
Как ожидается, создание нового Контртеррористического управления значительно улучшит координацию действий всех государств-членов по борьбе с терроризмом. Мы должны воспользоваться
этой динамикой. Япония надеется на тесное сотрудничество с Контртеррористическим управлением и
с заместителем Генерального секретаря Воронковым. Совет должен проявлять единство в борьбе с
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терроризмом путем выполнения наших резолюций,
включая резолюцию 1373 (2001), и дальнейшего
развития наших мер по борьбе с терроризмом.
Г-н Бермудес (Уругвай) (говорит по-испански):
Я хотел бы поблагодарить Вас за организацию этого брифинга по вопросу о выполнении резолюции
1373 (2001), которая служит для нас международной основой для борьбы с терроризмом. Хотел бы
также поздравить г-на Владимира Воронкова в связи с его назначением на пост заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций
по борьбе с терроризмом и поблагодарить его за
проведенный брифинг. Кроме того, я выражаю благодарность Председателю Контртеррористического
комитета послу Амру Абдельлатифу Абулатте за
его работу во главе Комитета и за его сегодняшний
брифинг, а также г-ну Дэвиду Шарии из Исполнительного директората Контртеррористического
комитета.
К сожалению, глобальная террористическая
угроза получила широчайшее распространение и
террористические акты происходят недопустимо
часто. Международное сообщество должно действовать сообща, поскольку оно не может позволить террористам продолжать убивать ни в чем не
повинных людей и дестабилизировать государства
и потому, что оно обязано защитить права и ценности, которые террористы стремятся уничтожить.
В своем выступлении на общих прениях семьдесят
второй сессии Генеральной Ассамблеи Генеральный секретарь Антониу Гутерриш метко и недвусмысленно назвал терроризм глобальной угрозой.
Мы поддерживаем его слова, отражающие всю
сложность проблемы, с которой мы сталкиваемся.
Мы ценим и поддерживаем работу Организации Объединенных Наций по линии ее различных
органов и учреждений. Мы верим, что под руководством недавно созданного Контртеррористического
управления борьба с тем бедствием, которое представляет собой терроризм, получит новый импульс.
Среди функций этого нового управления мы хотели
бы выделить расширенную помощь государствамчленам в развитии их потенциала в части борьбы с
терроризмом. Эта помощь имеет решающее значение, особенно для тех стран, которые в наибольшей
степени страдают от действий террористических
группировок, поскольку она дает им возможность
противостоять террористическим актам, используя
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надлежащие средства и ресурсы, получать пользу от
сотрудничества и осуществлять свой суверенитет.
Мы считаем критически важной роль Контртеррористического комитета и его Исполнительного
директората в оценке хода выполнения государствами резолюции 1373 (2001) и в содействии принятию мер, способствующих ее выполнению. Мы
также подчеркиваем важность их роли в содействии
оказанию технической помощи. Мы признательны
за посещение Контртеррористическим комитетом
Уругвая в марте этого года. Мы придаем большое
значение вынесенным рекомендациям и принимаем
их к сведению. Мы работаем над дальнейшей реализацией различных аспектов, изложенных в ряде
резолюций Совета Безопасности. В качестве примера можно привести проект всеобъемлющего закона
о борьбе с терроризмом и проект всеобъемлющего
закона о борьбе с отмыванием активов. Оба этих законопроекта в настоящее время находятся на рассмотрении в нашем национальном парламенте и
оба включают рекомендации, сформулированные
Контртеррористическим комитетом.
Мы осознаем важность коллективных действий
в этой борьбе, а также необходимость сотрудничества на двустороннем, региональном и международном уровнях. Мы признаем, что сотрудничество является частью наших обязанностей, как
члена международного сообщества, по принятию
мер и по защите. Сотрудничество делает нас сильнее. Считаем, что борьба с терроризмом должна
вестись с уважением к принципам Устава Организации Объединенных Наций и нормами международного права и в соответствии с ними, в частности
с международным правом прав человека, международным беженским правом и международным гуманитарным правом. Мы вновь заявляем о нашей
готовности работать в духе солидарности и ответственности с целью успешно выполнить эту задачу.
Г-н Делятр (Франция) (говорит по-французски):
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить наших докладчиков, начиная с заместителя Генерального секретаря по борьбе с терроризмом, г-на Владимира
Воронкова. Мы уже имели возможность поздравить
г-на Воронкова и заверить его в полной поддержке Францией его инициатив, но сегодня я хотел
бы повторить наши самые искренние пожелания
успеха, поскольку это его первый брифинг в Совете
Безопасности.
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Я хотел бы также поблагодарить посла Амра
Абулатту за его брифинг и за проявленную его
страной инициативность на посту председателя
Контртеррористического комитета (КТК).
И, наконец, я хотел бы выразить признательность г-ну Дэвиду Шарии за его брифинг о выдающейся работе, проделанной Исполнительным
директоратом Контртеррористического комитета
(ИДКТК), а также воспользоваться этой возможностью, чтобы подчеркнуть, что Франция с нетерпением ожидает прибытия в Нью-Йорк нового Исполнительного директора, г-жи Мишель Коненкс.
Терроризм сегодня представляет собой одну из
наиболее серьезных угроз международному миру
и безопасности. Разумеется, борьба с терроризмом
является краеугольным камнем в работе Совета
Безопасности. Она требует тщательно организованных, твердых и коллективных ответных действий
со стороны государств и международного сообщества в целом. Сегодня я хотел бы сосредоточиться
на двух основных моментах: в-первых, на ключевой
роли Организации Объединенных Наций в борьбе с
терроризмом и, во-вторых, на роли Исполнительного директората Контртеррористического комитета
и Контртеррористического комитета в частности.
Хотя в первую очередь именно государства
должны вводить необходимые меры и механизмы
для борьбы с терроризмом, Организация Объединенных Наций также играет важную и расширяющуюся роль. Терроризм является одной из тех глобальных угроз, в отношении которых требуются
глобальные ответные действия, и поэтому перед
Организацией Объединенных Наций стоит неоценимая по своей важности задача. Организация
Объединенных Наций начинает работу не с нуля.
На сегодняшний день она выполняет три ключевые
функции в деле борьбы с терроризмом.
Во-первых, это разработка стандартов и обязательств, с тем чтобы государства могли создавать
надежные механизмы для борьбы с терроризмом.
В этой связи начиная с 2001 года, и в частности за
последние три года, был принят ряд важных тематических резолюций Совета Безопасности, охватывающих множество аспектов борьбы с терроризмом, касающихся, в частности, финансирования,
контрпропагандистских кампаний и иностранных
боевиков-террористов.
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Во-вторых, Организация Объединенных Наций
накопила значительный объем знаний в области
принятия санкций, призванных лишить террористические группы средств для совершения нападений, такие как санкции, введенные резолюцией
1267 (1999). В-третьих, укрепление международного сотрудничества и диалога с целью стимулировать государства к более эффективной совместной
работе и обмену передовой практикой, безусловно,
является важным моментом и имеет наивысший
приоритет для всех нас.
С появлением в 2014 году ДАИШ террористическая угроза претерпела значительные изменения.
Такое явление как иностранный боевик-террорист
и широкомасштабное использование Интернета и
социальных сетей для вербовки, финансирования
и призывов к действию придали новое измерение
этой угрозе, которая в настоящее время приобрела поистине глобальный характер. Таким образом,
борьба с терроризмом стала новой первоочередной
задачей для Организации Объединенных Наций,
помимо других основных глобальных проблем,
таких как изменение климата и миграция. В этой
связи на Организацию Объединенных Наций возложена обязанность обеспечить, чтобы ее ответные меры были адаптированы с учетом особенностей угрозы, и она несет ответственность за это.
В этой связи настоящим прорывом стало создание
Контртеррористического управления Организации
Объединенных Наций, предназначенного для решения данного вопроса, и назначение его руководителем заместителя Генерального секретаря. Франция
приветствует такое событие и надеется, что оно
будет способствовать повышению согласованности
и наглядности деятельности Организации Объединенных Наций в этой области.
Теперь я перехожу к моему второму замечанию,
которое касается работы Контртеррористического
комитета и его Исполнительного директората, поскольку в соответствии с концептуальной запиской
нам следует уделять более пристальное внимание
резолюции 1373 (2001). Находясь в центре новой
контртеррористической архитектуры, Контртеррористический комитет должен продолжать выполнять две основные функции, имеющие одинаково
важное значение. Первая предусматривает повышение осведомленности государств о событиях в
связи с террористической угрозой. Комитет может
выполнять эту работу лишь при поддержке Испол18/29
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нительного директората Контртеррористического
комитета, который имеет в своем распоряжении
значительный опыт в этой области. Хотелось бы сегодня высоко отметить отличную работу, выполняемую сотрудниками ИДКТК. Вопросы, над которыми они работают, в значительной мере совпадают
с приоритетами Франции, включая, среди прочего,
борьбу с пропагандой терроризма, особенно в Интернете, и его финансирование.
Благодаря приверженности президента Макрона Франция играет важную роль в решении этих
двух вопросов. В этой связи Франция вместе с Соединенным Королевством и Италией организовала
в рамках Генеральной Ассамблеи заседание высокого уровня по вопросу об использовании Интернета террористическими группами. Будучи первым
в своем роде, это заседание дает нам возможность
укрепить диалог с Интернет-компаниями. Как подчеркнул президент Макрон, это стало важным шагом, но нам нужно пойти еще дальше. Он также
объявил, что в начале 2018 года Франция проведет
международную конференцию по борьбе с финансированием терроризма. Разумеется, мы призываем ИДКТК также продолжать работу по двум этим
направлениям.
Вторая функция Комитета, осуществляемая
ИДКТК, заключается в оценке хода выполнения
государствами положений соответствующих резолюций. Этот вид оценки имеет крайне важное значение. Франция призывает все государства давать
согласие на то, чтобы представители Исполнительного директората посещали их для проведения контроля эффективности их контртеррористических
систем и вынесения оптимальных рекомендаций.
Со своей стороны в последний раз Франция принимала у себя представителей ИДКТК в 2015 году
и извлекла из этого важные уроки. С тех пор были
приняты многочисленные административные и законодательные меры в целях укрепления наших
контртеррористических систем. Кроме того, крайне
важно, чтобы впоследствии на основе этих оценок и
рекомендаций соответствующие учреждения Организации Объединенных Наций разработали и внедрили программы технической помощи. Именно в
этом отношении решающее значение будет иметь
тесное сотрудничество между ИДКТК и новым
Контртеррористическим управлением.
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Терроризм сейчас является одной из основных
глобальных проблем, которые государства больше не могут решать в одиночку. Как напомнил
нам президент Макрон, выступая перед Генеральной Ассамблей на прошлой неделе (см. A/72/PV.4),
Франция считает, что многосторонний подход к
решению этих проблем является правильной ответной мерой не только с точки зрения легитимности,
но и эффективности.
Г-жа Шульгин-Нюони (Швеция): Прежде всего я хотела бы присоединиться к другим ораторам
и поприветствовать заместителя Генерального секретаря Воронкова в связи с его первым брифингом
в Совете Безопасности. Позвольте мне также поблагодарить посла Абулатту и г-на Дэвида Шариа за
их брифинги о работе Комитета, учрежденного во
исполнение резолюции 1373 (2001) о борьбе с терроризмом (КТК), и работе Исполнительного директората Контртеррористического комитета (ИДКТК),
соответственно.
В своем обращении к Генеральной Ассамблее на
прошлой неделе (см. A/72/PV.3) Генеральный секретарь определил терроризм как одну из семи угроз
и испытаний, которые подрывают наши усилия по
достижению мира и лучшей жизни на планете. Однако он также отметил, что контртеррористические
усилия помогают подрывать деятельность сетей,
возвращать территории, предотвращать нападения
и спасать жизни людей. Тем не менее очевидно, что
если мы хотим устранить угрозу терроризма для
наших обществ, необходимо активизировать работу, и не в последнюю очередь в области международного сотрудничества.
Транснациональный характер многих террористических операций приводит к тому, что предотвращать нападения террористов силами одной
страны становится все сложнее. В этой связи мы
приветствуем решение Генерального секретаря
учредить Контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций (КТУ ООН) в
качестве первой из его инициатив по проведению
реформ. Мы рассчитываем в будущем сотрудничать с заместителем Генерального секретаря г-м
Воронковым. Швеция высоко оценивает работу
КТУ ООН, Контртеррористического комитета и
Исполнительного директората Контртеррористического комитета. Экспертные оценки ИДКТК и
его работа по содействию государствам-членам в
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осуществлении положений контртеррористических
резолюций Совета Безопасности имеет принципиальное значение. Постоянная работа КТУ ООН по
обеспечению осуществления в рамках всех четырех
компонентов Глобальной контртеррористической
стратегии Организации Объединенных Наций, как
и расширение его возможностей по оказанию помощи в наращивании потенциала государств-членов,
также представляют собой неоценимую поддержку
национальных усилий.
Следует уделить особое внимание многообразию той роли, которую женщины играют в том,
что касается терроризма: они могут быть исполнителями, сторонниками, посредниками, жертвами и
борцами с ним. Каждая из этих ролей требует применения различных подходов и стратегий в рамках нашей борьбы с терроризмом. Важно, чтобы
ИДКТК продолжал выполнять работу по поощрению роли женщин в противодействии терроризму и
насильственному экстремизму. Мы признаем важность усилий ИДКТК по разработке тематических
направлений деятельности по таким вопросам, как
гендерная проблематика и ее учет в оценках, диалогах и аналитических материалах. Такое мышление
также должно отражаться в работе КТУ ООН. Швеция будет и впредь предлагать включать в соответствующую работу Совета, в том числе в новый мандат ИДКТК, указания в отношении женщин, мира и
безопасности, а также роли женщин в связи с терроризмом и насильственным экстремизмом.
Как мы отметили вчера в ходе прений по вопросам обеспечения авиационной безопасности
(см. S/ PV.8057), в борьбе с терроризмом нет места
для самоуспокоенности. Террористическая угроза
постоянно видоизменяется, и нападения в прошлом
году, в том числе в Стокгольме, показали, что нам
нужно проявлять постоянную бдительность. Мы
должны продолжать работу по повышению эффективности наших контртеррористических усилий.
Швеция привержена этой работе, а также сотрудничеству с нашими партнерами по Европейскому
союзу для достижения этой цели.
В более широком контексте мы также должны
обеспечить непрерывный характер усилий по предотвращению появления радикализации и насильственного экстремизма. Эта работа должна быть
приведена в соответствие с нашей общей Глобальной контртеррористической стратегией Организа19/29
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ции Объединенных Наций, а также с Планом действий по предупреждению воинствующего экстремизма. Недавно созданное Контртеррористическое
управление Организации Объединенных Наций будет играть важную роль в обеспечении того, чтобы
эта работа была доведена до конца.
Помимо прочих направлений работы, Швеция
оказывает помощь в осуществлении деятельности
в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций в связи с профилактикой экстремизма, включая недавно опубликованный доклад
«Путь к экстремизму в Африке: факторы, стимулы
и переломный момент вербовки». Этот доклад четко свидетельствует о том, что поддержка социальных слоев общества на основе принципа широкого
участия на местном уровне дает надежду и рождает чувство сопричастности, которые противостоят насилию и дестабилизации. Инклюзивность
общества, образование, рост и глобализация имеют
ключевое значение для этих усилий по предупреждению. Всестороннее осуществление Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030
года может обеспечить эту инклюзивность, которая
необходима для содействия предотвращению насильственного экстремизма, и должна рассматриваться как неотъемлемая часть наших усилий.
Позвольте закончить, подчеркнув, что, разумеется, меры, которые мы принимаем в борьбе с
терроризмом, должны соответствовать международному праву, в том числе международными стандартами в области прав человека, международному
беженскому праву и международному гуманитарному праву.
Г-н Сисс (Сенегал) (говорит по-французски): Сегодняшние прения, которые являются логическим
продолжением вчерашней дискуссии о безопасности гражданской авиации, вновь свидетельствуют о
том особом значении, которое Совет Безопасности
придает борьбе с бедствием терроризма. Действительно, рост числа террористических нападений во
всем мире и все большая их изощренность постоянно напоминают нам о серьезности этой опасной
угрозы для международного мира и безопасности.
В этой связи я благодарю председательствующую
делегацию Эфиопии и российскую делегацию за
содействие проведению этого своевременного
заседания.
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Я хотел бы также поблагодарить и приветствовать заместителя Генерального секретаря и руководителя Контртеррористического управления
Организации Объединенных Наций Владимира
Воронкова; Председателя Контртеррористического
комитета посла Амра Абулатту; и исполняющего
обязанности руководителя Исполнительного директората Контртеррористического комитета г-на
Дэвида Шарию. Их содержательные брифинги о
многогранной деятельности Организации Объединенных Наций в области борьбы с терроризмом
значительно обогащают наши дискуссии.
Когда Совет принимал резолюцию 1373 (2001),
учреждающую Контртеррористический комитет,
мы даже не могли представить себе, что спустя 16
лет международный терроризм достигнет нынешних ужасающих масштабов. Вместо того, чтобы падать духом перед лицом своей очевидной неспособности принять эффективные меры по борьбе с этим
бедствием, международное сообщество должно
выработать действенный, инклюзивный и единый
долгосрочный подход.
В этой связи необходимо пересмотреть и усовершенствовать правовые и институциональные
рамки для борьбы с терроризмом. Именно поэтому
делегация Сенегала приветствует создание нового
Контртеррористического управления и назначение
на пост его руководителя заместителя Генерального секретаря в соответствии с резолюцией 71/291
Генеральной Ассамблеи от 15 июня 2017 года. Мы
призываем Управление стремиться к обеспечению
более эффективной координации между различными органами, программами и учреждениями, участвующими в борьбе с терроризмом.
Террористические движения все чаще используют Интернет и социальные сети для достижения
своих гнусных целей подстрекательства к насилию,
вербовки иностранных боевиков-террористов, а
также финансирования и планирования террористических актов. Члены этих движений эксплуатируют недостатки финансовых систем и национальных и международных правовых рамок для
мобилизации финансовых средств, в том числе посредством незаконного оборота и продажи нефти,
похищения людей ради получения выкупа, торговли людьми, оружием, наркотиками и культурными
ценностями, а также других форм вымогательства.
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Чтобы не позволить террористам достичь своих
преступных целей, государства должны принимать
активные меры по выполнению соответствующих
положений резолюций 1373 (2001), 1624 (2005), 2133
(2014), 2178 (2014), 2195 (2014) и 2253 (2015) посредством укрепления сотрудничества в области обмена разведывательной информацией и более широкого взаимодействия с частными поставщиками в
целях совершенствования систем нормативного
регулирования. Я воздаю должное Контртеррористическому комитету и его Исполнительному директорату за замечательную работу по контролю
за осуществлением государствами-членами вышеупомянутых резолюций. По сути, с учетом меняющегося и многогранного характера терроризма, постоянное увеличение числа принимаемых Советом
Безопасности резолюций значительно расширяет
сферу деятельности Контртеррористического комитета и его Исполнительного директората, однако
людские и финансовые ресурсы не всегда поспевают за такими изменениями, что в конечном итоге
может сказаться на эффективности этого органа.
Так, можно было бы повысить эффективность
осуществления на регулярной основе в консультации с заинтересованными странами мониторинга
и оценки страновых поездок Исполнительного директората для оценки прогресса, вызовов и необходимой государствам-членам технической помощи.
Кроме того, необходимо учитывать национальные,
субрегиональные и региональные особенности и
ограничения в контексте наращивания потенциала государств по выполнению своих обязательств
в соответствии с резолюциями Совета Безопасности. В этой связи важно, чтобы государства-члены,
сохраняя свой суверенитет, разрабатывали национальные стратегии и планы действий, основанные
на местных реалиях и лучше адаптированные к социально-экономическим условиям и условиям в области безопасности.
В своей деятельности по осуществлению мер,
направленных на искоренение международного
терроризма, Сенегал придерживается подхода, основанного на предупреждении, сотрудничестве и
быстром реагировании. Наша страна также активно развивает сотрудничество в области международного уголовного правосудия по борьбе с терроризмом; наблюдения за наземными, морскими
и воздушными границами; а также взаимной юридической помощи в борьбе с отмыванием денег и
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финансированием терроризма. Кроме того, в 2007
году были приняты два закона, предусматривающие более суровые наказания для виновных в совершении террористических актов, и проект национальной стратегии по борьбе с терроризмом и
насильственным экстремизмом находится в стадии
разработки.
Кроме того, содействие диалогу и предотвращению конфликтов, расширение участия населения
путем мобилизации молодежи, расширение прав и
возможностей женщин, образование, наращивание
потенциала, использование религиозных лидеров
для обличения риторики и идеологии террористических групп, а также обеспечение доступа к трудоустройству — это важнейшие компоненты предотвращения воинствующего экстремизма и пресечения радикализации молодых людей и их вербовки
экстремистскими организациями.
В заключение я хотел бы вновь торжественно
заявить, что наша страна поддерживает деятельность Контртеррористического комитета, его Исполнительного директората и Контртеррористического управления и выступает за укрепление их
кадрового и финансового потенциала.
Г-н Инчаусте Хордан (Многонациональное Государство Боливия) (говорит по-испански): Мы благодарим председательствующую делегацию Эфиопии и Постоянное представительство Российской
Федерации за организацию этого важного содержательного заседания.
Признательны заместителю Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и руководителю Контртеррористического управления
Владимиру Воронкову за его брифинг и желаем ему
всяческих успехов в выполнении возложенных на
него крайне важных обязанностей. Мы хотели бы
также поблагодарить посла Абулатту в его качестве
Председателя Контртеррористического комитета и
исполняющего обязанности руководителя Исполнительного директората Контртеррористического
комитета г-на Шарию за их брифинги.
Сценарии, при которых террористы действуют
на местном, региональном и глобальном уровнях,
представляют сегодня одну из самых серьезных
проблем, стоящих перед международным сообществом. Поэтому мы настоятельно призываем Совет
Безопасности и всех членов Организации удвоить
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свои усилия по борьбе с этим бедствием на основе улучшения координации и международного сотрудничества с использованием всех средств, предусмотренных Уставом Организации Объединенных
Наций, и в рамках выполнения своих обязательств
по международному праву.
Через принятие совместных международных
усилий по борьбе с терроризмом мы должны вновь
заявить о том, что терроризм не может и не должен ассоциироваться с какой-либо религией, национальностью, цивилизацией или этнической группой и что эти характеристики ни в коем случае не
могут использоваться для оправдания мер, направленных на борьбу с ним или его предупреждение.
Боливия, будучи государством, которое поощряет культуру мира и, что самое главное, защищает
и гарантирует права человека и уважение международного права, выполняет свои международные
обязательства по борьбе с терроризмом. Мы выполняем положения, изложенные в резолюции 1373
(2001). Мы классифицировали терроризм и финансирование терроризма в качестве серьезных преступлений. И мы создали национальное агентство
по предупреждению, выявлению и расследованию,
а также осуществляем меры контроля в целях предотвращения террористических актов. Кроме того,
Боливия постоянно сотрудничает с другими странами и координирует с ними свою деятельность в
области обмена данными финансовой разведки в
целях проведения расследований в отношении подозрительных экономических потоков, которые
могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. Мы располагаем нормативной базой, которая позволяет нам принимать
такие меры, как превентивное замораживание финансовых средств и других активов физических
или юридических лиц — фигурирующих в списках,
опубликованных Организацией Объединенных Наций, — которые могут быть связаны с терроризмом
или финансированием терроризма.
Кроме того, благодаря закону о регулировании
огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ и связанных с ними материалов от 2013
года Боливия располагает конкретной правовой
основой для контроля за применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и связанных с
ними материалов. Таким образом, мы создали соответствующие правовые механизмы для преду22/29
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преждения и пресечения преступлений, связанных
с незаконным оборотом оружия, в том числе огнестрельного, и взрывчатых веществ, а также наказания за их совершение.
В этой связи мы призываем международное
сообщество поощрять активную роль государств
в борьбе с терроризмом. Как мы услышали вчера
на заседании по вопросам авиационной безопасности (см. S/PV. 8057), техническое и финансовое
сотрудничество имеет решающее значение для обеспечения возможности всех государств работать
над созданием технических механизмов, которые
помогут нам укрепить потенциал для существенного повышения эффективности нашей борьбы с
терроризмом.
Принимая во внимание угрозу, которую терроризм и воинствующий экстремизм представляют
для международного мира и безопасности, мы считаем, что нам необходимо разобраться, в чем состоят их коренные причины и какие силы поддерживают их по всему миру, с тем чтобы сделать более
эффективной борьбу с таким бедствием и избежать
повторения в будущем тех же ошибок.
Мы должны четко понимать, что политика смены режима, интервенционизма и вмешательства во
внутренние дела других государств является одной из основных причин, которые приводят к возникновению вакуума в системе управления, ослаблению правопорядка и отсутствию пограничного
контроля. Эти факторы способствуют деятельности
террористических групп и экстремистов, которые
находят возможности для навязывания своей идеологии насилия и совершения актов дестабилизации, в том числе нарушений прав человека, которые
могут быть равносильны преступлениям против
человечности.
К сожалению, жертвами актов, совершаемых
террористическими
организациями,
являются
гражданские лица, в том числе наиболее уязвимых
из них. Это находит свое отражение в наблюдаемых
нами высоких показателях насилия в отношении
женщин, а также в многочисленных докладах, представляемых Совету, что указывает на тот факт, что
сексуальное насилие, совершаемое такими группами, как ДАИШ, «Боко харам» и «Аш-Шабааб»,
не только по-прежнему имеет место, но и является
неотъемлемой частью их идеологии. Исходя из доклада Генерального секретаря (S/2017/249) о сексу17-30234
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альном насилии в условиях конфликта, опубликованного в апреле, увеличение числа женщин и девочек, подвергаемых сексуальному рабству, а также используемых в качестве «живых щитов» или
террористов-смертников, подчеркивает тот факт,
что террористические сети считают их «расходным
материалом».
Нельзя отрицать, что терроризм и вооруженное насилие неразрывно связаны с преступлением
торговли людьми и сопутствующими преступлениями. Международные преступные группы и террористические группировки, против которых ведут
борьбу Совет и все страны этой Организации, зарабатывают деньги с помощью торговли людьми и
их эксплуатации, а также используют полученные
средства для финансирования своей террористической деятельности. В результате этого такие ресурсы становятся частью глобальной финансовой системы, формирующейся за счет отмывания денежных средств и использования налоговых убежищ.
Такие налоговые убежища, как правило, проводят
упрощенные проверки или вовсе их избегают, особенно в том, что касается инвестиций в третичный
сектор, и используются преступными сетями для
легитимизации указанных доходов. Поэтому мы
считаем, что международное сообщество должно
объединить свои усилия для определения, имеют
ли террористические группы доступ к международной финансовой системе через налоговые убежища,
в том числе для принятия мер в целях предотвращения такого доступа.
Мы считаем, что все усилия Совета Безопасности и Организации Объединенных Наций, направленные на ликвидацию терроризма, должны
поддерживаться всеми ее членами, которые должны стремиться выявлять виновных и привлекать
их к ответственности — такие виновные должны
быть подвергнуты расследованию, предстать перед
судом и понести наказание по всей строгости закона. Наконец, мы заявляем о твердой поддержке
транспарентного и сбалансированного осуществления Глобальной контртеррористической стратегии
Организации Объединенных Наций и призываем
все государства выразить приверженность борьбе с
этим бедствием.
Г-н У Хайтао (Китай) (говорит по-китайски):
Позвольте мне начать с выражения признательности Эфиопии и Российской Федерации за их иници17-30234
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ативу по организации сегодняшнего открытого заседания. Мы приветствуем заместителя Генерального секретаря г-на Владимира Воронкова. Преисполнены решимости укреплять сотрудничество с
Контртеррористическим управлением Организации Объединенных Наций под его руководством.
Мы хотели бы также поблагодарить Председателя
Контртеррористического комитета посла Абулатту
и исполняющего обязанности руководителя Исполнительного директората Контртеррористического
комитета г-на Шарию за проведенные брифинги.
Терроризм — это общий враг всего человечества. Международное сообщество должно использовать единые стандарты. Мы должны вести
решительную борьбу с террористами, независимо
от того, где они находятся, под каким флагом действуют, против каких стран совершают нападения
и какие средства используют. В борьбе с терроризмом необходимо уважать суверенитет соответствующих стран, в полной мере задействовать ведущую
роль Организации Объединенных Наций и Совета
Безопасности и следовать целям и принципам, закрепленным в Уставе Организации Объединенных
Наций.
Терроризм не должен ассоциироваться с какойлибо отдельной этнической группой или религией. Международное сообщество должно поощрять
использование политических средств и диалога
при урегулировании региональных конфликтов и
устранении коренных причин, порождающих терроризм. Страны должны усиливать пограничный
контроль и сотрудничество между правоохранительными органами и разрушать сети, с помощью
которых действуют террористы. Для борьбы с финансированием терроризма необходимо предпринимать более энергичные усилия. Международное
сообщество должно осуществлять практическое
и ориентированное на конкретные результаты сотрудничество посредством объединения усилий в
целях борьбы с использованием Интернета в террористических целях, таких как террористическая
пропаганда, финансирование, вербовка, подстрекательство и планирование.
В последние годы Контртеррористический комитет (КТК) как одна из важных платформ Совета Безопасности занимается вопросами борьбы с
терроризмом, внимательно отслеживает новые террористические угрозы и тенденции и содействует
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всеобъемлющему выполнению государствами-членами соответствующих резолюций Совета. КТК
работает в тесном взаимодействии с другими учреждениями Организации Объединенных Наций в
целях продвижения международной контртеррористической повестки дня, что дает положительные и
действенные результаты.
Исполнительный директорат Контртеррористического комитета (ИДКТК) является исполнительным органом КТК. С помощью страновых поездок и оценок он оказывает государствам-членам помощь в выявлении недостатков и проблем, с которыми они сталкиваются, одновременно содействуя
обмену опытом в области борьбы с терроризмом и
предоставляя государствам-членам техническую
помощь. Таким образом, он играет важную роль в
укреплении потенциала государств-членов в области борьбы с терроризмом.
Китай поддерживает укрепление сотрудничества между Контртеррористическим управлением
Организации Объединенных Наций, КТК, ИДКТК
и Комитетами, учрежденными резолюциями 1267
(1999) и 1540 (2001). Выполняя функции и обязанности, связанные с борьбой с терроризмом, и задачи, порученные ему Генеральной Ассамблеей и
Советом Безопасности, Управление оказывает государствам-членам помощь в осуществлении соответствующих контртеррористических резолюций
Совета Безопасности и Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных
Наций. Наряду с более широким кругом членов
международного сообщества, Китай будет и впредь
неукоснительно выполнять соответствующие резолюции Совета и активно содействовать международному сотрудничеству в области борьбы с терроризмом в целях поддержания международного
мира и безопасности.
Г-н Карди (Италия) (говорит по-английски): Я
хотел бы поблагодарить председательствующую в
Совете Безопасности делегацию Эфиопии за организацию этого важного заседания в целях обеспечения большей согласованности действий и большего
внимания к этому вопросу. Хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы воздать должное
Председателю Контртеррористического комитета
послу Абулатте, приветствовать заместителя Генерального секретаря и главу недавно созданного
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Контртеррористического управления г-на Воронкова и поблагодарить г-на Шарию за его брифинг.
Как напомнили нам другие ораторы, в этот
самый день 16 лет назад после нападений, совершенных в Соединенных Штатах, Совет Безопасности сделал важный шаг в области борьбы с таким бедствием, как терроризм, приняв резолюцию
1373 (2001), которая по-прежнему является важной
вехой в усилиях международного сообщества по
борьбе с террористической угрозой. С тех пор государства-члены столкнулись с новыми проблемами, в том числе с увеличением потока иностранных
боевиков-террористов, направляющихся в зоны
конфликтов или возвращающихся из них, неправомерным использованием террористами и связанными с ними организациями Интернета и социальных
сетей, а также торговлей людьми, осущестляемой
преступными и террористическими сетями.
За все годы, прошедшие после принятия этой
важной резолюции, содержащийся в ней призыв
к государствам-членам воздерживаться от предоставления в любой форме поддержки организациям
или лицам, замешанным в террористических актах,
а также ее призыв к государствам-членам укреплять свои правовые и институциональные возможности для противодействия терроризму, не мог
звучать более своевременно и актуально. В этой
связи мы преисполнены решимости вносить вклад
в международные усилия. В частности, что касается коалиции по борьбе с ДАИШ, то Италия является сопредседателем Рабочей группы по борьбе с
финансированием терроризма. Мы предоставляем
второй контингент коалиции по борьбе с ДАИШ,
который обеспечивает повседневную поддержку
иракским властям, организуя подготовку сотрудников по вопросам безопасности в различных областях, таких как разведывательная деятельность,
контроль за соблюдением законов, пограничный
контроль и патрулирование улиц.
Италия признает актуальность текущей работы
Комитета, учрежденного резолюциями 1267 (1999),
1989 (2011) и 2253 (2015) по «Исламскому государству Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и
связанным с ними лицам, группам, предприятиям
и организациям, и Контртеррористического комитета и Исполнительного директората Контртеррористического комитета (ИДКТК). Мы особенно
высоко ценим усилия ИДКТК по оказанию госу17-30234
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дарствам-членам помощи в деле полного осуществления соответствующих резолюций. Мы придаем
большое значение оценочным поездкам ИДКТК в
государства-члены. Они являются важнейшими
инструментами для выявления, в частности, пробелов, проблем, передовой практики и общих тенденций. Все эти знания должны предоставляться в
распоряжение соответствующих органов Организации Объединенных Наций и играть важную роль в
определении приоритетности мероприятий по оказанию технической помощи.
Мы также приветствуем инициативу ИДКТК
по обновлению опубликованного в 2009 году Технического руководства, с тем чтобы отразить требования, изложенные в соответствующих резолюциях Совета, и предоставить государствам-членам
практический справочный инструмент, который
помогает обеспечить последовательный анализ их
имплементационных усилий. Признавая ключевую роль ИДКТК в рамках контртеррористической
структуры Организации Объединенных Наций, а
также с учетом продления его мандата, мы надеемся на то, что Исполнительному директорату будут
выделены необходимые ресурсы для продолжения
его важной работы.
Всеобъемлющий подход к борьбе с воинствующим экстремизмом и терроризмом имеет крайне
важное значение. Упоминавшееся другими коллегами недавнее мероприятие по предотвращению
использования Интернета террористами, которое
было организовано Францией, Италией и Соединенным Королевством в кулуарах Генеральной Ассамблеи 20 сентября, может стать важным вкладом
в укрепление сотрудничества между правительствами и частными компаниями. Италия играет ведущую роль в борьбе с терроризмом, уделяя особое
внимание учебной подготовке и противодействию
всем формам финансовой поддержки террористических групп, а также принимая активные меры
для борьбы с торговлей людьми, незаконным оборотом культурных ценностей, незаконными финансовыми потоками и отмыванием денег. Это связано
с тем, что терроризм и насильственный экстремизм
невозможно победить с помощью исключительно
военных средств. Мы также должны учитывать и
устранять движущие силы, которые способствуют
воинствующему экстремизму и распространения
идей ненависти. В этой связи мы готовы поддержать любые инициативы, направленные на устра17-30234
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нение коренных причин экстремизма, уделяя особое внимание, в частности, борьбе с радикализацией в тюрьмах и поддержке молодежных программ
по линии Канцелярии Посланника Генерального
секретаря по делам молодежи.
В этом расширенном контексте Италия полностью поддерживает процесс, начатый Генеральной
Ассамблеей в целях дальнейшего укрепления существующей контртеррористической архитектуры
и обеспечения сбалансированного осуществления
четырех основных компонентов Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций посредством создания Контртеррористического управления Организации Объединенных Наций, которое возглавляет заместитель
Генерального секретаря Воронков. Мы считаем, что
этот новый орган внесет весьма ценный вклад как в
предотвращение насильственного экстремизма, так
и в борьбу с ним. Мы надеемся, что Контртеррористическое управление будет играть ключевую роль
в координации мероприятий нескольких ведомств,
участвующих в борьбе с терроризмом, внося вклад
в определение приоритетных направлений деятельности и используя инициативный подход. В то же
время оно должно стремиться к избежанию дублирования функций и принятия любых действий, могущих существенно отразиться на мандатах других
органов.
Г-н Ельченко (Украина) (говорит по-английски):
Я хотел бы поблагодарить заместителя Генерального секретаря Владимира Воронкова и других докладчиков за их вклад в сегодняшнюю дискуссию.
Мы приветствуем заместителя Генерального секретаря и желаем ему всего наилучшего в его чрезвычайно ответственной работе.
Прошедшие десятилетия были отмечены распространением идеологий воинствующего экстремизма и появлением террористических групп,
вдохновляемых этими идеологиями. «Исламское
государство Ирака и Леванта», «Аль-Каида», «Талибан», «Боко Харам», «Аш-Шабааб» и другие
группы выросли, превратившись из региональных
в глобальные угрозы международному миру и безопасности. За прошедшие годы Украина также накопила горький опыт противодействия террористическим угрозам, которые подпитываются благодаря внешней поддержке террористических групп и
организаций в восточной части нашей страны.
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Борьба с терроризмом утвердилась в качестве
одного из ключевых приоритетов Организации
Объединенных Наций, что привело к принятию
резолюции 1373 (2001) и последующих фундаментальных резолюций, а также к принятию Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций в 2006 году. Это также
привело к созданию ключевых органов Совета
Безопасности и Генеральной Ассамблеи, включая
Контртеррористический комитет (КТК) и Исполнительный директорат Контртеррористического
комитета (ИДКТК), а также Целевую группу по
осуществлению контртеррористических мероприятий. Хотя изначально их мандаты различались,
последующее развитие контртеррористических
норм Организации Объединенных Наций привело
к дублированию в работе этих органов, а также к
борьбе за ресурсы, влияние и ответственность за
осуществление проектов. Поэтому обеспечение
взаимоукрепляющего сотрудничества и избежание
дублирования усилий между органами Организации Объединенных Наций, которые работают в области борьбы с терроризмом, остается актуальной
задачей для Организации Объединенных Наций.
Украина последовательно поддерживает необходимость укрепления согласованности и руководящей роли системы Организации Объединенных
Наций в борьбе с террористическими угрозами, в
том числе путем проведения реформы контртеррористической архитектуры Организации Объединенных Наций. Поэтому создание Контртеррористического управления Организации Объединенных Наций является отрадным шагом в этом направлении.
Мы надеемся, что оно будет способствовать актуализации усилий по борьбе с терроризмом в рамках
системы Организации Объединенных Наций и вносить вклад в надлежащее осуществление Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, а также Плана действий
Генерального секретаря по предупреждению воинствующего экстремизма.
В целях обеспечения того, чтобы позиция Организации Объединенных Наций в отношении борьбы с терроризмом оставалась твердой, мы ожидаем,
что новое управление примет следующие меры: вопервых, продемонстрирует стратегическое руководство и приверженность действиям, уделяя при
этом внимание устранению условий, способствующих распространению терроризма, на основе обще26/29
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организационного подхода; во-вторых, обеспечит
надлежащие ресурсы и экспертный опыт для предоставления стратегических рекомендаций по вопросам борьбы с терроризмом и предотвращения
насильственного экстремизма; в-третьих, укрепит
свои стратегические политические и программные
ориентиры для государств-членов на основе тесного сотрудничества с соответствующими международными, региональными и субрегиональными организациями и форумами; и в-четвертых, укрепит
сотрудничество между всеми подразделениями Организации Объединенных Наций на местах и обеспечит информационно-пропагандистскую работу
с организациями гражданского общества.
Мы признаем центральную роль Контртеррористического комитета в надзоре за осуществлением конкретных мер по борьбе с терроризмом,
введенных Советом Безопасности, контроле за соблюдением государствами своих соответствующих
обязательств и укреплении международного сотрудничества в этой области. Мы хотели бы отметить работу ИДКТК, который проводит посещения
стран от имени Контртеррористического комитета
с тем чтобы оценить ход осуществления резолюций
1373 (2001), 1624 (2005) и 2178 (2014). Кроме того,
он выявляет возможные пробелы в существующих
правилах, используя инструментарий детального
анализа, определяет потребности государств в помощи и содействует оказанию соответствующей
помощи путем налаживания диалога с потенциальными многосторонними и двусторонними донорами. В частности, мы с удовлетворением отмечаем
недавнее обновление Технического руководства
для оказания странам помощи в их усилиях по осуществлению. Эта работа имеет жизненно важное
значение для содействия развитию национального
законодательства и практики в области уголовного
правосудия, международного сотрудничества, финансовой разведки, пограничного контроля и правоохранительной деятельности.
У нас очень позитивный опыт сотрудничества
с Исполнительным директоратом, который посетил
Украина в 2013 году. Я хотел бы воспользоваться
этой возможностью и подчеркнуть, что мы, ориентируясь на утвержденный КТК план поездок на период 2014-2017 годов, рассчитываем на проведение
ИДКТК последующей миссии для посещения Украины в ноябре. С нашей стороны, мы готовы оказать
любую необходимую помощь в ее подготовке.
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Позвольте мне также коснуться вопроса о предстоящем пересмотре мандата ИДКТК. Мы с удовлетворением отмечаем тот факт, что в программе
работы ИДКТК должны найти надлежащее отражение все новые темы, затронутые Советом в его
недавних резолюциях. На вчерашнем заседании,
посвященном авиационной безопасности (см. S/
PV. 8057), мы обсуждали международное правовое сотрудничество, защиту важнейших объектов
инфраструктуры и охрану культурных ценностей,
противодействие распространению террористических идей и пресечение поставок террористам оружия — все это имеет особое значение для наших
общих усилий. Могут возникать и новые вызовы,
которые потребуют пристального внимания со стороны Совета.
Однако, учитывая значительное расширение
мандата ИДКТК, необходимо обеспечить, чтобы
запланированные им мероприятия проводились
своевременно и чтобы государства-члены могли в
полной мере воспользоваться его экспертным опытом. Поэтому необходимо предоставить ИДКТК
надлежащие возможности и ресурсы. В связи с
этим Украина готова внести свой собственный
вклад в повышение эффективности работы ИДКТК,
в частности, путем назначения квалифицированных экспертов на профессиональные должности в
расширенной структуре. Наша делегация готова к
конструктивному участию в конце года в процессе
продления мандата Директората.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
выступлю с заявлением в своем национальном качестве представителя Эфиопии.
Совместно с нашими российскими коллегами
мы с радостью предприняли инициативу по организации сегодняшнего брифинга. Мы присоединяемся
к другим членам Совета Безопасности и поздравляем заместителя Генерального секретаря Воронкова
с его назначением на должность руководителя нового Контртеррористического управления, а также
приветствуем его первый брифинг в Совете, в ходе
которого он изложил свое видение и приоритеты.
Я хотел бы также вновь выразить признательность
послу Абулатте за его сегодняшний брифинг в его
качестве Председателя Комитета, учрежденного
во исполнение резолюции 1373 (2001), касающейся
борьбы с терроризмом. Мы также благодарим Дэвида Шарию за то, что он поделился концепциями
17-30234

S/PV.8059

Исполнительного директората Контртеррористического комитета (ИДКТК).
Вот уже много десятилетий бедствие терроризма является для всех нас серьезной угрозой, и
принятие резолюции 1373 (2001) заложило основу
для борьбы международного сообщества с терроризмом и воинствующим экстремизмом. В этой резолюции Совет Безопасности создал архитектуру
противодействия терроризму, включающую КТК
и ИДКТК, и заложил основу для принятия других
резолюций. Мы признаем и высоко оцениваем ту
ключевую роль, которую играет КТК в наблюдении за ходом осуществления резолюции 1373 (2001)
и других соответствующих резолюций о борьбе с
терроризмом.
Мы также высоко оцениваем работу Исполнительного директората Контртеррористического
комитета по воплощению в жизнь решений КТК,
проведение им экспертных оценок, а также оказанию помощи от имени КТК государствам-членам в
деле осуществления резолюций о борьбе с терроризмом. Особо отмечаем увеличение числа страновых оценок и последующих мероприятий в рамках
деятельности по оказанию технической помощи
нуждающимся в ней государствам-членам. В этой
связи КТК и ИДКТК справедливо способствовали
укреплению потенциала государств-членов в целях предотвращения террористической деятельности. Принятие Генеральной Ассамблеей 28 сентября 2006 года Глобальной контртеррористической
стратегии стало еще одной вехой на пути к созданию глобальной основы в интересах активизации
национальных, региональных и международных
усилий по борьбе с терроризмом.
Весьма важную роль по осуществлению Стратегии в этом отношении сыграла также Целевая
группа по осуществлению контртеррористических
мероприятий. С большим удовлетворением отмечаем создание Контртеррористического управления
и назначение нового заместителя Генерального секретаря. Мы надеемся, что оно будет способствовать повышению согласованности и координации
усилий подразделений Организации Объединенных Наций, занимающихся борьбой с терроризмом.
Несмотря на значительный прогресс, достигнутый государствами-членами в деле осуществления
резолюции 1373 (2001) и других резолюций, этого
недостаточно, и терроризм по-прежнему представ27/29
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ляет серьезную угрозу для международного мира и
безопасности. Сегодняшний брифинг предоставит
нам возможность проанализировать достигнутые к
настоящему времени успехи и вызовы, которые еще
только предстоит преодолеть.
Доклад Генерального секретаря об осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии
Организации Объединенных Наций и проведенный
ИДКТК глобальный обзор ее осуществления четко
указывают на то, что новые и возникающие угрозы, в том числе транснациональная организованная
преступность и ее связь с финансированием терроризма, а также использование террористами интернета и других коммуникационных технологий, являются серьезнейшей проблемой, которая требует
самого пристального внимания. В этой связи развивающиеся страны сталкиваются с особенно серьезной проблемой.
Мы считаем, что важную роль в содействии
осуществлению и преодолении новых и возникающих вызовов будут играть эффективное и действенное решение вопросов выполнения государствами-членами своих обязательств, создание более
согласованных правоприменительных механизмов
под эгидой КТК и ИДКТК с целью наблюдения за
ходом осуществления резолюции 1373 (2001) и других соответствующих резолюций, а также налаживание более тесного сотрудничества между соответствующими заинтересованными сторонами и
содействие оказанию технической помощи нуждающимся в ней государствам-членам во исполнение
резолюции 1373 (2001).
Со своей стороны, Эфиопия занимается осуществлением резолюции 1373 (2001) и других международных и региональных рамочных документов, касающихся борьбы с терроризмом. В этой связи мы готовы взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами в рамках существующих и
новых региональных и международных платформ
сотрудничества, однако речь идет не только о выполнении нами своих обязательств. Мы живем в
нестабильном регионе, который сталкивается с
угрозами терроризма и воинствующего экстремизма, поэтому мы понимаем, что осуществление резолюции 1373 (2001) и других соответствующих резолюций о борьбе с терроризмом является вопросом
чрезвычайной важности.
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Мы приняли надлежащие политические и правовые меры и создали соответствующую институциональную базу в этой связи. В дополнение к
нашим усилиям в рамках Межправительственной
организации по развитию и Африканского союза
мы также сотрудничаем с Организацией Объединенных Наций. Подтверждением тому служит недавно проведенный всеобъемлющий мониторинг и
недавняя просветительская поездка представителей КТК в Эфиопию.
В связи с этим в заключение я хотел бы подтвердить готовность Эфиопии продолжать сотрудничать с государствами-членами, Организацией
Объединенных Наций и другими заинтересованными сторонами в деле борьбы с угрозой терроризма и
воинствующего экстремизма, которая в наше время
входит в число наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности.
Сейчас я возвращаюсь к исполнению своих
функций Председателя Совета.
Я предоставляю слово г-ну Воронкову для ответа на высказанные замечания и заданные вопросы.
Г-н Воронков (Российская Федерация): Вопервых, хочу поблагодарить Вас за то, что во второй раз мне предоставили слово. Во-вторых, хочу
поблагодарить всех уважаемых послов за слова
поддержки и выразить благодарность за эту поддержку. Хочу также отметить, что я понимаю ответственность, которая легла на мои плечи, и постараюсь быть в своей работе на уровне ваших
ожиданий, а также ожиданий Генерального секретаря Гуттериша. Готов плотно работать с Контртеррористическим комитетом и его Исполнительным
директоратом по вопросам, представляющим взаимный интерес, и здесь я имею в виду борьбу с
терроризмом.
(говорит по-английски)
Я благодарю посла Соединенного Королевства
за его вопрос о наиболее эффективном пути использования потенциала Организации Объединенных
Наций для более результативной борьбы с насильственным экстремизмом. Мы провели предварительный анализ сделанных в Генеральной Ассамблее заявлений и всех приоритетных задач, касающихся борьбы с терроризмом, упомянутых государствами-членами на сессии Генеральной Ассамблеи.
Второй по важности задачей стало предотвращение
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насильственного экстремизма и устранение факторов его возникновения. Существует ряд руководящих принципов, которые помогут сориентировать
работу Организации Объединенных Наций по предотвращению воинствующего экстремизма.
Во-первых, предупреждение насильственного
экстремизма закреплено в первом компоненте Глобальной контртеррористической стратегии.
Во-вторых, мы делаем упор на предотвращение
и устранение его стимулов, что определено в Плане действий Организации Объединенных Наций по
предотвращению воинствующего экстремизма.
В-третьих, наша работа основывается на полном уважении государственного суверенитета и
принципа невмешательства. Государства-члены берут на себя ведущую роль на национальном уровне,
а региональные организации — на региональном.
В-четвертых, роль Организации Объединенных
Наций заключается в оказании поддержки государствам-членам и региональным организациям, по их
запросу, в разработке национальных и региональных планов действий.
В-пятых, планы действий ставят национальные
правительства и региональные организации в авангард усилий по предупреждению насильственного
экстремизма, а Организация Объединенных Наций
оказывает поддержку инициативам по наращиванию потенциала.
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Я также хотел бы напомнить о том, что Генеральным секретарем была создана единая рамочная
программа Организации Объединенных Наций по
оказанию помощи государствам-членам в предотвращении насильственного экстремизма. Генеральный секретарь возглавляет группу действий высокого уровня по предотвращению насильственного
экстремизма, состоящую из 22 соответствующих
учреждений Организации Объединенных Наций,
фондов и программ, и руководит осуществлением
Плана действий в рамках всей системы Организации Объединенных Наций. Мы в Контртеррористическом управлении будем отчитываться по этим вопросам перед Генеральным секретарем.
Что касается конкретных данных, то я хотел бы
отметить, что уже 224 проекта и инициативы Организации Объединенных Наций по предотвращению
насильственного экстремизма осуществляются 15
организациями системы Организации Объединенных Наций во всех семи приоритетных областях ее
Плана действий. Из них 82 проекта являются глобальными, 67 региональными и 75 национальными.
Национальные и региональные проекты осуществляются в 77 странах всех регионов, по их запросу.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю г-на Воронкова за предоставленные им
разъяснения.
Заседание закрывается в 12 ч. 15 м.
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