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Повестка дня
Брифинги председателей вспомогательных органов Совета Безопасности

В настоящем отчете содержатся тексты выступлений на русском языке и тексты устных
переводов выступлений на других языках. Окончательный текст будет включен в
Официальные отчеты Совета Безопасности. Поправки должны представляться только к
текстам выступлений на языке подлинника. Они должны включаться в один из экземпляров
отчета и направляться за подписью одного из членов соответствующей делегации на имя
начальника Службы стенографических отчетов (Chief, Verbatim Reporting Service, room U-506).
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Заседание открывается в 15 ч. 15 м.
Утверждение повестки дня
Повестка дня утверждается.
Брифинги председателей вспомогательных
органов Совета Безопасности
Председатель (говорит по-английски): На основании правила 37 временных правил процедуры
Совета я приглашаю принять участие в заседании
представителей Израиля, Японии, Нидерландов,
Польши, Испании, Швейцарии и Сирийской Арабской Республики.
На основании правила 39 временных правил
процедуры Совета я приглашаю принять участие
в заседании руководителя делегации Европейского союза при Организации Объединенных Наций
г-на Томаса Майр-Хартинга.
Совет Безопасности приступает к рассмотрению пункта повестки дня.
Вначале я хотел бы выступить с совместным
заявлением от имени председателей Комитета
Совета Безопасности, учрежденного во исполнение
резолюций 1267 (1999) и 1989 (2011) по «Аль-Каиде»
и связанным с ней лицам и организациям, и комитетов, учрежденных во исполнение резолюций 1373
(2001) и 1540 (2004). Затем я проинформирую Совет
в своем качестве Председателя Комитета, учрежденного во исполнение резолюции 1373 (2001),
а вслед за мной с брифингами выступят председатели комитетов, учрежденных во исполнение
резолюций 1540 (2004) и 1267 (1999) и 1989 (2011).
От имени председателей комитетов, учрежденных согласно резолюциям 1267 (1999) и 1989 (2011),
1373 (2001) и 1540 (2004), я имею честь представить
Совету Безопасности обновленную информацию
о продолжающемся сотрудничестве между этими
тремя комитетами и их группами экспертов, в соответствии с просьбой Совета, содержащейся в его
резолюциях 1989 (2011), 1963 (2010) и 1977 (2011) и
в ранее принятых резолюциях. С учетом того, что
члены Совета имеют в своем распоряжении полный
текст моего заявления, с их разрешения, я выступлю с сокращенным вариантом этого заявления.
Терроризм и распространение оружия массового уничтожения по-прежнему представляют
собой серьезную угрозу международному миру и
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безопасности. Поэтому важно и впредь поддерживать тесное сотрудничество и эффективную координацию усилий между Контртеррористическим
комитетом, Комитетом по санкциям против «Аль-Каиды» и Комитетом, учрежденным
резолюцией 1540 (2004). Наряду с этим три комитета продолжают придавать большую важность
эффективной координации усилий и сотрудничеству между их соответствующими группами экспертов, Исполнительным директоратом
Контртеррористического комитета (ИДКТК), Группой по наблюдению Комитета по санкциям против
«Аль-Каиды» и группой экспертов, оказывающих
содействие Комитету 1540.
Три комитета с удовлетворением отмечают
усилия, прилагаемые их группами экспертов в
целях налаживания сотрудничества в ходе осуществляемых ими в рамках их соответствующих
мандатов информационно-пропагандистских мероприятий и страновых поездок, активизации сотрудничества с международными, региональными и
субрегиональными организациями, расширения
обмена информацией, участия в совместных совещаниях и обеспечения, в случае необходимости,
взаимного представительства.
Необходимость укрепления потенциала остается одной из главных задач многих государств,
которые сталкиваются с новыми проблемами в
области борьбы с терроризмом. Это в первую очередь касается проблем, связанных с использованием террористами и негосударственными субъектами научно-технических достижений. Здесь речь
идет, в частности, об использовании Интернета в
качестве эффективного канала связи и для информирования общественности. Функционирующие
в рамках комитетов группы экспертов могут внести надлежащий вклад в оказание консультативных услуг государствам, которым нужна помощь в
наращивании контртеррористического потенциала.
Три комитета приветствуют все усилия,
направленные на более широкое освещение
контртеррористической деятельности и укрепление
сотрудничества, координации и согласованности
действий между подразделениями Организации
Объединенных Наций с целью утверждения принципов прозрачности и избежания дублирования.
Три комитета также принимают к сведению просьбу в адрес Генерального секретаря, содержащуюся в резолюции 66/282 Генеральной Ассамблеи от
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12 июля 2012 года, принятой в рамках обзора Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, относительно того,
чтобы более подробно проинформировать государства-члены о предложении, касающемся создания
должности координатора контртеррористической
деятельности Организации Объединенных Наций.
Комитеты с нетерпением ожидают обсуждения этого предложения, в том числе в контексте выполнения своих соответствующих задач по дальнейшему
укреплению межучережденческой слаженности
контртеррористических действий Организации
Объединенных Наций.
Скоординированная
информационно-пропагандистская деятельность и посещение группами
экспертов стран являются для трех комитетов важными инструментами выполнения в полном объеме
их соответствующих мандатов. Эти инструменты
способствуют укреплению диалога с государствами-членами и углублению понимания различных,
но взаимодополняющих задач трех комитетов, а
также помогают им в выполнении соответствующих резолюций.
Я хотел бы с удовлетворением рассказать о
ряде областей, в которых удалось повысить уровень сотрудничества между группами экспертов.
С мая 2012 года все три группы экспертов принимали участие в более чем десяти семинарах и других информационных мероприятиях, а две группы
присутствовали на еще большем числе заседаний.
ИДКТК и Группа по наблюдению также совершили две совместные поездки и в ходе их общего
конструктивного диалога с государствами-членами проконсультировали два государства-члена по
вопросам выполнения ими соответствующих резолюций Совета Безопасности.
Группа по наблюдению и ИДКТК также продолжали совместно участвовать в мероприятиях,
проводимых подразделениями системы Организации Объединенных Наций. После того как они стали наблюдателями в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем
Востоке и в Северной Африке (ФАТФ), ИДКТК
и Группа по наблюдению ввели практику проведения брифингов от имени друг друга, когда это
возможно, с целью обеспечения взаимодействия
с таким количеством партнеров, которое позволяют им время и имеющиеся в их распоряжении
ресурсы, и обязательно с учетом их разных, но
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взаимодополняющих задач. В нескольких последних страновых поездках, которые ИДКТК нанес
от имени Контртеррористического комитета, участвовали представитель Группы по наблюдению
и, в соответствующих случаях, группы экспертов
Комитета 1540.
С мая 2012 года распространяемый на организации скоординированный подход, который
был согласован между тремя группами экспертов,
продолжает обогащаться благодаря значительной
работе, которую представители ИДКТК и Группы
по наблюдению проводят на конференциях с участием большого числа международных, региональных и субрегиональных организаций. Постоянное
участие в таких мероприятиях расширяет сотрудничество между членами Совета Безопасности и
участвующими организациями, а также содействует полному осуществлению соответствующих
резолюций Совета Безопасности.
Целевая
группа
по
осуществлению
контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ)
по-прежнему обеспечивает платформу для активного сотрудничества трех групп экспертов, причем
не только между собой, но и с более 30 учреждениями, агентствами и программами Организации
Объединенных Наций, которые занимаются разными аспектами борьбы с терроризмом. Группы
экспертов также участвуют в Инициативе по оказанию комплексной помощи в противодействии
терроризму, сопредседателем которой является
ИДКТК. Группа по наблюдению и ИДКТК также
играют ведущую роль в других рабочих группах,
например, ИДКТК является сопредседателем Рабочей группы по пограничному контролю в условиях
борьбы с терроризмом, а Группа по наблюдению
сопредседательствует в Рабочей группе по противодействию использованию Интернета в террористических целях. Соответствующие группы экспертов
также принимают активное участие в деятельности Рабочей группе ЦГОКМ по вопросам диалога,
понимания и противодействия привлекательности
терроризма.
Группы экспертов на регулярной основе проводят обмен информацией. Три группы экспертов
обмениваются информацией о предстоящих заседаниях и соответствующей деятельности с целью
координации своих действий с учетом их разных,
но взаимодополняющих задач.
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Когда это необходимо, три группы экспертов
продолжают проводить совместные заседания с
участием либо руководителей групп, либо экспертов с целью подготовки к страновым визитам и
соответствующим семинарам и обмена информацией по конкретным вопросам или о деятельности
в отдельных регионах или странах. Продолжается
практика приглашения ЦГОКМ принять участие в
этих совместных заседаниях.
Для Совета подготовлен полный вариант этого
заявления.
Я хотел бы сделать еще одно заявление от
имени Контртеррористического комитета. Я имею
честь быть Председателем Комитета, учрежденного во исполнение резолюции 1373 (2001), с начала
2011 года. Поэтому я с большим удовлетворением
выступлю в Совете Безопасности с брифингом о
работе, проделанной этим Комитетом со времени
последнего брифинга, который был проведен в мае
этого года (см. S/PV. 6767).
В своей работе Комитет по-прежнему руководствуется соответствующими резолюциями Совета
Безопасности, особенно резолюциями 1373 (2001),
1624 (2005) и 1963 (2010), и продолжает играть
исключительно важную роль в содействии их
осуществлению.
Согласно программе работы на этот год,
Комитет занимается организацией специального
заседания с участием государств-членов и представителей соответствующих международных и
региональных организаций. Это заседание будет
посвящено вопросам предотвращения и пресечения
финансирования терроризма и состоится 20 ноября
в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Предыдущие специальные заседания Комитета, на которых обсуждались различные основные вопросы борьбы с терроризмом были проведены в Нью-Йорке, Вашингтоне, округ Колумбия, Вене, Алматы, Найроби и
Страсбурге.
В этом году участники специального заседания
сосредоточат внимание на повышении информированности государств-членов об угрозе финансирования терроризма; рассмотрении соответствующей
передовой практики, включая пересмотренные
рекомендации ФАТФ и вопрос об их актуальности для осуществления резолюции 1373 (2001);
обсуждении опыта и эффективных мер решения
4

соответствующих проблем; и содействии тому,
чтобы государства-члены продолжали уделять
неослабное внимание борьбе с финансированием
терроризма. На этом заседании выступят представители приглашенных государств-членов, международных, региональных и субрегиональных организаций. Я приглашаю государства-члены принять
активное участие в этом заседании. Кроме того, в
рамках своей пропагандистско-информационной
работы Комитет будет также изучать возможность
сотрудничества с Межпарламентским союзом.
В июне этого года Комитет провел промежуточный обзор деятельности ИДКТК в соответствии
с резолюцией 1963 (2010), в которой Совет постановил, что в период до 31 декабря 2013 года Исполнительный директорат Контртеррористического
комитета будет продолжать действовать в качестве специальной политической миссии под директивным руководством Контртеррористического
комитета.
Комитет с помощью ИДКТК постоянно
совершенствует свои аналитические механизмы отслеживания и оценки хода осуществления
резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005) во всем мире.
Проведя предварительную оценку осуществления
этих резолюций всеми государствами — членами
Организации Объединенных Наций и достигнув
значительного прогресса в проведении критического анализа, Комитет принял решение пересмотреть инструменты оценки, включая обзор оценок
осуществления и подробности обзора хода осуществления. Эти инструменты предназначены для
дальнейшего повышения уровня тщательности,
последовательности, прозрачности и единообразия
процесса проведения Комитетом критического анализа с целью определения сильных и слабых мест
государств в борьбе с терроризмом во всем мире.
Комитет продолжает уделять пристальное
внимание конкретным региональным дискуссиям
и вопросам, обозначенным в Глобальном обзоре
2011 года. Кроме того, Комитет продолжает организовывать дискуссии и семинары по тематическим вопросам и участвовать в них. К важным
тематическим вопросам, рассмотренным Комитетом за последние шесть месяцев, относятся, в
частности, задачи, связанные с разработкой и принятием контртеррористических мер для эффективного пограничного контроля за стрелковым оружием и легкими вооружениями, пересмотренные
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рекомендации Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег, и роль центральных
властей в укреплении международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.
ИДКТК также прилагает активные усилия по
проведению ряда семинаров по конкретной тематике, нацеленных на конкретную региональную
аудиторию. За этот период были организованы важные семинары по практическим вопросам, включая
роль прокуроров в рассмотрении дел о терроризме, Алжир, 5–7 июня; региональный семинар для
государств Юго-Восточной Азии о совместных
международных расследованиях, Куала-Лумпур,
26–28 июня; семинар для государств региона Магриба и Сахеля по осуществлению резолюции 1624
(2005) Совета Безопасности, Рабат, 17–19 июля;
семинар для государств Юго-Восточной Европы по
борьбе с насильственным экстремизмом, Стамбул,
1–2 октября; первое совещание экспертов по вопросам учреждения действующего механизма по замораживанию активов, Амстердам, 22–24 октября; а
также четвертый региональный семинар о предотвращении неправомерного использования некоммерческого сектора, Буэнос-Айрес, 14–16 ноября.
Кроме того, Комитет и ИДКТК продолжали
усилия по активизации диалога с государствамичленами, донорами и получателями помощи по
вопросам оказания технической помощи в создании
потенциала на национальном и субрегиональном
уровнях. После проведения брифинга в Совете Безопасности (см. S/PV.6767) ИДКТК от имени
Комитета организовал восемь миссий по оценке в
государства-члены: Аргентину, Канаду, Джибути,
Финляндию, Норвегию, Российскую Федерацию,
Швецию и Уругвай.

В заключение я хотел бы заверить членов Совета в том, что Комитет и впредь будет играть важнейшую роль в глобальной борьбе с терроризмом
и будет пытаться делать это более транспарентным
образом, больше учитывая стратегические соображения, чтобы вносить более значительный вклад в
глобальные усилия по борьбе с терроризмом в рамках вверенного ему мандата.
И, наконец, позвольте мне от имени Комитета
выразить искреннюю признательность Директору-исполнителю ИДКТК г-ну Майклу Смиту и его
персоналу за прекрасную работу, а также поблагодарить Секретариат за его постоянную поддержку.
Теперь я должен выступить от имени моей
страны.
Выполняя
функции
Председателя
Контртеррористического комитета, Индия всегда
исходила из того, что она должна показывать политическое направление работы Комитета и содействовать активизации усилий государств-членов по
борьбе с терроризмом.
Международное сообщество должно наращивать свои коллективные усилия при наличии
подлинного сотрудничества между государствами-членами, для того чтобы вести решительную и
бескомпромиссную борьбу с терроризмом, который
является настоящим бедствием. Мы должны принимать согласованные меры по борьбе с террористами и их спонсорами, включая полную ликвидацию
убежищ и укрытий террористов, их тренировочных
баз и структур финансовой и идеологической поддержки. Нам следует использовать комплексный
подход, который обеспечивал бы нулевую терпимость терроризма.

Я хотел бы подчеркнуть, что Комитет и ИДКТК
продолжали и будут продолжать уделять пристальное внимание вопросу о соблюдении прав человека и верховенству права в ходе борьбы государств
с терроризмом в соответствии с мандатами Совета
Безопасности.

Индия полностью поддерживает все усилия
по укреплению международного и регионального
сотрудничества в борьбе с терроризмом, и, самое
главное, по содействию эффективному осуществлению соответствующих резолюций Совета Безопасности, включая резолюции 1373 (2001) и 1624 (2005),
а также полному и комплексному осуществлению
Глобальной контртеррористической стратегии.

Комитет и ИДКТК продолжают тесное взаимодействие с соответствующими рабочими
группами ЦГОКМ, Контртеррористического центра Организации Объединенных Наций и Глобального контртеррористического форума в
целях поддержки, координации и дополнения
контртеррористических мероприятий друг друга.

Мы приветствуем включение сети Хаккани
в перечень Комитета по санкциям, учрежденного
резолюцией 1988 (2011). Эта группа целенаправленно действовала и против интересов Индии.
Единство международного сообщества исключительно важно для изоляции террористических
групп, которые угрожают миру и безопасности в
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нашем регионе и в других частях мира. Группа по
наблюдению за санкциями должна уделять больше
внимания всеобъемлющему и объективному изучению связей, существующих между организацией
«Аль-Каида» и движением «Талибан», которые создают серьезную угрозу для международного мира
и безопасности.
Очень важно, чтобы все режимы санкций,
учреждаемые Советом, предусматривали оперативные, справедливые и транспарентные процедуры
принятия решений. В основе процесса включения в
перечень, а также исключения из него должны быть
одни и те же принципы — справедливость, достоверность и транспарентность.
Индия твердо намерена поддерживать международные усилия по недопущению того, чтобы
негосударственные субъекты и террористы приобрели оружие массового уничтожения и средства его
доставки. Международное сообщество должно и
впредь активизировать свои усилия, чтобы материалы и технологии двойного назначения не попали в
руки террористов и негосударственных субъектов.
Международное реагирование на эту угрозу должно носить национальный, а также многосторонний
и глобальный характер.
Индия считает, что для решения новых задач
в области нераспространения нужны новаторские
подходы к разработке более согласованного и консенсусного международного порядка в области безопасности, позволяющего эффективно устранять
реальные угрозы распространения. Как было объявлено премьер-министром Манмоханом Сингхом
на Сеульском саммите по ядерной безопасности,
проходившем в марте, Индия намеревается провести у себя 30 ноября — 1 декабря семинар Комитета
1540 по теме «Создание новой системы взаимодействия в целях обеспечения ядерной безопасности».
Индия надеется собрать на этом семинаре важных
участников для изучения вопроса о создании новой
системы взаимодействия, которая внесла бы свой
вклад в решение общих задач ядерной безопасности.
Успех в борьбе с терроризмом тесно взаимосвязан с достижением прогресса в укреплении контртеррористического сотрудничества и с
обменом информацией на международном, региональном и субрегиональном уровнях. Наши коллективные усилия должны состоять в том, чтобы
повышать согласованность и взаимодополняемость
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усилий различных контртеррористических структур, которые занимаются проблемой терроризма в системе Организации Объединенных Наций.
Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по организации «Аль-Каида» и связанным с ней лицам и организациям, Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, и Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1540 (2004), должны продолжать
и далее активизировать прилагаемые ими усилия в
борьбе против терроризма.
Теперь я снова начинаю выполнять функции
Председателя Совета Безопасности. Я предоставляю слово своему коллеге г-ну Басо Сангку, Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1540 (2004).
Г-н Сангку (Южная Африка) (говорит
по-английски): Я благодарю Совет за предоставленную мне возможность выступить с кратким сообщением о работе Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1540 (2004), за период,
прошедший после нашего предыдущего совместного заседания в мае (см. S/PV/6767), с тем чтобы
дополнить ключевые моменты, которые были освещены в совместном заявлении посла Пури.
Как известно членам Совета, мой срок работы на посту Председателя Комитета 1540 подходит к концу, и, поскольку это последний для
меня совместный брифинг, я хотел бы поблагодарить Вас, г-н Председатель, Совет Безопасности
и Секретариат за поддержку, которая в течение
двух лет оказывалась мне и Комитету 1540. Мы
прилагали совместные усилия для повышения
уровня информированности во всем мире о выполнении резолюции 1540 (2004), содействовали оказанию помощи государствам, чтобы они могли укреплять национальный потенциал в соответствии с
требованиями этой резолюции, заложили основы
для совершенствования механизмов обмена передовым национальным опытом и содействовали укреплению более тесных связей с другими международными организациями.
Это лишь некоторые из областей, которым
Комитет и впредь будет уделять пристальное
внимание в соответствии с одиннадцатой программой работы, которую мы направили в Совет
22 августа. Комитет продолжит взаимодействие с
12-58947

S/PV.6862

государствами-членами по вопросам, касающимся
осуществления резолюций Совета Безопасности
1540 (2004) и 1977 (2011), руководствуясь принципами транспарентности, предоставления равных возможностей, сотрудничества и последовательности
своих шагов.
В соответствии с резолюцией 1977 (2011) и в
рамках вверенного ему мандата Комитет 1540 продолжает проводить различные информационнопропагандистские мероприятия для содействия
полному осуществлению резолюции 1540 (2004),
включая обмен передовым опытом и извлеченными уроками, укрепление потенциала и техническую помощь в областях, охватываемых этой
резолюцией.
С мая текущего года Комитет 1540 и его эксперты приняли участие в 14 информационно-пропагандистских мероприятиях, которые были организованы межправительственными организациями,
в том числе Организацией по запрещению химического оружия, Организацией по безопасности и
сотрудничеству в Европе, Европейским союзом,
Региональным центром Организации Объединенных Наций по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской Америке и Карибском бассейне
Управления по вопросам разоружения, а также Глобальным партнерством «Группы восьми» против
распространения оружия и материалов массового
уничтожения, причем иногда в сотрудничестве с
различными правительственными и неправительственными структурами. В духе транспарентности,
которая необходима согласно резолюции 1977
(2011), информация об этих информационно-пропагандистских мероприятиях помещена на веб-сайте
Комитета 1540.
В резолюции 1977 (2011) также содержится
адресованный всем государствам, которые еще не
представили Комитету свои первые доклады, призыв безотлагательно представить Комитету такие
доклады. Всем государствам, которые уже представили такие доклады, рекомендуется предоставлять в любое время или по просьбе Комитета 1540
дополнительную информацию о выполнении ими
резолюции 1540 (2004). Мне приятно сообщить о
том, что со времени нашего предыдущего заседания на эту тему (см. S/PV.6767) число государств,
еще не представивших свои доклады, снизилось
до 24, поскольку Республика Конго недавно представила свой первый доклад о ходе выполнения ею
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резолюции 1540 (2004). В этом докладе Комитету
1540 Республика Конго обратилась с просьбой об
оказании ей помощи в конкретных областях. Эта
просьба была препровождена на рассмотрение тех,
кто способен оказать такую помощь. Комитет рассчитывает на сотрудничество с африканскими государствами для оказания им содействия в выполнении предъявляемых им требований в плане отчетности, делясь с ними информацией о выполнении
резолюции 1540 (2004) и практикой в этом деле
посредством проведения информационных мероприятий, координации с учрежденными Комиссией Африканского союза контактными центрами
и улучшенного взаимодействия с такими международными организациями, как Международное
агентство по атомной энергии, Организация по
запрещению химического оружия, Всемирная организация здравоохранения, Глобальное партнерство
Группы восьми и Группа имплементационной поддержки Конвенции по биологическому оружию, —
взаимодействия в оказании связанной с выполнением резолюции 1540 (2004) помощи. Семинар по
выполнению резолюции 1540 (2004), который намечено провести для африканских государств в текущем месяце в Южной Африке, тоже предоставит
возможность глубже изучить эти вопросы.
Следует одобрить общее улучшение отчетности государств-членов. Создается впечатление
более глубокого понимания проблем, связанных с
выполнением резолюции на национальных уровнях, и разработки специальных стратегий для
содействия оказанию помощи в преодолении таких
потенциальных проблем. В этой связи я с удовлетворением отмечаю, что мы получили второй национальный доклад от Афганистана.
В
пункте
8
постановляющей
части
резолюции 1977 (2011) всем государствам рекомендовано на добровольной основе подготовить при содействии Комитета 1540, сообразно обстоятельствам,
национальные планы действий по осуществлению с
изложением своих приоритетов и планов осуществления ключевых положений резолюции 1540 (2004)
и представить эти планы Комитету 1540. Мы рады
доложить о том, что после проведения нашего предыдущего заседания на эту тему свой национальный план действий на период 2012–2016 годов представила Сербия. Согласно полученной Комитетом
информации, процесс обновления или подготовки
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своих первоначальных национальных планов действий проводит еще целый ряд других государств.

химического и биологического оружия и средств
его доставки.

Своей резолюцией 2055 (2012), принятой
29 июня, Совет Безопасности особо указал на существенное увеличение за период выполнения Комитетом своего мандата его рабочей нагрузки и обратился к Генеральному секретарю с просьбой расширить состав группы экспертов до девяти членов.
3 июля Комитет информировал Секретариат о том,
что после интенсивных консультаций относительно
его группы экспертов Комитет согласовал девять
кандидатов и в этой связи просил Генерального
секретаря принять необходимые меры к укомплектованию группы экспертов согласно пункту 5(а)
резолюции 1977 (2011) и резолюции 2055 (2012).
Сегодня я с удовлетворением докладываю о том,
что шесть из девяти экспертов уже работают, и
вскоре у нас будет окончательно сформирована вся
группа, благодаря чему будет повышена способность Комитета 1540 эффективно выполнять его
задачи.

Мне хотелось бы завершить свое выступление
словами о том, что в связи с приближением окончания срока моих полномочий на посту Председателя
Комитета 1540 я призываю вас не забывать о нашей
общей обязанности не допустить разработку, приобретение, производство, перевозку, поставку или
применение негосударственными субъектами ядерного, химического или биологического оружия и
средств его доставки.

Как я упомянул в начале своего заявления,
одиннадцатая программа работы Комитета 1540
охватывает период до 31 мая 2013 года. Мне хотелось бы кратко отметить, что в этой новой программе работы особое внимание уделено, среди прочего,
сотрудничеству Комитета 1540 с международными
организациями, в том числе Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюциями 1267 (1999)
и 1373 (2001), именно в рассмотрении возможности
расширения нашей общей стратегии представления докладов, а также в повышении уровня координации субрегиональных семинаров согласно
пункту 36 резолюции 1822 (2008) и в рамках наших
соответствующих мандатов.
При содействии Рабочей группы Комитета 1540 по вопросам оказания помощи и рабочей
группы Комитета по вопросам сотрудничества
с международными организациями, в том числе
комитетами Совета Безопасности, учрежденными
резолюциями 1267 (1999) и 1373 (2001), мы будем
и впредь сообразно обстоятельствам принимать
участие в информационной деятельности на международном и региональных уровнях. Мы будем
также по-прежнему расширять наше взаимодействие с государствами, а также способствовать
эффективному диалогу и совместным действиям в
духе сотрудничества в области нераспространения
и предотвращения незаконного оборота ядерного,
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Теперь я сделаю короткое заявление от имени
моей страны.
Южная Африка признает, что за последнее
десятилетие в борьбе с распространением международного терроризма проделана значительная
работа. Мы будем и впредь совместно с Организацией Объединенных Наций, Африканским союзом
и другими региональными структурами добиваться искоренения глобального терроризма, который
является настоящим бедствием. Для устранения
серьезных угроз, создаваемых сложным явлениям терроризма, нужны всеобъемлющие стратегии
сотрудничества. Отмечая, что первостепенное значение имеет устранение коренных причин терроризма, таких как маргинализация людей в условиях
оккупации, социально-экономическое и политическое неравенство, скажу, что, если не заняться
решением этих глубоко укоренившихся проблем,
они будут оставаться благодатной почвой для проявления и распространения терроризма.
Южная Африка придерживается того мнения,
что Организации Объединенных Наций следует и впредь возглавлять международные усилия
по борьбе с терроризмом согласно правовым нормам и нормам в области прав человека. Южная
Африка убеждена в том, что успех Глобальной
контртеррористической стратегии Организации
Объединенных Наций зависит от эффективного и
конструктивного сотрудничества между Исполнительным директоратом Контртеррористического
комитета (ИДКТК) и Целевой группой по осуществлению контртеррористических мероприятий
(ЦГОКМ), а также от сотрудничества между комитетами, учрежденными резолюциями 1267, 1373 и
1540.
Для Южной Африки было честью руководить в
Совете работой Комитета 1540 на протяжении двух
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последних лет. Мы считаем это признанием того,
что мы придаем большое значение вопросам разоружения и нераспространения. Нас воодушевляет то,
что Южная Африка завершит свое пребывание на
этом посту, в частности, проведением 21–22 ноября
семинара для африканских государств по вопросам
осуществления резолюции 1540, а также еще одного семинара в Индии, посвященного взаимосвязям
между резолюцией 1540 и ядерной безопасностью.
Южная Африка привлекает особое внимание к тому факту, что возможность обретения
негосударственными
субъектами
материалов,
которые можно использовать для производства
ядерного, химического или биологического оружия или средств его доставки, создает угрозу для
всех государств. Однако мы в не меньшей степени
обеспокоены отсутствием поступательных шагов,
направленных на разоружение, затрагивающее
оружие массового уничтожения. Государства обязались ликвидировать оружие массового уничтожения на основе соответствующих международных
договоров и конвенций, и, тем не менее, это опасное и имеющее неизбирательное действие оружие
по-прежнему угрожает человечеству одним только своим существованием. В то время как многие
развивающиеся страны продолжают выполнять
свои обязательства по резолюции 1540 (2004), важно напомнить, что ответственность за это лежит
на всех членах международного сообщества. Для
предотвращения обретения таких вооружений или
средств их доставки негосударственными субъектами, в том числе террористами, крайне необходима поддержка со стороны других государств, а также международных организаций.
Мы признаем работу ИДКТК, в том числе его
усилия по укреплению аналитических инструментов, предназначенных для отслеживания и оценки
хода осуществления резолюций 1873 (2009) и 1624
(2005) в целях обеспечения его эффективности.
Обзор этих аналитических инструментов, таких
как оценка хода выполнения резолюций и глубокое
изучение методики обследования хода их выполнения, обязательно надо продолжать, что будет содействовать работе Комитета благодаря содействию и
сотрудничеству.
Мы приняли к сведению результаты аналитического исследования, проведенного Исполнительным директоратом КТК в различных частях
мира в целях обеспечения успеха глобальных
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контртеррористических усилий Организации Объединенных Наций. Помимо этого, хотя многое
делается для нейтрализации и ликвидации угрозы со стороны «Аль-Каиды», мы также понимаем,
что характер угрозы, создаваемой «Аль-Каидой»,
меняется,
поскольку
происходит
дробление
«Аль-Каиды» на мелкие организации, разбросанные по всем регионам.
Мы признаем роль санкций в поддержке
глобальной борьбы с терроризмом. В этой связи мы отмечаем работу, проделанную Канцелярией Омбудсмена, и достигнутый ею прогресс.
Транспарентность, справедливость и надлежащие правовые процедуры остаются важнейшими
аспектами данной работы. В этой связи важно,
чтобы государства взаимодействовали с целью
дальнейшего укрепления потенциала Канцелярии
Омбудсмена, с тем чтобы обеспечить непрерывное
соблюдение данных принципов при выполнении ею
возложенных на нее функций.
Считаем, что Организация Объединенных
Наций призвана — через посредство ИДКТК и
ЦГОКМ и в сотрудничестве с региональными
структурами — играть особую роль в противодействии угрозе терроризма в Африке, в особенности
по мере ее распространения на Мали и Сахельский
регион.
Южная Африка сохраняет приверженность осуществлению Глобальной контртеррористической
стратегии Организации Объединенных Наций и
призывает все государства-члены выполнять свои
обязательства по борьбе с терроризмом во всех его
формах и проявлениях.
Председатель (говорит по-английски): Слово
имеет председатель Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989
(2011) по организации «Аль-Каида» и связанным с
ней лицам и организациям, Его Превосходительство г-н Петер Виттиг.
Г-н Виттиг (Германия) (говорит по-английски):
В сегодняшнем брифинге я хотел бы представить
последние сведения о деятельности и результатах
работы Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011)
по организации «Аль-Каида» и связанным с ней
лицам и организациям, с момента моего последнего
брифинга в мае (см. S/PV.6767). В своем выступлении я сосредоточусь на наиболее важных, по мнению
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Комитета, составляющих: первое — изменение
характера угрозы, создаваемой «Аль-Каидой»; второе — поддержание санкционных перечней в обновленном и динамичном состоянии; и третье — обеспечение справедливых и четких процедур. Более
подробный вариант этого заявления будет распространен сегодня в печатном виде и размещен на
веб-сайте Комитета.
Во-первых, что касается степени угрозы со
стороны «Аль-Каиды», то эта организация и ее
приспешники по-прежнему представляет собой
угрозу международному миру и безопасности, и
характер этой угрозы продолжает меняться. Хотя
оперативное воздействие главного руководства
«Аль-Каиды» уменьшилось после смерти Усамы
бен Ладена и ряда других ключевых фигур, ее сети
стали еще более сложным явлением, которое характеризуется наличием широкого круга сторонников
этой организации в самых разных странах и лиц,
ведущих активную борьбу. Связанные с ней группы продолжают активно действовать в ряде регионов по всему миру, и во многих случаях им удается
увязывать региональные и локальные проблемы и
интересы с глобальными задачами «Аль-Каиды»,
с тем чтобы повысить интерес к этим проблемам. «Аль-Каида» и связанные с ней организации
работают над восстановлением террористических
структур в Европе. В этом регионе сохраняется
опасность совершения отдельных террористических актов.
После тщательного рассмотрения и углубленного обсуждения Комитет препроводил Совету
Безопасности двенадцатый доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями (см. S/2012/729) наряду с позицией Комитета по
ее рекомендациям (см. S/2012/730). В докладе рассматривается вопрос о степени террористической
угрозы. К настоящему моменту Комитет получил
тринадцатый доклад Группы по наблюдению и в
ближайшее время приступит к обсуждению этого
документа.
В свете сохраняющейся угрозы со стороны
«Аль-Каиды» и связанных с ней организаций государствам-членам важно и далее прилагать все возможные усилия для полного осуществления мер,
изложенных в резолюции 1989 (2011).
Комитет по-прежнему полон решимости
добиваться того, чтобы санкционный перечень
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в отношении «Аль-Каиды» был динамичным и
соответствовал меняющемся характеру угрозы.
Комитет напоминает о том, что все государствачлены по-прежнему обязаны обеспечивать, чтобы санкционный перечень, включающий лица и
организации, точно отражал степень угрозы, создаваемой «Аль-Каидой», что должно достигаться
путем своевременного представления предложений по включению новых позиций в санкционный
перечень и исключению из него. В этом контексте
Комитет также подчеркивает свою готовность в
соответствии с пунктом 24 резолюции 2056 (2012) и
пунктом 3 резолюции 2071 (2012) получать от государств имена и названия связанных с «Аль-Каидой»
лиц и групп в Сахельском регионе, прежде всего на
севере Мали, с тем чтобы рассмотреть вопрос об их
включении в санкционный перечень.
Меры, принятые в соответствии с главой VII,
обязательны для всех государств-членов, и режим
санкций наиболее эффективен, когда государства
находятся в благоприятных условиях для перехода к осуществлению режима. Комитет совместно
с Группой по наблюдению продолжает заниматься поиском путей налаживания сотрудничества с
государствами-членами с целью поддержки усилий
по осуществлению.
Во-вторых,
что
касается
поддержания
санкционного перечня в обновленном и динамичном состоянии, резолюция 1989 (2011) поручила
Комитету регулярно проводить как можно более
широкие обзоры в отношении любого режима санкций Организации Объединенных Наций. Различные специальные и периодические обзоры обеспечивают, чтобы санкционный перечень в отношении
«Аль-Каиды» являлся надежным и эффективным
инструментом борьбы с терроризмом.
Комитет провел три специальных обзора, как
это предусматривается резолюцией 1989 (2011). Им
был проведен обзор позиций, включающих имена
34 лиц, которые, по сообщениям, умерли, и названий 55 организаций, которые, как сообщалось, прекратили свое существование. В результате обзора
из перечня было сделано 12 изъятий и в него было
внесено 24 поправки. Кроме того, Комитет проверил
70 позиций перечня, по которым не было достаточной идентификационной информации для обеспечения эффективного осуществления санкционных
мер.
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Комитет также завершил первый раунд так
называемого трехгодичного обзора, в ходе которого было рассмотрено 18 позиций. Он является периодическим обзором всех имен, которые не проверялись в течение трех или более лет, и обеспечивает,
чтобы ни одно имя не оставалось в перечне навечно. Каждая отдельная позиция подвергается регулярной оценке со стороны Комитета с целью определения актуальности ее сохранения в перечне.
Третьей составляющей являются справедливые
и четкие процедуры. Такие процедуры положительно сказываются на осуществлении режима санкций.
В свете продления мандата Комитета в следующем
месяце представится возможность пересмотра процедур при их возможном более подробном разъяснении и повышении их транспарентности.
Канцелярия Омбудсмена по-прежнему привносит в осуществление режима санкций важную
составляющую в виде справедливых и четких процедур. Канцелярия играет важную роль в содействии Комитету в обеспечении того, чтобы перечень обозначенных лиц и далее отражал нынешнюю степень угрозы со стороны «Аль-Каиды».
После представления своего последнего доклада
Комитет принял решение изъять из перечня шесть
имен лиц и одно название организации, основываясь на докладах, представленных Омбудсменом.
Кроме того, Комитет изучает три всеобъемлющих
доклада Омбудсмена, на рассмотрении которого
находится три дела на стадии диалога и еще шесть
дел — на стадии сбора информации.
В декабре Совету Безопасности также предстоит провести обзор мандата Обмудсмена. Это
предоставит возможность для дальнейшего усовершенствования процедур, связанных с его рабочим
процессом. Среди вопросов, которые можно будет
рассмотреть, могут быть условия обмена информацией между Канцелярией Омбудсмена и государствами-членами, которым адресуется настоятельный призыв предоставлять Омбудсмену всю соответствующую информацию, в том числе любые
актуальные конфиденциальные сведения, когда это
необходимо.
26 июля Комитет провел встречу со Специальным докладчиком Организации Объединенных
Наций по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом г-ном Беном Эммерсоном. Г-н Эммерсон и
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Комитет обменялись мнениями по вопросам, касающимся справедливости и эффективности рабочего процесса Омбудсмена. После этого г-н Эммерсон опубликовал доклад, в котором излагается его
оценка данного процесса и который будет тщательно изучен Комитетом. Комитет принимает к сведению рекомендации г-на Эммерсона относительно использования доказательств, полученных в
результате применения пыток, и намерен подробно
изучить эти рекомендации.
Сейчас я хотел бы высказать ряд кратких замечаний в своем национальном качестве.
В начале 2011 года Германия возглавила Комитет
по санкциям, учрежденный резолюцией 1267, работа которого охватывает организацию «Аль-Каида»
и движение «Талибан». В момент, когда Германия
приступила к руководству этим органом, существовала явная необходимость реформирования режима
санкций. Наряду с прочими требованиями звучали
призывы к укреплению элементов надлежащей правовой процедуры. Критики сочли недостаточными
средства правовой защиты лиц и организаций, которые включены в перечень. Осуществление санкций
было успешно оспорено в различных судебных
инстанциях, и самым ярким примером этого стало
так называемое дело Кади, которое дважды рассматривалось в Европейском суде. Оспаривание режима санкций грозило подорвать функционирование
самого важного средства по борьбе с «Аль-Каидой»,
имеющегося в распоряжении Совета Безопасности.
Существовала четкая необходимость в принятии
решительных мер реагирования.
В июне 2011 года Совет Безопасности принял резолюции 1988 (2011) и 1989 (2011), которые
стали знаковыми для политики санкций Организации Объединенных Наций. Особое значение
имело решение Совета Безопасности об усилении
роли Омбудсмена в отношении режима санкций
для организации «Аль-Каида», содержащееся в
резолюции 1989 (2011). Канцелярия Омбудсмена
была учреждена в 2009 году для оказания содействия Комитету по санкциям в рассмотрении
просьб об исключении лиц из санкционного перечня. Содержащиеся в ее докладах выводы об исключении из этого перечня, которые ранее носили консультативный характер, были переведены в более
высокую категорию рекомендаций. Комитет по
санкциям может отклонить эти рекомендации только на основе консенсуса. Тем не менее любой член
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Комитета имеет возможность передать вопрос на
рассмотрение в Совет Безопасности.
Эти процедуры обзора привнесли в режим
санкций элемент верховенства права. Хотя Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод г-н Бен Эммерсон в своем недавнем докладе напомнил нам о том,
что в условиях борьбы с терроризмом «мандат
Омбудсмена по-прежнему не отвечает касающемуся соблюдению надлежащей правовой процедуры
структурного требования об объективной независимости от Комитета» (A/67/396, пункт 35), мы считаем, что инициированный Омбудсменом процесс
представляет собой важный шаг вперед. Он помог
укрепить доверие к режиму санкций и теперь способствует осуществлению санкций по всему миру.
Режим санкций в отношении «Аль-Каиды»
подлежит продлению в декабре. Германия и группа
государств, придерживающихся одинакового мнения по поводу целенаправленных санкций, подготовила ряд предложений по дальнейшему развитию
и корректировке режима. Среди них расширение
сотрудничества в области сбора информации между государствами и Омбудсменом, кодификация
практики Омбудсмена и повышение уровня прозрачности в плане процедуры и содержания, в том
числе раскрытие названия государства, предложившего кандидатов для включения в перечень, и уточнение критериев включения в перечень. Мы также
рекомендуем продлить мандат Омбудсмена, что
позволит ему передавать просьбы об изъятиях по
гуманитарным соображениям и оказывать помощь
физическим или юридическим лицам, которые случайно пострадали от режима санкций, посредством
введения временных ограничений на все процедуры включения в перечень и административных
улучшений. Я уверен, что члены Совета Безопасности начнут серьезную дискуссию по поводу этих
предложений.
В заключение я хотел бы высказать несколько
замечаний в отношении Комитета, учрежденного
резолюцией 1540 (2004).
Попытки негосударственных субъектов приобрести оружие массового уничтожения и связанные с
ним материалы остаются одной из самых серьезных
угроз для глобальной безопасности. Комитет играет
ключевую роль в рассмотрении этих вопросов. Моя
страна придает большое значение эффективному
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осуществлению резолюций 1540 (2004) и 1977
(2011). Мы приветствуем резолюцию 2055 (2012),
которая проложила путь для предоставления Комитету помощи со стороны большего числа экспертов.
Мы надеемся, что группа экспертов в скором времени снова будет полноценно функционировать.
С нашей точки зрения, оказание предоставляемой через Комитет помощи по-прежнему является
одним из главных приоритетов. Мы считаем, что
еще более комплексный и структурированный подход к сотрудничеству и координации с другими
участниками, такими как межправительственные и
региональные организации, а также с неправительственными организациями мог бы положительно
сказаться на работе Комитета.
Германия по-прежнему привержена цели
нераспространения оружия массового уничтожения. Мы продолжаем поддерживать работу Комитета посредством оказания содействия рабочей
группе по наблюдению и осуществлению. В апреле 2011 года Германия, совместно с Управлением
по вопросам разоружения, организовала первую в
истории конференцию, состоявшуюся в Висбадене — мероприятие, на котором основное внимание
явно уделялось международным, региональным и
субрегиональным промышленным ассоциациям,
с тем чтобы определить курс на достижение цели
резолюции 1540 (2004). Поскольку процесс в Висбадене продолжает привлекать внимание различных
деловых кругов во многих регионах мира, в настоящее время мы совместно с заинтересованными
сторонами изучаем рамки дальнейшего сотрудничества в конкретных областях.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю посла Виттига за его брифинг.
Сейчас я предоставлю слово членам Совета
Безопасности.
Г-н Масуд Хан (Пакистан) (говорит
по-английски): Я благодарю председателей комитетов, учрежденных резолюциями 1267 (1999) и 1989
(2011), 1373 (2001) и 1540 (2004), за проведенные
ими сегодня брифинги. Мы высоко оцениваем уровень координации между тремя комитетами и их
усилия по содействию повышению прозрачности и
развитию диалога с государствами-членами в отношении их соответствующих направлений работы.
Мы согласны с мнением председателя Комитета по санкциям в отношении «Аль-Каиды» о том,
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что угроза глобального терроризма для международного мира и безопасности настолько же мощная,
насколько и серьезная. Это — столь глобальное
явление, что в нынешних 306 позициях в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды» содержатся адреса физических и юридических лиц с разных континентов. Разнообразный характер сложных глобальных и изменяющихся террористических угроз приобрел новые очертания. Например,
отдельные лица и группы оказываются под властью
радикальных идей экстремистов, которые используют Интернет и веб-сайты в различных частях
мира.

разбирательства в отношении лиц, внесенных в
санкционные перечни. Многие включенные в перечень лица и организации подали иски по поводу
включения их в перечень в различных судах мира,
в том числе в Пакистане. Решения многих национальных и региональных судов об отмене режима санкций получили широкую огласку. Нам еще
предстоит определить и убедиться в том, довольны ли суды недавними мерами Комитета, включая
учреждение должности Омбудсмена. В этой связи
вопросы надлежащего правового процесса и эффективных средств правовой защиты должны занимать
центральное место в работе Комитета.

В этом контексте необходимо обеспечить соответствие перечня конкретных лиц изменяющемуся
характеру угрозы. Мы высоко оцениваем усилия
Комитета по проведению различных обзоров позиций в перечне по отношению к предположительно
умершим лицам или прекратившим свое существование организациям. Проблема недостаточной
идентифицирующей информации для эффективного осуществления режима санкций до сих пор не
была разрешена удовлетворительным образом. Мы
надеемся, что регулярные обзоры подобных позиций будут полезными в плане добавления надлежащей информации.

Глобальное сотрудничество в борьбе с терроризмом было весьма успешным. Решительные и
коллективные действия пресекли и сдержали распространение жестокой деятельности, стоящей на
повестке дня террористов. Однако неотложные и
краткосрочные меры реагирования на терроризм
должны сопровождаться четкой долгосрочной стратегией для достижения успеха в пресечении такого
пагубного явления, как терроризм. Эта стратегия
должна включать устранение коренных причин
терроризма. Контртеррористическая деятельность
должна осуществляться в соответствии с международным правом и опираться на уважение суверенитета государств и основных прав человека.

Санкции станут более эффективными, если их
будут осуществлять на основе прозрачных, справедливых и четких процедур. Учреждение института Омбудсмена является шагом в правильном
направлении. Вместо того чтобы подвергать этот
институт сомнениям, мы должны укреплять его
посредством расширения его полномочий, связанных с процессом составления перечня. Наглядный
результат положительного вклада Омбудсмена должен побудить Совет учредить аналогичный институт в рамках всех других режимов санкций, с тем
чтобы обеспечить надлежащий правовой процесс и
прозрачность.
Поездки Группы по наблюдению и групп экспертов в государства должны использоваться для
поощрения международного сотрудничества и оказания технической помощи. Брифинги и доклады по
результатам поездок были полезными в контексте
улучшения понимания Комитетом стоящих перед
государствами-членами вопросов.
ма

Наиболее серьезной проблемой для режисанкций,
однако,
являются
судебные
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Мы поддерживаем усилия Контрт еррористического комитета по содействию осуществлению
резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005). Мы высоко
оцениваем работу Комитета по определению тематических вопросов, таких как роль центральных
властей в укреплении международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.
Мы принимаем к сведению результаты глобального обзора хода осуществления резолюции 1624
(2005). Вопрос о запрете подстрекательства к
совершению терактов очень сложный. Мы должны сохранять запрет на деятельность, представляющую собой подстрекательство к совершению
терактов, и стремиться ее предотвращать. В то же
время мы не должны упускать из виду необходимость в обеспечении свободы выражения. Кроме
того, все усилия, направленные на борьбу с подстрекательством, должны прилагаться в соответствии с согласованным принципом, который
заключается в том, что терроризм и экстремизм не
должны ассоциироваться с какой-либо религией,
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расой, этнической принадлежностью, верой, системой ценностей, культурой или обществом.

вопросов со стороны большого числа государствчленов и повысить уровень их ответственности.

Делегация
Пакистана
высоко
оценивает
усилия
Исполнительного
директората
Контртеррористического комитета (ИДКТК) по
оказанию технической помощи нуждающимся в
ней странам. Организуемые ИДКТК региональные семинары, посвященные конкретным темам,
весьма полезны. Пакистан регулярно принимает
участие в таких региональных семинарах, организуемых ИДКТК. В ближайшем будущем Пакистан
планирует провести в Исламабаде для сотрудников
полиции, прокуроров и судей из государств Южной
Азии шестой региональный семинар, посвященный
борьбе с терроризмом.

В заключение я хотел бы вновь подчеркнуть
меняющийся характер проблем в области борьбы с
терроризмом и полезность такого рода брифингов.
Подобные брифинги позволяют повысить уровень
доверия всех государств-членов к этим трем комитетам. Акты терроризма отвергают и нарушают
принцип верховенства права. Работа и процедуры
Контртеррористического комитета должны задавать высочайшие стандарты соблюдения принципа
верховенства права. Достижению максимальной
эффективности осуществляемой комитетами деятельности по претворению в жизнь этих трех резолюций способствовало бы обеспечение соблюдения
принципа транспарентности, надлежащих правовых процедур и справедливых, четких норм.

Пакистан поддерживает согласованные на
глобальном уровне цели в области разоружения и
нераспространения, в том числе цели, определенные в резолюции 1540 (2004). Комитет 1540 выполняет вспомогательную роль по отношению к установленным договорным режимам и роли международных организаций, действующих в области оружия массового уничтожения.
Крайне важно, чтобы все государства принимали на национальном уровне эффективные меры,
призванные воспрепятствовать приобретению и
использованию негосударственными субъектами материалов и оружия массового уничтожения,
включая средства их доставки. Все государстваучастники многосторонних договоров, направленных на достижение аналогичных целей, также
должны выполнять свои обязательства.
С 2004 года Пакистан представил Комитету
1540 четыре исчерпывающих доклада о ходе осуществления, в которых подробно рассказывается
о комплексных законодательных, административных и организационных мерах, принимаемых
с целью содействия реализации целей в области
нераспространения.
Состав групп экспертов, созданных при
комитетах, нуждается в рационализации и
реформировании, поскольку теперь деятельность
комитетов сводится в основном к оказанию помощи
и наращиванию потенциала. Желательно расширить
круг экспертов и сделать его более разнообразным
за счет привлечения, в частности, экспертов из развивающихся стран. Подобные усилия могли бы также помочь в углублении понимания этих важных
14

Г-н Лулишки (Марокко) (говорит по-французски):
Г-н Председатель, уважаемый Постоянный представитель Индии, позвольте поблагодарить Вас за исполнение обязанностей Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373
(2001). Я выражаю также признательность Постоянному представителю Южной Африки г-ну Басо
Сангку и Постоянному представителю Германии
г-ну Петеру Виттигу за их брифинги о деятельности комитетов Совета Безопасности, учрежденных
резолюциями 1540 (2004) и 1267 (1999). В свете заявлений, с которыми они выступили в Совете в ходе
этого созываемого раз в шесть месяцев брифинга, я
хотел бы воздать им должное за их лидерские качества и самоотверженность, продемонстрированные
при руководстве соответствующими комитетами.
Мы поддерживаем также усилия, прилагаемые этими тремя комитетами и оказывающими им
содействие группами экспертов в целях обеспечения более тесного сотрудничества и повышения
уровня согласованности и взаимодействия при
выполнении своих соответствующих мандатов. Мы
поддерживаем также повышение степени прозрачности и укрепление диалога с государствами-членами в целях определения их потребностей и надлежащих мер реагирования на их просьбы об оказании помощи.
Созданный
более
десяти
лет
назад,
Контртеррористический комитет (КТК) остается
одним из важнейших механизмов в нашей борьбе с терроризмом. Марокко поддерживает общее
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направление деятельности КТК, нацеленной на
укрепление стратегического, транспарентного подхода, а также на усиление и координацию мер по
оказанию технической помощи в целях расширения
потенциала государств-членов в борьбе с терроризмом. Мы поддерживаем также намерение КТК
рассмотреть возможность налаживания сотрудничества с Межпарламентским союзом. Поддержка
парламентариями прилагаемых правительствами
усилий, а также их взаимодействие с нашими гражданскими обществами и гражданами — это основные составляющие нашей общей приверженности
борьбе с терроризмом.
Мы приветствуем также проведение на региональном и трансрегиональном уровнях семинаров на тему укрепления потенциала государствчленов в области практического осуществления
резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005). Мы приветствуем также проведение семинаров, посвященных
укреплению потенциала в странах Сахельского
региона и Магриба и призванных содействовать
повышению эффективности борьбы с угрозой терроризма и связанной с ним деятельностью.
Г-н Председатель, в этой связи, как Вы сами
отметили, в июле сего года в Марокко прошел
региональный семинар для стран Магриба и
Сахельского региона, посвященный осуществлению резолюции 1624 (2005). Этот семинар позволил представителям правительств и гражданского
общества провести широкие дискуссии и обменяться опытом борьбы с экстремизмом и содействия
толерантности и мирному сосуществованию.
Марокко по-прежнему убеждено в том, что
индивидуальные
действия,
предпринимаемые
странами Магриба и Сахельского региона, должны подкрепляться непрерывным диалогом и принятием согласованных, скоординированных и
всеобъемлющих мер, охватывающих все страны
региона. В этой связи, с учетом обеспокоенности,
высказывавшейся членами Совета на предыдущих
заседаниях, посвященных критической ситуации в
Сахельском регионе, мы считаем, что КТК, Комитет 1267 и Комитет 1540 должны уделить особое
внимание этому региону, в котором в последнее
время отмечаются увеличение числа и повышение
степени изощренности террористических нападений, совершаемых группами, действующими в
районах, подверженных политическим, экономическим, социальным и экологическим проблемам.
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Марокко по-прежнему готово оказать, совместно со странами региона, поддержку конкретным
действиям Совета, направленным на борьбу с
растущей и все более острой угрозой терроризма.
Санкционный
режим,
установленный
резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), является
одним из наиболее эффективных инструментов в
борьбе с терроризмом и остается символом нашей
коллективной решимости бороться с угрозой, которую представляют собой «Аль-Каида» и связанные с ней группы. Мы будем по-прежнему выступать за повышение координации деятельности с
государствами-членами в целях оказания им поддержки в выполнении обязательств, возлагаемых
на них согласно санкционному режиму, принимая
при этом во внимание конкретные условия каждого
региона и особые проблемы, стоящие перед каждой
страной.
Процесс регулярного пересмотра процедуры
внесения в перечень остается важным средством
дальнейшего обеспечения достоверности информации, связанной с лицами и группами, включенными
в перечень. Завершение трех процессов пересмотра
в отношении лиц, которые предположительно скончались, групп, которые предположительно прекратили свое существование, и досье, по которым имеется недостаточно информации, должно заставить
нас активизировать усилия, направленные на оказание помощи государствам-членам в осуществлении санкционного режима и обеспечении эффективности и авторитета перечня. Эта работа должна
и впредь проводиться столь же настойчиво и дисциплинированно, с учетом меняющегося характера
угрозы и значительных изменений в деятельности
террористических групп. В этой связи мы отдаем
должное решимости и деятельности Омбудсмена
г-жи Кимберли Прост и заверяем ее в нашей готовности поддерживать ее в ее дальнейшей работе по
выполнения своего мандата.
Продолжающаяся реформа процедур Комитета, с тем чтобы сделать их более справедливыми и
транспарентными, остается нашей стратегической
целью и по-прежнему вызывает интерес у всех членов Комитета и приводит к мобилизации их усилий. В свете предстоящих консультаций по вопросу
о продлении мандата Омбудсмена мы готовы рассмотреть любые предложения, которые могли бы
способствовать достижению реального прогресса в
достижении этой цели.
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Что
касается
Комитета,
учрежденного
резолюцией 1540 (2004), то Марокко, которое представило первоначальный доклад и дополнительную
информацию, приветствует деятельность Комитета
и высоко оценивает его роль в борьбе с распространением оружия массового уничтожения и недопущении его приобретения негосударственными
субъектами. В этой связи мы хотели бы подчеркнуть важность укрепления деятельности, связанной с оказанием помощи и международным
сотрудничеством, для удовлетворения потребностей государств. Руководящие принципы, установленные Комитетом, должны лечь в основу диалога
с государствами-членами для выявления недостатков и трудностей в осуществлении резолюций 1540
(2004) и 1977 (2011).
Мы с большим удовлетворением отмечаем
вклад группы экспертов Комитета в многочисленные мероприятия и подчеркиваем, что такое
участие должно продолжаться на основе их соответствующих мандатов и в полном соответствии с
международной реальностью.
В заключение я хотел бы вновь заявить, что,
в каких бы рамках или сферах ни велась борьба с
таким злом, как терроризм, Марокко будет оставаться активным и преданным партнером Организации Объединенных Наций и всего международного сообщества в борьбе с этой угрозой и ее
последствиями.
Г-н Ван Минь (Китай) (говорит по-китайски):
Я хотел бы поблагодарить Вас, г-н Председатель,
и послов Сангку и Виттига за соответствующие
брифинги. Я также выражаю Вам признательность
за руководство работой в качестве Председателя
Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), и
Комитета по санкциям в отношении «Аль-Каиды».
В ходе последнего отчетного периода
Контртеррористический комитет (КТК) продолжал
добиваться
полного
осуществления
резолюции 1373 (2001) и провел значительную
работу в этом направлении. При поддержке Исполнительного директората Контртеррористического
комитета (ИДКТК) Комитет рассматривает сейчас
пути совершенствования работы, связанной с предварительными оценками хода осуществления, и в
ближайшее время проведет специальное совещание
по предотвращению и пресечению финансирования
терроризма. Китай приветствует эту деятельность.
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Мы поддерживаем различные инициативы КТК,
такие как организация региональных семинаров и
соответствующих мероприятий по оказанию технической помощи по линии ИДКТК. Мы надеемся, что Комитет продолжит свой диалог с государствами-членами и будет оказывать им дальнейшую
помощь в укреплении их потенциала по борьбе с
терроризмом.
Китай поддерживает разумную и последовательную работу Комитета 1540 по достижению
целей, поставленных в резолюции 1540 (2004), на
всеобъемлющей, сбалансированной и эффективной
основе и по оказанию государствам-членам помощи в выполнении ими своих соответствующих
обязательств. Мы надеемся, что Комитет успешно
проведет свой второй ежегодный обзор. Мы с удовлетворением отмечаем создание группы экспертов
и приветствуем тех экспертов, которые вошли в ее
состав. Китай готов принимать активное участие
наряду с другими сторонами в работе Комитета по
продвижению международной повестки дня в области нераспространения.
Комитет
по
санкциям
в
отношении
«Аль-Каиды» продолжал укреплять свою соответствующую работу по включению в санкционный
список, исключению из него и его обновлению и
предпринимал значительные усилия по всеобъемлющему осуществлению резолюций 1267 (1999) и
1989 (2011). Китай дает позитивную оценку соответствующим усилиям Комитета по периодическому обновлению санкционного списка, как это и
предусмотрено, и по укреплению диалога с государствами-членами. Китай приветствует поддержку,
которую оказывает Комитету Группа по наблюдению, и отмечает работу, проделанную Канцелярией
Омбудсмена по обеспечению беспристрастности и
транспарентности санкционного режима. Мы надеемся, что государства-члены будут активно сотрудничать с Комитетом в целях сохранения авторитета
и эффективности санкционного режима.
Терроризм — это общая угроза, с которой сталкивается все международное сообщество. Являясь
одной из его жертв, Китай противостоит терроризму во всех его формах и проявлениях и выступает
против практики двойных стандартов в борьбе с
терроризмом. Китай за то, чтобы Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности играли
ведущую роль в международном сотрудничестве в
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борьбе с терроризмом, и за расширение сотрудничества между различными органами.
Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в
рамках международного сообщества в совместных
усилиях по предотвращению терроризма и борьбе
с ним.
Г-н Осорио (Колумбия) (говорит по-испански):
Прежде всего я хотел бы поблагодарить Вас,
г-н Председатель, и послов Басо Сангку и Петера
Виттига за подробные и всеобъемлющие доклады,
которые вы представили нам в своем качестве председателей комитетов по рассматриваемым сегодня
в Совете вопросам.
Терроризм во всех его формах, распространение оружия массового уничтожения и опасность его попадания в руки негосударственных
вооруженных субъектов и террористов остаются
серьезными угрозами для международного мира
и безопасности. Поэтому необходимо тесное и
эффективное сотрудничество между комитетами,
учрежденными резолюцией 1373 (2001), касающейся борьбы с терроризмом, резолюцией 1540 (2004) и
резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), касающимися «Аль-Каиды» и связанных с ней лиц и организаций, и их соответствующими группами экспертов.
Мы приветствуем информационно-пропагандистскую деятельность, осуществляемую этими
комитетами и их группами экспертов в рамках их
соответствующих мандатов, которая способствует
укреплению сотрудничества с субрегиональными,
региональными и международными организациями, оптимизации обмена информацией и повышению уровня их участия в совместных заседаниях со взаимным представительством, когда это
необходимо.
Укрепление национального потенциала государств в целях преодоления новых вызовов в борьбе с терроризмом остается одной из основных
проблем, особенно с учетом технологических разработок и их использования негосударственными
субъектами и террористами. В таких обстоятельствах очевидно, что комитеты и их группы экспертов могут играть важную и даже решающую
роль в консультировании государств. С учетом различной, но взаимодополняющей роли комитетов и
их групп экспертов их координация и совместное
участие должны способствовать сотрудничеству
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между ними и внутри них и помогать всемерному осуществлению соответствующих резолюций
Совета Безопасности.
Для
обеспечения
строгого
соблюдения
резолюции 1989 (2011) следует улучшить качество
информации, предоставляемой государствами-членами в отношении включения в список, сохранения
в нем или исключения из него физических лиц и
организаций. Для обеспечения соблюдения процессуальных норм и транспарентности в работе Комитета, по нашему мнению, очень важно руководствоваться критериями определения, установленными и
согласованными в пункте 4 резолюции 1989 (2011).
Как мы уже говорили ранее, в целях эффективного осуществления санкций Комитет должен
и впредь разрабатывать стратегии, которые способствуют оказанию технической помощи и государствам-членам и обеспечивают сотрудничество
с ними. Отмечаются позитивные сдвиги в плане
обновления списка и его воздействия. Однако необходимо и впредь укреплять работу в таких областях, как соблюдение процедур в сроки, установленные в резолюции.
Мы отмечаем значительный вклад Канцелярии
Омбудсмена. Мы считаем, что необходимо и впредь
укреплять его функции и потенциал в целях обеспечения соблюдения процессуальных норм. Что
касается продления в декабре мандата Канцелярии,
то нам необходимо добиться прогресса по таким
аспектам, как связь и предоставление информации государствами, в том числе конфиденциальной
информации, а также в утверждении постоянного
мандата. Этот механизм должен распространяться
на все санкционные комитеты.
Мы приветствуем специальное заседание
Контртеррористического комитета, которое состоится 20 ноября. Для Колумбии предотвращение и
пресечение финансирования терроризма является особенно важной темой. Поэтому мы намерены конструктивно участвовать в запланированных прениях. Наша делегация отмечает работу
Контртеррористического комитета по оказанию
дальнейшей поддержки и содействия осуществлению резолюций 1373 (2001), 1624 (2005) и
1963 (2010). Комитет по линии своего Исполнительный директорат проводит неустанную деятельность по разработке аналитических инструментов для мониторинга и оценки прогресса,
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достигаемого государствами-членами в осуществлении резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005). Мы
горячо приветствуем факт создания Комитетом
двух инструментов оценки: общий обзор осуществления и детали, касающиеся практического проведения опроса.
Одной из серьезных угроз международному
миру и безопасности по-прежнему остаются распространение всех видов оружия массового уничтожения, систем его доставки и соответствующих
материалов, а также опасность их попадания в руки
негосударственных субъектов и террористов. Поэтому Комитет 1540 и его группа экспертов играют
ключевую роль в оказании государствам-членам
помощи в выполнении в полном объеме их обязательств и обещаний относительно контроля над
вооружениями, разоружения и нераспространения
во всех его аспектах, касающихся оружия массового уничтожения и систем его доставки.
Играя роль координатора в обеспечении помощи и сотрудничества, Комитет 1540 и его группа
экспертов содействуют, тем самым, наращиванию национального потенциала и обмену передовой практикой, организуя совместные заседания с
государствами-членами для решения вопроса об
удовлетворении просьб о помощи. В этой связи
мы считаем, что нам крайне необходимо учитывать мнения региональных организаций, которые
играют решающую роль в силу того, что находятся в непосредственной близости к местам событий в их странах и лучше понимают их. Колумбия
высоко оценивает усилия, прилагаемые на региональном, субрегиональном и международном
уровне для укрепления процесса осуществления
резолюции 1540 (2004). В этой связи мы организовали ряд совещаний и семинаров по вопросу наращивания потенциала на национальном уровне.
Колумбия вновь заявляет о своей приверженности делу борьбы с терроризмом во всех его проявлениях, независимо от его мотивов и/или исполнителей. Мы считаем, что эффективное выполнение обсуждаемых нами сегодня резолюций — это
незыблемое обязательство. Эффективная координация облегчит государствам-членам задачу выполнения своих обязательств относительно борьбы с
терроризмом.
Г-н Берту (Франция) (говорит по-французски):
Прежде всего я хотел бы выразить признательность
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Франции председателям комитетов, учрежденных
резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011), 1373 (2001)
и 1540 (2004), а также Вам, г-н Председатель, и
представителям Южной Африки и Германии. Вы
все трое, г-н Председатель, в течение двух последних лет проявляли твердую приверженность своему делу, которую мы приветствуем.
Я хотел бы присоединиться к заявлению, которое несколько позже сделает наблюдатель от Европейского союза.
Со смертью Усамы бен Ладена угроза со стороны «Аль-Каиды» не исчезла. Сегодня она стала еще
серьезнее, приобрела региональные масштабы и,
более того, они как никогда ранее носит реальный
характер. В борьбе с этой угрозой Комитет по санкциям в отношении «Аль-Каиды» играет важную
роль. Его решения, которые должны выполняться
всеми без исключения, являются главным барьером
для этой угрозы. Чтобы система и дальше сохраняла свою эффективность, особое внимание нужно
уделять следующим аспектам.
Во-первых, санкционные перечни должны
соответствовать степени угрозы. В этой связи их
необходимо регулярно обновлять, и поэтому мы
призываем все государства — члены Организации
Объединенных Наций продолжать представлять
Комитету просьбы о включении в перечень, чтобы он как можно лучше отражал состояние угрозы. Действуя именно в таком ключе, Совет призвал
ввести санкции в отношении «Аль-Каиды» в Мали.
Далее, чтобы этот перечень пользовался доверием, процедуры исключения из него должны быть
справедливыми и точными. В частности, в ходе этих
процессов необходимо уважать основные свободы
лиц, включенных в список. Учреждая и укрепляя
мандат Омбудсмена, самые последние резолюции
позволяют повысить процедурные гарантии. Предстоящий обзор осуществления резолюции 1989
(2011) должен предоставить нам возможность продолжать работать в таком духе.
Франция придает особое значение работе,
которую проводит Контртеррористический комитет со всеми государствами — членами Организации Объединенных Наций, и, в частности, его
роли по повышению осведомленности. В этой связи
мы приветствуем проведение 20 ноября специального заседания Комитета для обсуждения вопросов борьбы с финансированием терроризма. Такая
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тема, о которой говорится в резолюции 1373 (2001),
является важнейшим составляющим элементом
любой стратегии борьбы с терроризмом. Это заседание, помимо прочего, позволит нам применять
передовую практику, изложенную в рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег относительно противодействия
финансированию терроризма. Мы хотели бы, чтобы Комитет продолжал организовывать специальные заседания, и мы предлагаем обеспечить, чтобы
в следующем году на таком заседании был рассмотрен вопрос прозрачных границ, который в Комитете уже поднимался.
Я хотел бы также высоко оценить усилия,
которые
Исполнительный
директорат
Контртеррористического комитета Организации
Объединенных Наций (ИДКТК) прилагает для
проведения многочисленных региональных семинаров-практикумов по важным вопросам борьбы
с терроризмом, таким как управление границами,
судебное преследование терроризма, «замораживание» активов и наращивание организационнокадрового потенциала. Для самых уязвимых государств крайне необходимо получать поддержку со
стороны международного сообщества.
Учитывая нынешнее состояние угрозы терроризма, нам необходимо укрепить программы наращивания организационно-кадрового потенциала
стран Сахеля. Я хотел бы также напомнить Совету, что Комитет при поддержке ИДКТК тщательно
проанализировал с применением предварительных
оценок ход выполнения государствами-членами
соответствующих резолюций Совета Безопасности.
Для совершенствования этого инструмента работа
по его пересмотру ведется уже несколько месяцев,
и мы хотели бы воздать должное усилиям, прилагаемым в этом плане. Мы очень надеемся, что новый
формат этого инструмента вскоре будет доступен и
функционален.
Ядерный, радиологический, биологический
и химический терроризм — это одна из главных
угроз нашей безопасности. Возможность попадания оружия массового уничтожения в руки
негосударственных сторон или террористов представляется реальной угрозой для всех нас. Поскольку режим Башара Асада в июле месяце подтвердил
наличие химического оружия в Сирии, мы весьма
обеспокоены физической безопасностью запасов
этого оружия и риском его неконтролируемого
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распространения, которое будет катастрофой для
стабильности всего региона.
В деле предотвращения этих рисков главным
ключом является резолюция 1540 (2004). Как сказал
представитель Южной Африки в своем заявлении,
со времени принятия этой резолюции в 2004 году
было достигнуто много успехов. Сегодня для ее
выполнения меры принимают большинство государств, и работа Комитета 1540 поддерживается
как в системе Организации Объединенных Наций,
так и за ее пределами. С принятием резолюции 1977
(2011), которую недавно дополнила резолюция 2055
(2012), Совет «вооружил» Комитет средствами для
более эффективного выполнения его мандата, в
частности путем учреждения группы из девяти экспертов для поддержки Комитета в его расширяющейся деятельности.
Сделать еще предстоит многое. Большое число
положений в полной мере не выполняется, например, определение Комитетом конкретных приоритетов своей работы, обмен наилучшей практикой
или укрепление сотрудничества между Комитетом
и другими организациями, в частности, в области
оказания помощи. Как Совету известно, моя страна координирует работу рабочей группы по этому
вопросу, и я приветствую углубляющийся в этом
плане диалог с Рабочей группой по глобальному
партнерству Группы восьми.
Борьба с терроризмом должна координироваться. Крайне необходимо прилагать усилия для
укрепления и координации комитетов Организации Объединенных Наций. Мы также возлагаем
большие надежды на то, что Целевая группа по осуществлению контртеррористических мероприятий
будет продвигать такую координацию. Наконец, мы
поддерживаем рекомендацию Генерального секретаря относительно создания должности координатора Организации Объединенных Наций по вопросам борьбы с терроризмом. Мы очень надеемся, что
такая должность будет учреждена в ближайшее
время. Координатор поможет нам укрепить слаженность действий и поднять авторитет Организации
Объединенных Наций в борьбе с терроризмом.
Г-н
Мехдиев
(Азербайджан)
(говорит
по-английски): Сначала я хотел бы поблагодарить
послов Хардипа Сингха Пури, Басо Сангку и Петера Виттига за сделанные ими брифинги. Мы хотели бы выразить искреннюю признательность за их
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блестящее руководство комитетами Совета Безопасности, наделенными полномочиями бороться
с терроризмом. Их мудрость, профессионализм и
верность своему долгу позволили им в последние
два года проделать великолепную работу. Я желаю
им всяческих успехов в их дальнейшей работе.
Терроризм, который меняет свою природу и
характер, несет серьезную угрозу международному
миру и безопасности, а также политической независимости, суверенитету, территориальной целостности и социально-экономическому развитию всех
государств. Хотя международное сообщество добилось замечательных результатов в противодействии терроризму, чтобы предотвратить и победить
эту чуму, нам нужно делать больше. Сегодня, когда мир продолжает страдать от угрозы терроризма
и когда частота и размах террористических актов
посягают на благополучие всех обществ, роль
трех комитетов Совета Безопасности, наделенных
контртеррористическими мандатами, остается
важной, как никогда.
Азербайджан решительно поддерживает тесное сотрудничество с тремя комитетами и их группами экспертов и эффективную координацию их
усилий. Совет неоднократно подчеркивал необходимость укрепления взаимодействия и сотрудничества между ними. Важными инструментами,
которыми комитеты пользуются для активизации
усилий Организации Объединенных Наций по
борьбе с терроризмом, являются обмен информацией, совместные информационно-пропагандистские
мероприятия и страновые визиты, координация
работы с международными и региональными организациями, совместные совещания и совместная
представленность. В этом плане мы с удовлетворением отмечаем растущее сотрудничество между
группами экспертов в ряде областей.
Отсутствие надлежащего контртеррористического потенциала — это извечная проблема,
которой необходимо и впредь уделять первостепенное внимание в контексте усилий Организации
Объединенных Наций по борьбе с терроризмом.
Безусловно, не все просьбы об оказании помощи
встречают адекватную ответную реакцию, так
как у доноров могут быть свои требования и нужно время, чтобы отреагировать на такие просьбы.
Вследствие изменяющегося характера терроризма
и связанной с этим ситуации в области безопасности потребности конкретных государств, а также
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их способность эффективно выполнять свои обязательства по борьбе с терроризмом могут быть различными. Структуры Организации Объединенных
Наций всегда готовы помочь государствам-членам,
но при этом также необходимо, чтобы государства
укрепляли сотрудничество друг с другом в вопросах наращивания потенциала.
Что касается Комитета, учрежденного во исполнение резолюции 1373 (2001), то я хотел бы подчеркнуть особенно большое значение полного выполнения государствами-членами резолюций 1373
(2001), 1624 (2005) и 1963 (2010) Совета, а также
подчеркнуть в этой связи исключительно важную роль Контртеррористического комитета и его
Исполнительного директората в содействии осуществлению этих резолюций. Располагая богатым
опытом и различными инструментами, Исполнительный директорат Контртеррористического
комитета занимает центральное место в работе
Комитета, а также является уникальным механизмом, который предоставляет государствам-членам
многочисленные возможности для укрепления их
контртеррористического потенциала. Тесное взаимодействие Директората с государствами-членами
является предпосылкой как эффективной работы
Комитета, так и полного выполнения обязательств
по борьбе с терроризмом. Я хотел бы воздать должное напряженным усилиям Комитета и Исполнительного директората, направленным на завершение пересмотра механизмов оценки осуществления.
Пересмотренный процесс оценки осуществления
не только обеспечивает транспарентность, последовательность и объективность процесса оценки
деятельности Комитета, но и позволяет укрепить
сотрудничество между Комитетом и государствами-членами во многих областях.
Говоря о Комитете, учрежденном резолюциями 1267
(1999) и 1989 (2011) по организации «Аль-Каида» и
связанным с ней лицам и организациям, следует подчеркнуть, что «Аль-Каида» является международной
террористической организацией, которая по-прежнему
представляет собой серьезную угрозу международному миру и безопасности, хотя в настоящее время
она переживает сложный переходный период и у
нее нет сильного центрального руководства. Растет сила и важность ее региональных и национальных отделений. Она переключила свое внимание на
проблемы местного характера, в результате чего с
ней стало труднее бороться.
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На этом фоне должно быть обеспечено полное
выполнение соответствующих резолюций Совета
Безопасности, включая резолюцию 1989 (2011), с
тем чтобы продолжать эффективно, своевременно
и успешно противодействовать угрозе со стороны
«Аль-Каиды» и ее отделений. Мы высоко оцениваем усилия Комитета, направленные на обеспечение
эффективности и достоверности санкционного списка по «Аль-Каиде», в том числе путем его регулярного обновления и пересмотра. Очень важно,
чтобы санкции применялись в полном объеме и
чтобы этот список отражал нынешние и будущие
угрозы со стороны «Аль-Каиды» и ее сторонников.
Мы подчеркиваем особую роль Группы по мониторингу в информировании о режиме санкций и ее
вклад в составление кратких описаний всех организаций, включенных в список по «Аль-Каиде», а
также во внесение поправок к нему. Справедливая и
ясная процедура включения в этот список и исключения из него заложила прочную основу для успешной борьбы с новыми угрозами. По этим причинам
Комитет и впредь должен внимательно подходить
к просьбам и рекомендациям в отношении данного
списка. В этой связи мы вновь подчеркиваем важность Канцелярии Омбудсмена как важного элемента обеспечения справедливости при осуществлении санкционного режима.
Азербайджан очень высоко оценивает деятельность Комитета, учрежденного во исполнение
резолюции 1540 (2004), особенно его тесное взаимодействие с государствами-членами. Важно, чтобы Комитет при поддержке со стороны его группы
экспертов и впредь конструктивно сотрудничал с
государствами-членами в целях увеличения количества национальных докладов об осуществлении.
Мы приветствуем принятие резолюции 2055 (2012)
и надеемся, что увеличение числа экспертов, входящих в эту группу, станет положительным вкладом
в укрепление потенциала Комитета 1540, благодаря чему он сможет предотвращать, в частности,
разработку, приобретение, производство, обладание, перевозку, передачу и применение ядерного,
химического и биологического оружия и средств
его доставки негосударственными субъектами.
Мы также благодарим те государства-члены, которые недавно провели ряд важных мероприятий,
посвященных активизации усилий по выполнению
резолюции 1540 (2004), а также по укреплению
потенциала и оказанию помощи.
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В районах вооруженных конфликтов, особенно на территориях, находящихся под иностранной
военной оккупацией, нередко возникают условия,
благоприятные для деятельности террористов и
других негосударственных субъектов. Накопление большого количества оружия и боеприпасов в
таких местах без какого-либо международного контроля, а также опасность попадания оружия массового уничтожения и связанных с ним материалов в
руки негосударственных субъектов — это серьезная угроза международному миру и безопасности.
Это диктует необходимость неукоснительного
выполнения всеми государствами их соответствующих обязательств и укрепления сотрудничества
между ними в интересах эффективного решения
таких задач.
Борьба с терроризмом не должна быть направлена против какой-либо конкретной религии или
культуры, и настоятельно необходимо прилагать
совместные усилия и вести диалог в целях предотвращения проявлений и формирования представлений клеветнического характера. Конструктивное
взаимодействие представителей различных культур и религий, в том числе в рамках таких инициатив, как культура мира и Альянс цивилизаций,
должно и впредь играть особую роль в укреплении
мира и взаимопонимания и тем самым в эффективном принятии контртеррористических мер.
Сэр Марк Лайалл Грант (Соединенное Королевство) (говорит по-английски): Я хотел бы поблагодарить председателей комитетов, учрежденных
по исполнение резолюций 1267 (1999) и 1989 (2011),
1373 (2001) и 1540 (2004), послов Виттига, Сингха
Пури и Сангку за их сегодняшние обстоятельные
брифинги, а также за их эффективное руководство
работой этих комитетов.
Важно напомнить, почему мы собираемся на
эти регулярные заседания. Угроза для международного мира и безопасности, создаваемая терроризмом и распространением, остается серьезной.
Три комитета, работу которых мы сегодня обсуждаем, находятся в авангарде борьбы Организации
Объединенных Наций с этими угрозами. Однако
эффективность работы этих комитетов целиком
и полностью зависит от принимаемых государствами-членами мер по выполнению своих обязательств. Поэтому нам следует удвоить усилия по
работе с государствами-членами для обеспечения
того, чтобы активы опасных лиц и субъектов были
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заморожены, а их передвижение было ограничено,
чтобы государства укрепляли безопасность своих
границ, а также экспортно-импортный контроль и
чтобы были приняты законы о привлечении к ответственности тех, кто совершает или поддерживает
террористические акты. Только таким образом мы
сможем добиться успеха в борьбе с терроризмом и
предотвратить следующее террористическое нападение — будь то в Мумбаи, Пешаваре, Лондоне или
в принимающем нашу Организацию Нью-Йорке.
В течение последних нескольких лет мы стали свидетелями развития системы Омбудсмена как
части санкционного режима Организации Объединенных Наций по «Аль-Каиде». Это направление
работы было особенно успешным. Мы приветствуем содержащийся в четвертом докладе Омбудсмена
Совету Безопасности вывод о том, что этот процесс
«соответствовал основополагающим принципам
справедливого процесса, для достижения которых
он и предназначался» (S/2012/590, пункт 30). Соединенное Королевство благодарит Кимберли Прост за
образцовое выполнение возложенного на нее мандата. Мы будем и далее работать с членами Комитета по санкциям, Омбудсменом и другими заинтересованными сторонами в целях рассмотрения
новых путей укрепления процесса Омбудсмена.
Мы удвоим наши усилия, направленные на улучшение осуществления и повышение эффективности
этого режима.
Соединенное Королевство также воздает должное неизменно прекрасной работе, проводимой
Группой по наблюдению за санкциями. Ее работа является существенным вкладом в укрепление
нашего понимания угрозы, поскольку она активно
взаимодействует с заинтересованными странами и
помогает создать основу для деятельности Комитета по санкциям в отношении «Аль-Каиды».
Третий проводимый раз в два года обзор Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций напомнил нам о
том, что все международное сообщество и каждый компонент системы Организации Объединенных Наций должны работать сообща для решения
этих задач. Комитет вместе с Исполнительным
директоратом Контртеррористического комитета также проделал большую работу по улучшению своих каналов связи с государствами. Четкое
понимание прогресса с учетом целевых показателей, определенных Комитетом, крайне важно для
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определения того, что еще нужно для оказания
помощи тем государствам, которые в ней нуждаются. Мы с нетерпением ожидаем специального заседания на следующей неделе по вопросу о борьбе с
финансированием терроризма.
Угроза того, что террористы могут приобрести
оружие массового уничтожения, вызывает все большую озабоченность у международного сообщества
в последнее десятилетие. Резолюция 1540 (2004)
отражает решимость международного сообщества
положить конец распространению оружия массового уничтожения негосударственными субъектами.
Но эффективное осуществление резолюции 1540
(2004) требует приверженности и сотрудничества
со стороны всех государств. Соединенное Королевство призывает все государства представлять
сообщения о своих усилиях Комитету 1540. Представление национальных докладов Комитету непосредственно сказывается на террористах, которые
могут пытаться приобрести оружие массового
уничтожения. Такая практика также позитивно сказывается на государственной безопасности благодаря более эффективному контролю за границами,
совершенствованию законодательства и более строгому контролю за опасными материалами. Мы призываем государства рассматривать представление
национальных докладов Комитету 1540 в качестве
эффективного способа укрепления национальной и
глобальной безопасности. Комитет, опирающийся
на поддержку новой группы экспертов, располагает
всем необходимым для предоставления помощи и
экспертных рекомендаций.
Наконец, я хотел бы сказать трем председателям комитетов, что ввиду меняющегося характера
терроризма и распространения для трех их комитетов всегда найдется работа. По мере эволюции
угроз мы должны вносить коррективы и поправки
в свою деятельность. Работа государств, осуществляемая при поддержке и руководстве трех комитетов по борьбе с терроризмом и распространением,
является критически важной. И председатели, чей
срок полномочий по руководству этими важными
комитетами подходит к концу, могут по праву гордиться тем, что руководили этой работой.
Г-н Росенталь (Гватемала) (говорит по-испански):
Прежде всего я хотел бы поблагодарить послов Петера Виттига, Хардипа Сингха Пури и Басо Сангку за
их содержательные брифинги и за большое мастерство и огромную самоотверженность, с которыми
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они руководят работой соответствующих вспомогательных органов Совета Безопасности.
Такие совместные заседания, как это, очень
полезны для рассмотрения террористических угроз
в более широкой перспективе. Они также вносят
вклад в укрепление координации и согласованности действий всей системы.
В этом году Генеральная Ассамблея провела
третий обзор Глобальной контртеррористической
стратегии Организации Объединенных Наций. Это
мероприятие подтвердило как общность нашей
цели, так и особое значение для этих трех вспомогательных органов Совета Безопасности продолжения тесного сотрудничества с Целевой группой по
осуществлению контртеррористических мероприятий и ее рабочими группами.
Что касается работы Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999) и
1989 (2011), то мы приветствуем улучшения в работе Комитета в плане процессуальных гарантий
и рассмотрения заявок на включение в список и
исключение из него. Однако работа пока не завершена, и многое еще предстоит сделать. Мы надеемся, что нам удастся найти способ гармонизировать
политические процессы с правовыми нормами. Мы
с интересом ожидаем предстоящих переговоров о
продлении мандата Комитета, которые предоставят
возможность повысить и укрепить доверие к режиму санкций.
Это подводит меня к работе Омбудсмена, которой я хотел бы дать высокую оценку. Мы хотели
бы выразить наше огромное восхищение независимостью, профессионализмом и смелостью, с которыми Омбудсмен осуществляет свою работу. Все
это внушает оптимизм, и нам было бы интересно
услышать конкретные предложения по укреплению
мандата Омбудсмена. Мы положительно оцениваем
подготовленный рядом делегаций документ, который был направлен Совету (S/2012/805). Мы были
бы особенно заинтересованы в расширении мандата Омбудсмена таким образом, чтобы он охватывал все комитеты по санкциям. Нам хотелось бы
также иметь больше доступа к информации о причинах включения в список тех или иных лиц или
организаций.
Мы также приветствуем откровенный и
широкий обмен мнениями, который Комитет
провел с г-ном Беном Эмерсоном, Специальным
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докладчиком Совета по правам человека по защите
и поощрению прав человека и основных свобод в
борьбе с терроризмом. Содержащиеся в его докладе рекомендации все еще тщательно изучаются, но
они, безусловно, внесут вклад в наши прения по
вопросу об укреплении мандата Омбудсмена.
Что касается Контртеррористического комитета, то мы считаем, что для достижения дальнейшего прогресса мы должны продолжить практику предварительных оценок осуществления
резолюции 1373 (2001). Сейчас мы располагаем
пересмотренным вариантом, который поможет нам
в нашей работе и снизит «усталость от докладов»,
испытываемую многими государствами-членами.
Это также позволит обеспечить более подробную
регистрацию представляемой информации для ее
последующего рассмотрения и оценки.
Исполнительный директорат Контртеррористи
ческого комитета заслуживает особой похвалы за
то, что он помогает государствам быть в курсе эволюционирующих рисков и угроз террористических
действий, выявлять недостатки и пробелы в отношении их обязательств по резолюциям 1373 (2001)
и 1624 (2005) и вырабатывать новые практические
средства для обеспечения выполнения этих резолюций в полном объеме.
Мы
также
призываем
Исполнительный
директорат Контртеррористического комитета продолжать свою деятельность по созданию потенциала и предоставлению технической помощи странам,
которые ее запрашивают. Это особенно важно для
привлечения еще большего внимания к условиям,
которые могут стать питательной средой для терроризма и его распространения. Мы считаем, что
эффективность наших усилий по борьбе с терроризмом зависит от нашей способности успешно устранять социально-экономические и политические
условия, которые часто подпитывают терроризм.
Что касается нераспространения, то мы воздаем
должное Комитету, учрежденному резолюцией 1540
(2004), за проделанную им работу, в частности в
плане оказания помощи, сотрудничества и информационно-пропагандистской деятельности. Мы
считаем, что Комитет и его группы экспертов должны и впредь содействовать дальнейшей активизации деятельности международного сообщества по
борьбе с рисками и угрозами распространения. Мы
также считаем, что Комитет в своей дальнейшей
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работе должен в максимально возможной степени
тесно сотрудничать с другими международными
организациями, такими как Международное агентство по атомной энергии и Организация по запрещению химического оружия, во избежание дублирования усилий.
Мы принимаем к сведению программу работы
Комитета и приветствуем принятые меры по приданию работе Комитета более системного характера.
В частности, мы приветствуем акцент на
сотрудничестве между Комитетом и международными организациями, включая комитеты Совета
Безопасности, учрежденные резолюциями 1267
(1999) и 1373 (2001). Мы придаем большое значение
продолжению этих усилий.
Комитет, учрежденный резолюцией 1540
(2004), продемонстрировал, что он является исключительно важным механизмом укрепления поддержки и помощи, оказываемой государствам-членам в целях создания и становления их потенциалов по борьбе с такими угрозами. Гватемала высоко ценит эту работу. В связи с вопросами оказания
помощи и укрепления потенциала мы хотели бы с
удовлетворением отметить организацию различными государствами-членами ряда региональных
семинаров, практикумов и «круглых столов».
Что касается роли, которую играет группа
экспертов Комитета 1540, то мы считаем, что она
выполняет чрезвычайно важную работу, параметры которой были определены в резолюции 1977
(2011). Без той поддержки, которую эксперты оказывают государствам-членам, в частности развивающимся государствам, многим из них было бы
весьма сложно разрабатывать планы действий,
представлять национальные доклады и добиваться
прогресса в осуществлении мер, необходимых для
выполнения резолюции 1540 (2004). В этой связи
мы приветствуем тот факт, что вопрос об отборе
экспертов был разрешен с принятием в июне месяце резолюции 2055 (2012). Шесть экспертов уже
работают, и мы надеемся, что оставшиеся три эксперта также вскоре приступят к работе.
В этом контексте мы хотели бы еще раз изложить нашу позицию относительно критериев для
отбора экспертов в соответствии с резолюцией 1977
(2011). В частности, мы подчеркиваем необходимость соблюдения принципа более широкой географической представленности для удовлетворения
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обоснованных ожиданий международного сообщества в отношении равноправного и справедливого представительства. В резолюции 1977 (2011)
содержатся четкие критерии для отбора экспертов.
Соблюдение этих критериев имеет непреходящее
значение с точки зрения обеспечения легитимности
Комитета 1540.
В заключение хотелось бы отметить, что роль,
которую играет Совет Безопасности в борьбе с терроризмом, за последнее десятилетие значительно
изменилась и возросла. Гватемала надеется, что
вспомогательные органы Совета будут продолжать
оказывать содействие в развитии сотрудничества
между государствами-членами и будут помогать им
в преодолении препятствий на пути осуществления
соответствующих резолюций Совета. Постоянные
представители Германии, Индии и Южной Африки
не только заслуживают нашей признательности, но
также всегда могут рассчитывать на нашу полную
поддержку в прилагаемых ими усилиях.
Г-н Чуркин (Российская Федерация): Мы признательны постоянным представителям Германии,
Индии и Южной Африки за их доклады о работе
возглавляемых ими комитетов.
Терроризм, несмотря на все усилия международного сообщества, по-прежнему представляет
одну из основных угроз международному миру и
безопасности. Об этом напоминают непрекращающиеся террористические атаки на Ближнем Востоке и в Сахаро-Сахельской зоне, день за днем уносящие жизни ни в чем не повинных жителей, включая детей. Мы решительно осуждаем терроризм во
всех его формах и проявлениях, вне зависимости
от того, где совершаются террористические акты,
будь то в Ливии, Сирии, Ираке, Афганистане или
где-либо еще.
Мы ожидаем от наших партнеров столь же бескомпромиссного осуждения этого глобального зла.
Двойные стандарты, деление террористов на плохих и хороших, попытки оправдывать подобные
варварские действия тем, что они якобы направлены против военных целей, недопустимы.
В нынешних условиях как никогда важно укреплять центральную роль Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций на антитеррористическом направлении, наращивая коллективные усилия в борьбе с террористической угрозой.
В этой связи деятельность Комитетов и укрепление
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сотрудничества между ними играют ключевую
роль в повышении эффективности вклада Совета Безопасности в противодействие глобальному
терроризму.
Мы ожидаем, что реформирование основного инструмента оценки Контртеррористического
комитета (КТК) — обзора оценки имплементации —
и совершенствование правил работы его Исполнительного директората по итогам страновых визитов
поможет КТК более эффективно выполнять свой
мандат, органично дополняя процесс реализации
Глобальной контртеррористической стратегии
Организации Объединенных Наций и работу, осуществляемую на этом направлении Целевой группой Секретариата.
В условиях происходящих в различных регионах мира трансформационных процессов важно не
допустить дальнейшей радикализации общественных настроений, провоцирования межконфессиональных и внутриконфессиональных столкновений.
В этой связи мы придаем принципиальное значение
работе по имплементации резолюции Совета Безопасности 1624 (2005), акцентирующей внимание на
предупреждении терроризма, снижении привлекательности террористической деятельности, противодействии воспроизводству идеологии терроризма
и насильственного экстремизма, использованию в
террористических целях медийного пространства и
глобальной сети интернет.
Мы поддерживаем укрепление контактов КТК с
международными и региональными организациями
с целью расширения сети антитеррористического
сотрудничества под эгидой Организации Объединенных Наций. Мы отмечаем тесные и регулярные
контакты КТК, а также Комитетов, учрежденных
резолюциями 1267 (1999) и 1540 (2004), с совещанием по вопросам терроризма руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов, проводимым Федеральной
службой безопасности Российской Федерации. В
начале текущего года состоялся очередной брифинг
представителей этого совещания в КТК. Следует
сохранять эту полезную практику.
Мы высоко оцениваем роль ИДКТК в оказании
содействия КТК. Обновленный в резолюции 1963
(2010) мандат Директората ставит перед этой структурой масштабные задачи, требующие от всего коллектива ИДКТК, включая его руководство, полной
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отдачи. Россия нацелена на расширение диалога
с Исполнительным директоратом и качественное
усиление его потенциала, более полное взаимодействие с возможными донорами, развитие сотрудничества с международными региональными организациями, экспертными группами профильных
комитетов Совета Безопасности, а также продолжение практики выездных миссий ИДКТК.
Мы высоко оцениваем состоявшийся в октябре целевой визит экспертов Исполнительного
директората в Российскую Федерацию, показавший, что Россия остается в авангарде международных усилий по борьбе с терроризмом и обладает передовым опытом, который может рассматриваться в качестве наилучших практик в данной
сфере. Мы готовы делиться этим опытом с нашими
партнерами.
Мы надеемся, что модификация в июне прошлого года санкционного режима Комитета Совета
Безопасности 1267, выделение из него антиталибского компонента Комитета Совета Безопасности
1988 будут способствовать продвижению национального примирения в Афганистане. Пока оценить
эффект проведенной реформы довольно сложно.
Активность талибов растет. По-прежнему крайне
сложно провести четкую грань между пособниками «Аль-Каиды» и чистыми талибами, несмотря на отдельные декларации из стана последних.
«Аль-Каида», похоже, не собирается покидать
Афганистан и рвать связи с «Талибаном». Ее присутствие заметно не только на востоке страны, как
принято считать. Можно много рассуждать на тему
о том, разнится ли повестка дня этих организаций,
но никто не может отрицать, что их террористическое родство и взаимодействие остаются.
Нельзя не обратить внимания на активное участие «Аль-Каиды» в событиях в арабском мире,
где для нее создается питательная среда. В этих
условиях санкционный список Комитета 1267 и
1989 должен адекватно отражать исходящую от
«Аль-Каиды» угрозу, которая, как видно на примере недавних событий в арабском мире, нисколько
не снижается. Мы поддерживаем предложение по
включению в список государствами-членами новых
фигурантов. Вместе с тем практика применения
санкций к лицам и организациям, причастным к
террористической деятельности, и впредь должна
основываться на индивидуальном подходе и соблюдении соответствующих процедур.
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Расширенные полномочия Омбудсмена по
делистингу в резолюции Совета Безопасности 1989
(2011) и новая процедура рассмотрения заявок на
исключение из списка, обеспечили оптимальный на
сегодня уровень прозрачности процедур Комитета.
Накануне принятия новой санкционной резолюции по «Аль-Каиде» в декабре, при рассмотрении
вопросов дальнейшего совершенствования процедур важно не заниматься популизмом и не пытаться вовлечь Комитет в выполнение не свойственных
ему функций, а исходить из недопущения подрыва основополагающих принципов и оперативности
его работы. Не менее важная задача — повышение
эффективности санкционных механизмов, что полностью зависит от выполнения государствами своих международных обязательств в этой области.
Пользуясь случаем, хотели бы отметить плодотворную и высокопрофессиональную деятельность
Мониторинговой группы комитетов Совета Безопасности, учрежденных резолюциями 1267/1989 и
1988.
Важнейшей задачей для мирового сообщества является предотвращение любых возможностей попадания оружия массового уничтожения,
средств его доставки и относящихся к ним материалов в руки террористов. Ключевым международно-правовым инструментом ее реализации
остается резолюция 1540 (2004), ориентирующая
государства на укрепление национальных систем
мониторинга и контроля в области нераспространения. Россия выступает за выполнение данной
резолюции всеми странами в полном объеме при
учете комплексного и долгосрочного характера ее
требований.
Приветствуем начало работы новых членов
Группы экспертов Комитета 1540. Ожидаем, что в
ближайшие недели формирование Группы полностью завершится и она сможет оказывать Комитету
максимально полную экспертную поддержку. Важно, чтобы Комитет продолжал уделять приоритетное внимание вопросам содействия государствам
в выполнении резолюции 1540 (2004), выступая в
качестве координатора соответствующих усилий
мирового сообщества. Со своей стороны, Россия
будет и впредь принимать активное участие в этих
усилиях, в том числе в контексте нашего сотрудничества по вопросам осуществления резолюции 1540
(2004) с государствами — участниками Содружества Независимых Государств.
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Г-н Мораиш Кабрал (Португалия) (говорит
по-английски): Позвольте мне поблагодарить Вас,
г-н Председатель, и послов Петера Виттига и Басо
Сангку за проведенные вами весьма содержательные брифинги. Я хотел бы выразить всем вам троим
признательность за ваши умение повести за собой
и за самоотверженное, взвешенное и эффективное
руководство работой возглавляемых вами комитетов. Я согласен с результатами проведенной вами
аналитической работы, а также с вашими выводами и рекомендациями. Многое уже было высказано
в предыдущих заявлениях, поэтому я их не буду и
могу быть очень краток, что, полагаю, всем принесет облегчение.
Что
касается
Комитета,
учрежденного
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом —
КТК, — то позвольте мне высказать очевидное, а
именно, что эффективную, долгосрочную и последовательную борьбу с терроризмом необходимо
продолжать таким образом, чтобы заниматься
одновременно тремя ее основными аспектами. Ими
являются предотвращение терроризма, соблюдение
прав человека и правопорядка и оказание технической помощи тем государствам и регионам, которые нуждаются в ней больше других. Позвольте
мне также отметить то особое внимание, которое
КТК и его Исполнительный директорат (ИДКТК)
уделяют укреплению регионального сотрудничества в таких районах, как Сахель, Северная Африка, Центральная Азия и Восточная Африка. Оказание содействия государствам и региональным организациям в самом деле является одним из главных
приоритетов международного сообщества, и для
обеспечения эффективности этой работы абсолютно необходима координация усилий Организации
Объединенных Наций.
В том, что касается Комитета, учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2001) по организации «Аль-Каида» и связанным с ней лицам и
организациям, то позвольте мне уделить особое
внимание вопросу о справедливых и четких процедурах исключения из его перечня. В этом контексте
мне хотелось бы еще раз выразить нашу всемерную
поддержку важной и полезной работы Канцелярии
Омбудсмена. Вклад Омбудсмена в усилия по повышению авторитета, транспарентности и справедливости режима исключения из перечня Комитета
1267 в самом деле имеет большое значение, и мы
считаем, что Совету следует подумать над идеей
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учреждения подобного рода полезного инструмента в рамках других соответствующих санкционных
комитетов Организации Объединенных Наций,
опираясь на уже накопленный позитивный опыт.
В том, что касается Комитета, учрежденного
резолюцией 1540 (2004), позвольте мне отметить, в
частности, усилия по приведению запросов о помощи в более четкое соответствие с поступающими
от государств-членов ее предложениями о предоставлении такой помощи, а также информационно-разъяснительную деятельность, способствующую укреплению национальных потенциалов по
выполнению резолюции 1540 (2004) и наращиванию сотрудничества со всеми соответствующими
международными организациями в одной их тех
сфер, в которых Совету следует продолжить работу
по его развитию.
В заключение я хотел бы вновь заявить о нашей
поддержке любых мер, которые могли бы быть
полезны для совершенствования механизмов координации и инструментов, совместно используемых
тремя комитетами и их группами экспертов, благодаря чему в максимальной мере повышаются их
эффективность и сотрудничество на благо достижения общей цели предотвращения международного терроризма и борьбы с ним.
Г-н Делорентис (Соединенные Штаты Америки) (говорит по-английски): Выступая в сентябре в Генеральной Ассамблее, президент Обама
напомнил нам о том, что террористические нападения представляют собой нападения не только на
одну страну, но и на те самые идеалы, на которых
была основана Организация Объединенных Наций
(см. А/67/PV.6). Благодаря совместным действиям и
международному сотрудничеству в мире достигнут
существенный прогресс в борьбе со злом терроризма, хотя полностью оно не ликвидировано. Хотя
ядро «Аль-Каиды» ослаблено, мы наблюдаем рост
активности связанных с нею групп во всех регионах
мира, включая Сахель и Аравийский полуостров.
Убедительным результатом наших общих усилий
служит деятельность трех контртеррористических
комитетов Совета Безопасности, в которой проявляется многоплановый подход международного сообщества к борьбе с этой угрозой. Создание условий
для предотвращения поддержки тех, кто занят террористической деятельностью, наращивание национального потенциала для борьбы с терроризмом
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внутри страны и усилия по недопущению передачи наиболее опасных вооружений и материалов
террористам — все это важнейшие элементы всеобъемлющего подхода к делу борьбы с терроризмом, требующие постоянного многостороннего
сотрудничества.
Последовательная приверженность Совета
делу содействия осуществлению резолюций 1267
(1999), 1373 (2001) и 1540 (2004) способствует созданию более прочных правовых, стратегических и
институциональных рамок борьбы с терроризмом
на национальном и региональном уровнях. Мы признательны комитетам за их целенаправленные усилия, их председателям — за их руководящую роль
на протяжении двух последних лет, а трем группам
экспертов — за неизменно замечательную работу.
Установленные резолюциями 1267 (1999) и 1989
(2011) санкционные режимы продолжают выступать
одним из наиболее важных инструментов борьбы с
«Аль-Каидой» и связанными с ней группами, которые продолжают создавать серьезную угрозу международному миру и безопасности. Принимаемые
Комитетом, учрежденным резолюциями 1267 (1999)
и 1989 (2011), меры в отношении «Аль-Каиды» и
связанных с ней лиц и организаций, содействуют
усилиям, направленным на то, чтобы не допустить
совершения этими группами террористических
актов. Соединенные Штаты призывают Комитет
активизировать процесс осуществления и соблюдения, в частности, укрепить потенциал международного сообщества в целях недопущения финансирования террористов и их передвижения. Кроме
того, мы настоятельно призываем Комитет ввести в
действие целенаправленные меры против действующих в Сахеле и связанных с «Аль-Каидой» боевиков, особенно тех, которые виновны в совершении насильственных действий в Мали. Комитету
необходимо проводить специальные заседания для
обсуждения проблем финансирования терроризма посредством похищения людей для получения
выкупа и сосредоточиться на регионах, которые в
наибольшей мере страдают от террористической
деятельности.
Мы сохраняем приверженность делу обеспечения справедливости процедур Комитета и выражаем признательность Омбудсмену Кимберли Прост
за ее важную роль в оказании Комитету содействия
в рассмотрении петиций об исключении из перечня.
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Наконец, мы отмечаем самоотверженные усилия в интересах этого Комитета, которые прилагает
Ричард Барретт и нескольких других давних членов Группы по наблюдению за санкциями, заканчивающих свою деятельность в конце этого года.
Мы высоко оцениваем результаты их работы. На
будущее мы призываем эту Группу и далее уделять
особое внимание сложным задачам осуществления,
особенно в тех государствах, в которых находятся
включенные в перечень лица и образования, и мы
были бы рады услышать рекомендации относительно мер, которые Комитет мог бы принять в случае
несоблюдения санкций.

Организация Объединенных Наций должна также продолжать сотрудничество с многосторонними органами, такими как Глобальный
контртеррористический форум, в целях наращивания международного потенциала в борьбе с насильственным экстремизмом. Мы надеемся, что Организация Объединенных Наций наладит тесные
партнерские связи с расположенным в Абу-Даби
новым Международным центром передового опыта
в области борьбы с насильственным экстремизмом
и международным институтом правосудия и верховенства права, который вскоре будет создан в
Тунисе.

Эффективность международных усилий в
борьбе с террористической деятельностью зависит
от возможностей стран принимать соответствующие меры на внутригосударственном уровне.
Контртеррористический комитет (КТК) и его Исполнительный директорат (ИДКТК) играют достаточно важную роль в наращивании потенциалов государств в сфере эффективной борьбы с терроризмом.
Мы решительно поддерживаем их усилия по контролю за ходом выполнения резолюций 1373 (2001),
1624 (2005) и 1963 (2010) и содействию их выполнению, что проявляется в наших добровольных
взносах по всему спектру системы Организации
Объединенных Наций на цели профессиональной
подготовки специалистов на региональном и национальном уровнях. Полезная работа КТК и ИДКТК
охватывает профессиональную подготовку судей и
прокуроров, разработку программ защиты свидетелей и программ реабилитации и реинтеграции воинствующих экстремистов. Назначение координатора
контртеррористической деятельности Организации
Объединенных Наций, как предлагает Генеральный
секретарь, еще больше способствовало бы укреплению наших коллективных контртеррористических
усилий за счет поощрения стратегически важного
и скоординированного подхода Организации Объединенных Наций к этой проблематике и объединения деятельности трех групп экспертов по борьбе с
терроризмом.

Одной их серьезнейших угроз международной
безопасности является получение террористами
доступа к оружию массового уничтожения. Комитет, учрежденный резолюцией 1540 (2004), на протяжении восьми лет противостоит этой угрозе. Мы
наблюдаем значительный прогресс в деле полного
осуществления резолюции 1540 (2004) и в связи с
этим выражаем признательность Комитету 1540
и его экспертам. Однако предстоит еще многое
сделать. Полное осуществление резолюции 1540
(2004) — долгий процесс, который потребует от
Совета Безопасности стойкой приверженности и
дальнейшего взаимодействия с региональными,
субрегиональными и межправительственными
организациями и деловыми кругами. Мы должны
продолжить поиск путей интеграции опыта и возможностей этих организаций в структуру глобальных усилий.

В дополнение к этому Соединенные Штаты
решительно поддерживают осуществление Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций и работу Целевой
группы по осуществлению контртеррористических
мероприятий.
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Мы также надеемся, что расширенная группа
экспертов Комитета 1540 придаст новый импульс
процессу осуществления резолюции. Цель ее полного осуществления может быть достигнута только
при устойчивой финансовой поддержке. Соединенные Штаты направили 4,5 млн. долл. США в целевой фонд Организации Объединенных Наций по
осуществлению резолюции 1540 (2004), и мы призываем все государства-члены вносить добровольные взносы в этот фонд.
Сохраняющаяся угроза терроризма во всем
мире должна укреплять в нас уверенность в особой важности этих Комитетов и их работы. Мы с
удовлетворением отмечаем прогресс в их работе,
а также признательны всем, кто сделал его возможным, и уверены в том, что осуществляемые
под умелым руководством председателей комитетов контртеррористические усилия Совета будут
12-58947

S/PV.6862

направлять и укреплять государств-членов в их
действиях по борьбе с терроризмом в последующие годы.
Г-н Менан (Того) (говорит по-французски):
Прежде всего я хотел бы поблагодарить председателей комитетов, учрежденных резолюциями 1267
(1999) и 1989 (2011), 1373 (2001) и 1540 (2004), за
представленные ими доклады об их деятельности в
период с мая этого года. Как и в ходе предыдущих
брифингов в Совете, мы воздаем должное вполне
заслуживающим этого представителям Германии,
Индии и Южной Африки за ту приверженность
делу, которую они продемонстрировали в ходе
руководства работой соответствующих комитетов.
В качестве позитивного момента в контексте
контртеррористических усилий можно отметить,
что угроза со стороны «Аль-Каиды» в общемировом масштабе снизилась после значительного
урона, нанесенного руководству этой террористической организации. Однако в то же время эта группировка усиливает свое влияние в ряде регионов
мира, ориентируясь, в частности, на региональные
и локальные структуры, которые разрушают все на
своем пути, как это сейчас происходит на севере
Мали. С учетом этой ситуации как никогда важно
продолжать адаптацию режима санкций к новым
угрозам и совершенствовать его процедурные
нормы. Наша страна благодарит Комитет, учрежденный резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по
организации «Аль-Каида» и связанным с ней лицам
и организациям, Группу по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями и Канцелярию Омбудсмена за выполняемую ими прекрасную
работу.
В следующем месяце мандаты Комитета 1267
и Канцелярии Омбудсмена будут возобновляться.
Наш Совет должен воспользоваться этой возможностью, чтобы на основе широкого консенсуса найти
четкие решения различных проблем и актуальных
вопросов, которые были затронуты, прежде всего
процедурных вопросов. В этой связи мы с удовлетворением отмечаем, что группа государств представила на рассмотрение документ, в котором рассматривается необходимость разработки справедливых
и четких процедур для повышения эффективности
системы санкций. Данный документ, в котором,
среди прочего, предлагается упорядочить работу
института Омбудсмена, наделив его более широкими полномочиями и распространив практику
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этого института на другие комитеты по санкциям,
а также поощряется расширение сотрудничества
между государствами, мог бы стать основой для
дальнейших обсуждений. Вместе с тем Того считает, что при принятии мер по совершенствованию
правил процедуры нельзя допускать того, чтобы в
выгодном свете были представлены те террористы,
которые считаются раскаявшимися в содеянном, но
все еще могут взяться за оружие при тех или иных
обстоятельствах.
Что касается резолюции 1540 (2004), то мы с
удовлетворением отмечаем, что меры, принимаемые учрежденным этой резолюцией Комитетом,
укрепили решимость государств бороться с распространением оружия массового уничтожения.
Об этом свидетельствуют осуществляемая деятельность и большое число стран, которые представили
доклады об осуществлении резолюции. Информационно-пропагандистские кампании, обмен передовым опытом, наращивание потенциала и техническая поддержка, которую Комитет оказывает
государствам, — все это усилия, которые мы заслуженно приветствуем. Они являются также адекватными средствами поощрения полного осуществления резолюции 1540 (2004).
Вместе с тем в комплексном осуществлении
этой резолюции должны участвовать не только
сами государства. Региональные и субрегиональные
организации должны постоянно привлекаться к
информационно-пропагандистской деятельности и
обмену передовым опытом. Кроме того, учитывая
важность и большое влияние деятельности Комитета, для которой требуется активизация усилий,
Того полагает, что Секретариат должен делать все
возможное для того, чтобы к работе Комитета смогли присоединиться еще три незадействованных
эксперта.
Резолюция 1373 (2001) — важный элемент в
арсенале международных правовых инструментов
борьбы с терроризмом. Отмечаем, что, если судить
по докладу о работе, Контртеррористический комитет и его Исполнительный директорат (ИДКТК)
сохраняют большую активность в поощрении и
осуществлении этой резолюции. Информационно-пропагандистская деятельность, практикумы,
семинары и миссии по оценке — вот те меры, которые помогают привлечь внимание международного сообщества к центральным вопросам борьбы с терроризмом. Здесь Того также приветствует
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предстоящее проведение специального заседания
по вопросам предотвращения и пресечения финансирования терроризма, которое запланировано на
20 ноября, и намеченного на весну 2013 года заседания по вопросу о финансировании терроризма и
проблемам, связанным с проницаемостью границ.
Мы не устаем повторять, что меры по борьбе
с терроризмом могут быть чреваты нарушениями прав человека. Права жертв террористических
актов должны соблюдаться на протяжении всего процесса расследования и судебных разбирательств, на чем постоянно настаивают государства-члены и правозащитные организации. Именно
поэтому делегация Того приветствует тот факт, что
Контртеррористический комитет и ИДКТК уделяют этому вопросу особое внимание.
В заключение хотел бы сказать, что я приветствую крайне важное сотрудничество, установившееся между экспертными группами трех
комитетов. Никто не может отрицать того, что для
борьбы с терроризмом и распространением оружия
массового уничтожения требуются значительные
инвестиции как со стороны государств, так и со
стороны международных организаций. Поэтому
сотрудничество и координация в работе групп экспертов комитетов должны решительно поощряться, поскольку это позволит не только предотвратить дублирование и наилучшим образом освоить
ограниченные ресурсы в их распоряжении, но и,
что самое важное, направить помощь туда, где она
необходима. Мы с удовлетворением отмечаем, что
в контексте такого межучрежденческого сотрудничества наращивание потенциала государств, сталкивающихся с угрозой терроризма и распространения оружия массового уничтожения, остается
ключевым аспектом, учитывая способность террористов и негосударственных субъектов к быстрой
адаптации.
Председатель (говорит по-английски): Позвольте мне обратиться к еще не выступившим ораторам,
которых в моем списке осталось восемь. С учетом
того что в нашем распоряжении остается менее
30 минут, я хотел бы попросить их следовать той
же самой процедуре, что и члены Совета, то есть
распространить полные тексты своих заявлений
для ознакомления с ними членов Совета, а в своих
выступлениях ограничиться их частичным изложением. Тогда мы сможем завершить нашу работу
в установленное время. Я также должен отметить,
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что после этого заседания нас ждет другая срочная
и неотложная работа.
Слово имеет г-н Враилас.
Г-н Враилас (говорит по-английски): Я выступаю от имени Европейского союза (ЕС) и его государств-членов. К этому заявлению присоединяются вступающая в ЕС Хорватия, страны-кандидаты бывшая югославская Республика Македония,
Черногория, Исландия и Сербия, страны—члены
Процесса стабилизации и ассоциации и потенциальные кандидаты Албания и Босния и Герцеговина, а также Украина, Республика Молдова, Армения и Грузия.
Прежде всего я благодарю председателей комитетов за их всеобъемлющие брифинги и краткую
информацию о действиях и инициативах, которые
были предприняты за последние шесть месяцев.
Мы по-прежнему убеждены в том, что работа всех
трех комитетов имеет чрезвычайно большое значение для противодействия нарастающей угрозе терроризма и ее предотвращения. Мы также сохраняем
приверженность осуществлению этих действий и
инициатив в полном объеме.
Мы считаем, что защита прав человека и обеспечение уважения верховенства права имеют
решающее значение для достижения конечной цели
противодействия терроризму и его предотвращения. Поэтому мы приветствуем тот факт, что Совет
Безопасности предпринял важные шаги для дальнейшего укрепления справедливых и четких процедур в рамках санкционного режима в отношении
«Аль-Каиды», особенно через расширенный мандат
Омбудсмена, предусмотренный резолюцией 1989
(2011). Мы приветствуем и высоко ценим работу
Омбудсмена. Канцелярия Омбудсмена предоставляет внесенным в перечень физическим лицам и
организациям, которые пытаются добиться исключения из сводного перечня, гарантию того, что
они могут вынести свои просьбы об исключении
из перечня на рассмотрение соответствующих
инстанций Организации Объединенных Наций при
помощи процесса административного обзора, который предполагает участие в этом процессе независимого и беспристрастного органа.
Мы с нетерпением ждем предстоящего возобновления в декабре мандата Омбудсмена. Мы
выступаем за дальнейшее укрепление Канцелярии
Омбудсмена и подчеркиваем важность ее полного
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оснащения всеми необходимыми ресурсами. Мы
призываем все государства-члены продолжать
всеобъемлющее сотрудничество с Канцелярией
Омбудсмена по каждому конкретному случаю.
Третий двухгодичный обзор Глобальной
контртеррористической стратегии Организации
Объединенных Наций подводит прочную базу под
все усилия Организации Объединенных Наций по
противодействию терроризму и его предотвращению. Мы приветствуем работу Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001). В частности,
применительно к работе Комитета по укреплению
потенциала государств мы хотели бы высоко оценить семинары, организованные в Куала-Лумпуре
и Алжире, а также семинар-практикум для государств Магриба и Сахеля. Мы с нетерпением ждем
запланированного на 20 ноября специального мероприятия, посвященного актуальному вопросу о
финансировании терроризма.
Я хотел бы сказать несколько слов о режиме нераспространения согласно резолюции 1540
(2004). Риск распространения оружия массового
уничтожения среди негосударственных субъектов
по-прежнему представляет серьезную угрозу для
международного мира и безопасности. Ни одно
государство-член не может справиться с этой угрозой в одиночку, и поэтому непрерывное сотрудничество, обмен информацией, информационно-пропагандистская деятельность и оказание помощи
играют важную роль в наращивании потенциала по
противодействию угрозе применения террористами оружия массового уничтожения. Объем работы
Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004),
значительно увеличивается, и поэтому мы приветствуем усилия по укреплению группы экспертов.
Государства — члены ЕС активно содействуют
выполнению задач резолюции 1540 (2004), и в этой
связи в июне в Литве был организован семинар для
стран, граничащих с Балтийским морем, и для представителей ряда международных, региональных и
субрегиональных организаций. В июле 2012 года
Польша организовала семинар по вопросам осуществления резолюции 1540 (2004), с особым упором на новаторские подходы к наращиванию потенциала и оказанию помощи. В этом семинаре принимали участие страны Восточной Европы, Кавказа
и Центральной Азии, а также представители ЕС,
Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе, НАТО, Международного агентства по
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атомной энергии и Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.
В заключение я хотел бы подчеркнуть, что,
хотя в борьбе с терроризмом достигнут значительный прогресс, мы не должны терять бдительность.
Террористические угрозы систематически адаптируются к изменяющимся условиям, и поэтому
мы должны продолжать нашу совместную работу.
А для этого по-прежнему необходимы неизменная приверженность и комплексные, глобальные
действия.
Председатель (говорит по-английски): Слово
имеет представитель Нидерландов.
Г-н
Схапер
(Нидерланды)
(говорит
по-английски): Прежде всего я хочу поблагодарить
Вас, г-н Председатель, за предоставленную возможность выступить от имени группы государствединомышленников по вопросу о целевых санкциях. Наша группа конкретно заинтересована в укреплении справедливых и четких процедур целевых
санкций в целях обеспечения более действенного соблюдения процессуальных норм и повышения эффективности режимов санкций Организации Объединенных Наций. В нашу группу входят
Австрия, Бельгия, Коста-Рика, Дания, Финляндия,
Германия, Лихтенштейн, Нидерланды, Норвегия,
Швеция и Швейцария.
В предшествующие годы Совет Безопасности
предпринял значительные шаги по укреплению
справедливых и четких процедур в рамках соответствующего Комитета. В частности, организация и
укрепление процесса, связанного с деятельностью
Омбудсмена, в соответствии с резолюциями 1904
(2009) и 1989 (2011) стали важными шагами в
направлении создания независимого и эффективного механизма по пересмотру санкций, что позволило уточнить и привести в соответствие с законными требованиями список, составляемый Комитетом, учрежденным резолюциями 1267 (1999) и 1989
(2011) по «Аль-Каиде» и связанным с ней лицам и
организациям.
Тем не менее, региональные и национальные
правовые трудности в связи с режимом санкций в
отношении «Аль-Каиды» и его осуществлением
сохраняются и ставят под угрозу единообразное
применение и полное соблюдение санкций Организации Объединенных Наций. На этом фоне и в
целях принятия в середине декабря программы
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последующей деятельности по осуществлению
резолюции 1989 (2011) в начале этого месяца мы
направили на имя Председателя Совета письмо, где
изложили ряд предложений, которые, как мы считаем, заслуживают тщательного рассмотрения со
стороны Совета, прилагающего постоянные усилия по совершенствованию и укреплению системы.
Это письмо распространяется в настоящий момент
как приложение к отпечатанному варианту данного
заявления. В интересах экономии времени сегодня
я остановлюсь лишь на некоторых предложениях.
Во-первых, мы хотели бы призвать все государства-члены активизировать свое сотрудничество
с Канцелярией Омбудсмена в плане сбора информации. Для этого мы предлагаем им своевременно
предоставлять ей всю соответствующую информацию о физических лицах и организациях, подающих просьбы об исключении из списка, включая
конфиденциальную и секретную информацию и
рассекреченные документы. В этой связи следует поощрять государства-члены к заключению с
Омбудсменом соглашений о конфиденциальности
и договоренностей и к соблюдению сроков, предусмотренных в приложении II к резолюции 1989
(2011).
Во-вторых, по мнению группы государств-единомышленников по целевым санкциям, повышение
транспарентности процесса исключения из списка
имеет первостепенное значение для повышения его
авторитета. Прозрачности процедуры способствовало бы уведомление Канцелярией Омбудсмена
заявителя, в случае соответствующего запроса и
когда это необходимо, о состоянии рассмотрения
его или ее просьбы об исключении из списка, что
обеспечило бы транспарентность процесса. Значительному повышению транспарентности способствовала бы практика, в соответствии с которой
во всех решениях Комитета, независимо от того,
сохраняют ли они физическое лицо или организацию в списке или исключают их оттуда, приводились бы достаточные и веские причины, о которых
Омбудсмен могла бы информировать заявителя.
В-третьих, мы считаем, что для обеспечения
независимости и беспристрастности процесса,
связанного с деятельностью Омбудсмена, мандат
Омбудсмена следует продлить на неограниченный
период времени. Для обеспечения эффективного
функционирования Канцелярии Омбудсмена должны быть оперативно предоставлены все ресурсы,
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необходимые для выполнения ее мандата, включая
средства на письменный и устный перевод.
Наконец, что касается сферы действия мандата Омбудсмена, то только физические лица и организации, перечисленные в санкционном списке в
отношении «Аль-Каиды», имеют в настоящее время
доступ к процессу, в котором участвует Омбудсмен.
А между тем аналогичные проблемы надлежащего
соблюдения процессуальных норм существуют и
в других режимах санкций Организации Объединенных Наций. По нашему мнению, в связи с этим
Совет Безопасности должен рассматривать возможность распространения полномочий Канцелярии
Омбудсмена на другие соответствующие режимы
при следующем продлении их мандатов.
Председатель (говорит по-английски): Слово
имеет представитель Испании.
Г-н Ариас (Испания) (говорит по-испански):
Мы благодарны за предоставленную нам возможность принять участие в этих открытых прениях.
Мы поддерживаем заявление, сделанное наблюдателем от Европейского союза. Я хотел бы также
коснуться нескольких вопросов, которые я считаю
особенно актуальными.
Я благодарю председателей контртеррористи
ческих комитетов за их брифинги и высоко оцениваю работу, которую они продолжают проводить
совместно со своими группами экспертов. Учитывая опыт Испании в борьбе с терроризмом, я подтверждаю твердое намерение моей страны продолжать сотрудничать с этими тремя комитетами и
всей системой Организации Объединенных Наций
в борьбе с этой угрозой мировому порядку. Эта
борьба должна оставаться постоянным приоритетом в повестке дня Организации.
Терроризм представляет собой сложное, многогранное явление, которое постоянно эволюционирует. Террористы ни на миг не прекращают поиск
новых стратегий, новых инструментов и новых
методов нападений и нанесения вреда международному сообществу. Поэтому мы должны все время
сохранять бдительность, постоянно корректируя
наши меры реагирования на угрозу терроризма и
используя для ее устранения многодисциплинарный
подход.
Генеральный секретарь неоднократно упоминал о координаторе Организации Объединенных
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Наций по борьбе с терроризмом. Испания не сомневается в полезности этой должности, поскольку
она будет способствовать применению более стратегического подхода, облегчающего общение и
взаимодействие между различными структурами
Организации Объединенных Наций. Таким образом, на основе более широкого участия и большей
транспарентности и функциональности станет возможным осуществление в полном объеме Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций.
В этой связи такие органы Секретариата,
как, например, Целевая группа по осуществлению контртеррористических мероприятий, смогут
играть более активную роль в согласованных усилиях в рамках системы с целью продвижения национальных и региональных стратегий по борьбе с
терроризмом. В распоряжении этих органов будут
также инструменты, направленные на повышение
согласованности действий, например, инициатива
по оказанию комплексной помощи в противодействии терроризму, а также новые структуры, такие
как Контртеррористический центр Организации
Объединенных Наций, которые позволят им повышать согласованность своих действий.
Необходимо содействовать также их взаимодействию с Глобальным контртеррористическим
форумом, который, несмотря то что был создан
совсем недавно, уже установил целый ряд ценных
принципов деятельности на основе международного сотрудничества, которые следует всячески
поощрять.
Несмотря на общий знаменатель проявлений
терроризма, у всех у них есть свои конкретные
местные особенности. Поэтому каждое террористическое нападение требует особого рассмотрения и реализации национальных и региональных
стратегий, предусматривающих принятие местных
систематических мер реагирования. Необходимо
продолжать укрепление контртеррористических
комитетов и, в частности, усилий, прилагаемых
Исполнительным директоратом (ИДКТК), для того
чтобы использовать их ценные преимущества в
рамках местных стратегий, полностью согласованных принимающими странами и регионами.
Мы призываем ИДКТК продолжать повышать
эффективность предварительных оценок осуществления в целях выявления наиболее существенных
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недостатков в борьбе с терроризмом, усиления присутствия ИДКТК на местах и поощрения сотрудничества со стороны международных доноров.
Испания считает, что особого внимания заслуживают следующие аспекты: жертвы терроризма,
борьба с терроризмом в Интернет-пространстве,
подстрекательство к терроризму, его предотвращение, а также усилия, прилагаемые ИДКТК в целях
содействия диалогу и терпимости в соответствии с
резолюцией 1624 (2005).
Испания приветствует усилия, прилагаемые
Комитетом, учрежденным резолюциями 1267
(1999) и 1989 (2011), по повышению эффективности
и транспарентности своих методов работы. Я призываю Комитет продолжать деятельность на данном направлении. Заслуживающая похвалы работа,
проделанная Омбудсменом со времени принятия
резолюции 1904 (2009), способствовала удовлетворительному продолжению процесса исключения
тех или иных лиц из санкционного списка.
Испания всецело поддерживает все процессы, ведущие к принятию инициатив, которые способствуют повышению эффективности системы
санкций. Мы поддерживаем конструктивный дух
реформ, проводимых с целью укрепления гарантий
в связи с этими процедурами. Я хотел бы четко заявить, что Испания не сомневается в легитимности
правовой основы действующей системы, которая
представляет собой важнейшую составляющую
борьбы с терроризмом.
Председатель (говорит по-английски): Слово
имеет представитель Швейцарии.
Г-н Зегер (Швейцария) (говорит по-французски):
Г-н Председатель, в соответствии с Вашими пожеланиями я хочу зачитать сокращенный вариант
своего заявления. Я просил бы позднее распространить его полный текст.
Я пропущу поздравления, но хотел бы заявить,
что полностью согласен с заявлением, с которым
выступил Постоянный представитель Нидерландов
от имени группы государств-единомышленников.
Хотя мы приветствуем важные меры, принятые Советом Безопасности в июне 2011 года в виде
резолюции 1989 (2011), мы не можем не отметить
еще раз, что уважение принципа верховенства права, включая право на справедливое и открытое слушание в независимом, беспристрастном и законно
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учрежденном органе по-прежнему находится на
неудовлетворительном уровне. Эту точку зрения
разделяют многие правительства, региональные
и национальные парламенты и суды, равно как и
Специальный докладчик по вопросу о поощрении и
защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом.
Пока система Организации Объединенных
Наций не сможет предложить возможность эффективного и независимого судебного пересмотра
санкционных списков, будет сохраняться стоящая
перед государствами-членами дилемма: с одной
стороны, они обязаны применять санкции Совета
Безопасности, а с другой — вполне возможно, должны соблюдать противоречащие им постановления
суда в отношении своих собственных обязательств
в области прав человека. Это первый момент, который я хотел бы подчеркнуть.
Второй, и последний, момент касается того,
что санкционный режим, установленный в соответствии с резолюцией 1267 (1999), — это, как известно
членам Совета, не единственный механизм, оказывающий воздействие на реализацию прав человека
физических лиц и прав организаций, затрагиваемых целенаправленными санкциями. Другие санкционные режимы не располагают механизмами,
предусматривающими учет требований, связанных с принципом верховенства права. Поэтому мы
призываем Совет Безопасности рассмотреть предложение группы государств-единомышленников о
том, чтобы обеспечить другие санкционные режимы механизмами, подобными тем, которые были
учреждены Советом Безопасности в рамках Комитета по санкциям в отношении «Аль-Каиды». Мы
считаем, что в основе наших согласованных усилий
и усилий этой группы лежит наше искреннее желание укреплять санкционные режимы и повышать
уровень эффективности и легитимности Совета
Безопасности. Мы убеждены, что предложенный
нашей группой подход будет способствовать достижению этих целей.
Председатель (говорит по-английски): Слово
имеет представитель Польши.
Г-н Саркович (Польша) (говорит по-английски):
Польша полностью присоединяется к заявлению
Европейского союза. Мы высоко оцениваем усилия, прилагаемые тремя соответствующими комитетами Совета Безопасности в целях не только
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устранения результатов террористической деятельности, но и изучения коренных причин и дискредитации терроризма.
Польша убеждена в том, что Организация Объединенных Наций должна служить платформой для
обсуждения и укрепления процесса применения
международных норм против оружия массового
уничтожения (ОМУ) и химического, биологического, радиологического и ядерного терроризма.
В этой связи мы решительно выступаем за осуществление резолюции 1540 (2004). 12 и 13 июля
2012 года правительство Польши в сотрудничестве
с Управлением Организации Объединенных Наций
по вопросам разоружения и Центром Стимсона
организовало в Варшаве мероприятие, посвященное региональным аспектам осуществления этой
резолюции. В ходе этой двухдневной конференции
участники из стран Восточного партнерства Европейского союза, стран Кавказа и Центральной Азии
обсуждали свои национальные планы по осуществлению резолюции 1540 (2004).
Одной из важных целей этого семинара было
подчеркнуть взаимосвязь между мерами по созданию потенциала, необходимого для борьбы с
угрозой терроризма с применением ОМУ, и мерами, необходимыми для преодоления более широкого спектра вызовов в области безопасности, среди
которых организованная преступность, незаконная торговля наркотиками, стрелковым оружием
и людьми, неорганизованная трудовая миграция и
незаконная торговля ядерными, биологическими
и химическими материалами или технологиями
двойного назначения.
Еще одной целью этого семинара было продемонстрировать очень важный аспект осуществления глобальных обязательств по нераспространению. В эпоху глобализации чрезвычайно важно
придерживаться комплексного подхода применительно к мерам по борьбе с распространением и
терроризмом. Это означает, что международное
сообщество должно взаимодействовать как с государственным, так и с частным секторами, для того
чтобы свести к минимуму риск контрабанды химических, биологических, радиологических и ядерных материалов и незаконного оборота предметов
двойного назначения. Мы высоко оцениваем тот
факт, что этот аспект по-прежнему является важной составляющей работы Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1540 (2004).
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Семинар был попыткой представить осуществление резолюции 1540 (2004) в этом вдвойне выгодном ключе.

верований и кровавых сектантских указов, выдаваемых подстрекателями, проживающими в некоторых странах Залива.

Таким образом, региональный подход к осуществлению резолюции 1540 (2004) имеет первостепенное значение для сближения стран с аналогичным опытом и схожими проблемами в области
безопасности. Польша будет и впредь оказывать
поддержку такому сотрудничеству.

С тех пор как начались такие инциденты, мы
подчеркиваем, что вооруженные террористические группы, связанные с «Аль-Каидой», совершают самые тяжкие преступления в Сирии. Однако многие политические стороны, вовлеченные в
сирийский кризис и пользующиеся поддержкой
находящихся под их влиянием СМИ, не замедлили преднамеренно поставить под сомнение достоверность такой информации. Сегодня мы можем
наблюдать — в качестве прямого следствия таких
манипуляций со стороны политических кругов и
средств массовой информации, — как сети, связанные с «Аль-Каидой», четко берут на себя ответственность за террористические акты, совершаемые по всей Сирии в ответ на призывы руководителей «Аль-Каиды», таких как аз-Завахири, а также
других религиозных фанатиков, проживающих в
некоторых странах Залива, — призывы, обращенные к тем, кто направляется в Сирию для ведения
там террористического джихада.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас
слово имеет представитель Сирийской Арабской
Республики.
Г-н Джаафари (Сирийская Арабская Республика) (говорит по-арабски): Выполняя Ваши пожелания, г-н Председатель, мы сократили, насколько
возможно, свое заявление. Мы с большим интересом заслушали брифинги председателей комитетов,
учрежденных в соответствии с резолюциями 1267
(1999) и 1989 (2011), 1373 (2001), 1540 (2004), в ходе
этого заседания. Мы благодарим их за брифинги
и Вас, г-н Председатель, за выполненную Вами
огромную работу на посту Председателя Комитета
1540 (2004).
В последнее время растет число совершаемых в
Сирии террористических актов, которые становятся
все более жестокими по своему характеру. Экстремистские террористические группы продолжают
свои преступные операции, прибегая к кровавым
методам, таким как заминированные автомобили и
пояса со взрывчаткой, а также устанавливая взрывные устройства, направленные на важные объекты
и цели, с тем чтобы уничтожить инфраструктуру
в ряде областей. Цель таких операций — посеять
страх среди граждан, с тем чтобы полностью разрушить структуру государства и общества и убить и
ранить как можно большее число ни в чем не повинных гражданских лиц, особенно в густонаселенных
районах. Это со всей очевидностью прослеживается на примере многих террористических взрывов в
различных областях Сирии.
Большинство совершенных в нашей стране террористических актов имеет отличительные
признаки идеологии джихада, ваххабитов и салафитов, известной под кратким названием сеть
«Аль-Каиды», с точки зрения совершаемых ими
убийств, расчленения и обезображивания трупов, а
также и убийства целых семей. Такие акты совершаются на основе экстремистских религиозных
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Стало ясно, какие страны и какие стороны стоят за этими вооруженными террористическими
группами, принимающими идеологию джихада,
салафитов и ваххабитов, такими как «Аль-Каида» и
связанные с ней структуры и группы джихада. Эти
террористические группы, берущие на себя ответственность за убийство мирных жителей и подрыв
инфраструктуры, регулярно можно увидеть в новостях после каждой террористической операции или
бомбардировки.
Мы даже стали свидетелями беспрецедентного
явления, когда некоторые члены Совета Безопасности выступили против опубликования заявлений Совета для прессы с осуждением террористических актов, которые были совершены в Сирии
четыре раза — 15 августа, 10 сентября, 22 октября
и 26 октября. Поистине удивительно, что решение
закрыть глаза на террористические акты, которые
грубо нарушают международные соглашения о
борьбе с терроризмом, было единогласно принято
всеми государствами-членами.
В последнее время мы становимся свидетелями
очень тревожной тенденции, когда действующие
в Сирии террористические организации и группы угрожают совершить террористические акты в
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отношении гражданских самолетов в Сирии. Они
также угрожают членам дипломатических представительств в Дамаске и предупреждают их о необходимости покинуть Сирию в течение 72 часов, если
они избежать гибели. Существует также тенденция
игнорировать имеющее место подстрекательство к
проведению террористических операций в целях
разрушения инфраструктуры и нападения на густонаселенные мирные районы.
Кроме того, мы задаемся вопросом о том,
является ли в действительности простой случайностью то, что сотни заключенных, связанных с
«Аль-Каидой», смогли совершить побеги из мест
заключения в Ливии, Йемене, Ираке, Ливане и
Афганистане именно во время сирийского кризиса.
Неужели простой случайностью является то, что
все эти террористы «такфири» и джихада смогли
столь легко добраться до Сирии именно для того,
чтобы вести там священную войну?
Давайте гипотетически отложим сирийский
вопрос в сторону и представим себе, например, что
Организация Объединенных Наций имеет дело с
кризисом в какой-либо другой стране. Эта страна
ведет борьбу с террористами, прибывшими на ее
территорию со всего мира с целью распространения насилия, терроризма и экстремизма и уничтожения этого государства-члена, соблюдающего
одобренные Организацией механизмы и документы по борьбе с терроризмом. Это государство-член
предоставило Совету всю необходимую информацию, не оставляющую никаких сомнений в том, что
на его территории совершаются организованные
террористические акты.
Другие государства — члены той же самой
Организации постоянно заявляют о своей приверженности осуществлению документов Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом
и защите прав человека. Некоторые даже готовы
создать контртеррористический центр с благословения Организации Объединенных Наций, в то время как их высшие должностные лица заявляют, что
они поддерживают терроризм в Сирии и направляют оружие и денежные средства террористам в этом
конкретном государстве. Что должен сделать Совет
в такой ситуации? Примет ли он решение о том,
чтобы проигнорировать эту информацию, просто
заняться дальнейшим отслеживанием событий на
местах в этом государстве и проводить одно заседание за другим с участием тех, кто заявляет о своей
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дружбе с народом этой страны, но в то же время
стремится закрепить там терроризм и насилие? Или
же примет решение о том, чтобы создать специализированные комитеты Совета Безопасности для
проведения тщательной оценки ситуации в этой
стране, в которой сейчас процветает терроризм, с
тем чтобы установить личность тех, кто занимается
подстрекательством к нему, его финансированием
и оправданием, и принять срочные меры с целью
покончить с ним и привлечь поддерживающие его
страны и группы к ответственности?
Гипотетическое государство-член, о котором я
говорю, и где некоторые влиятельные члены Совета и за ее пределами пытаются игнорировать терроризм, который имеет место, — это и есть Сирия.
Что касается тех, кто совершает его, то их личности
известны всем.
В заключение следует отметить, что Совет Безопасности сейчас как никогда должен выполнить
свои обязанности по борьбе с терроризмом в Сирии
во исполнение принятых им самим резолюций.
Находясь сегодня здесь, в этом зале, мы призываем Совет Безопасности незамедлительно принять
необходимые меры, для того чтобы положить конец
всей террористической деятельности в Сирии и
оказать максимально возможное давление на те
государства, которые поощряют, финансируют и
поддерживают группы, совершающие террористические акты, во исполнение соответствующих резолюций Совета, будь то по проблематике борьбы с
терроризмом или по Сирии.
В результате террористических актов, совершаемых вооруженными группами в Сирии, проливается кровь нашего народа. Когда-нибудь мы призовем к ответу всех тех, кто поощряет, финансирует, поддерживает эти акты насилия или принимает
в них участие.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас
слово имеет представитель Японии.
Г-н Кодама (Япония) (говорит по-английски): Я
намерен сократить свое выступление почти наполовину в надежде на то, что члены Совета внимательно ознакомятся с полным его текстом, если не
сейчас, то позднее.
Прежде всего, я хотел бы выразить признательность председателям трех контртеррористических
комитетов Совета за их соответствующие брифинги.
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Я считаю, что мы можем вести борьбу с терроризмом различными способами и в различных
обстоятельствах. Каждое государство принимает
свои собственные контртеррористические меры, с
тем чтобы оно могло осуществлять деятельность,
например, по укреплению своего потенциала в области борьбы с терроризмом или проведению обсуждений с соседними странами. В этой связи Япония
проводит двусторонние и многосторонние диалоги
и консультации, в частности, с Китаем, Республикой Корея, Соединенными Штатами, Австралией
и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН), и прилагает усилия в рамках региональных форумов, таких как Региональный форум
АСЕАН и организация «Азиатско-тихоокеанское
экономическое сотрудничество». Такие усилия
содействуют существенному прогрессу в наращивании потенциала по борьбе с терроризмом во многих государствах, включая Японию.
Я полагаю, что нам следует также делать упор
на рассмотрении условий, способствующих распространению терроризма. В этой связи начиная
с 2006 года Япония оказывает поддержку мирному процессу в Минданао. В октябре в рамках этого процесса было подписано рамочное соглашение
между правительством Республики Филиппины и
Исламским фронтом освобождения моро.
Для обеспечения более широкой поддержки
со стороны международного сообщества в отношении принимаемых Организацией Объединенных
Наций мер по борьбе с терроризмом, необходимо,
чтобы эти меры были легитимными и внушающими доверие. В этой связи санкционный перечень
Комитета, учрежденного резолюциями 1267 (1999)
и 1989 (2011), должен регулярно обновляться, с тем
чтобы он отражал нынешний статус включенных в
него физических и юридических лиц. Каждое государство призвано сотрудничать, для того чтобы
действия Группы Комитета по наблюдению были
более эффективными. Япония также высоко оценивает деятельность Омбудсмена по поддержанию
легитимности режима санкций и укреплению доверия к нему.
Япония придает огромное значение работе этих
трех комитетов и полагает, что ее необходимо осуществлять в тесном взаимодействии с соответствующими региональными и международными организациями и инициативами, особенно в том, что
касается Комитета, учрежденного резолюцией 1540
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(2004). Соответственно, Япония выражает приверженность усилиям Глобального партнерства
Группы восьми и реализации Инициативы по безопасности в борьбе с распространением. По нашему мнению, важно рассматривать и осуществлять
шаги, направленные на борьбу с распространением
оружия массового уничтожения, в соответствии с
региональными потребностями и особенностями,
для того чтобы в большей мере содействовать усилиям развивающихся государств по укреплению их
потенциала.
Мы очень надеемся, что группа экспертов
Комитета 1540 вскоре активизирует и ускорит свою
работу. Поскольку информационно-пропагандистская деятельность этой группы и самого Комитета
играет крайне важную роль, то необходимо, чтобы Комитет продолжал добиваться успехов, если
мы хотим донести до государств-членов важность
нераспространения оружия массового уничтожения и других обозначенных недавно вызовов. С
этой целью Япония провела три серии семинаров
здесь, в Нью-Йорке, по проблеме санкциям и по
вопросам нераспространения и разоружения. В
ближайшем будущем мы планируем провести четвертый семинар с целью оказания поддержки деятельности Комитета 1540.
Председатель (говорит по-английски): Слово
имеет представитель Израиля.
Г-н Просор (Израиль) (говорит по-английски):
Г-н Председатель, благодарю Вас за организацию
сегодня этой важной дискуссии, посвященной борьбе с терроризмом. Мне хотелось бы выразить признательность председателям комитетов за их профессионализм и содержательные брифинги, с которыми они сегодня выступили.
Сейчас, когда проходит это заседание, над
1 миллионом израильтян нависла реальная угроза
терроризма со стороны ХАМАС. За последние два
дня, включая прошлую ночь, ХАМАС выпустил
около 200 ракет по нашим городам, домам и школам. Он скрывается за спинами мирных граждан,
чтобы совершать эти ужасные нападения. Вместо
того чтобы относиться к палестинцам как к людям,
он использует их в качестве «живых щитов». Он
использует палестинские школы для запуска из них
ракет по израильским школам.
Этой ситуации необходимо положить конец.
Ни одно государство, ни один народ и ни одно
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правительство не должны допускать ежедневных
угроз жизни своих граждан. Израиль не намерен
играть в «русскую рулетку», ставя на карту жизнь
своих граждан.
Сегодня Израиль был вынужден осуществить
свое право на самооборону. Мы будем и далее наносить точечные удары по военным целям в Газе в
ответ на ракетный обстрел со стороны ХАМАС.
Израиль не заинтересован в эскалации напряженности, но он наделен правом и обязанностью обеспечить защиту своего народа.
Газа представляет угрозу для всего мира,
и никто не должен закрывать на это глаза.
Неоднократно в наших письмах, выступлениях мы
говорили и вновь говорим об опасной ситуации в
Газе. Под руководством ХАМАС терроризм стал
основным предметом экспорта Газы. Газа превратилась в убежище и плацдармом для деятельности
глобальных террористических организаций, подобных «Аль-Каиде», а также огромным арсеналом
смертоносного иранского оружия.
Я также хотел бы обратить внимание на то,
что Палестинская администрация зачастую заявляет в залах Организации Объединенных Наций о
своих миролюбивых намерениях. Тем не менее она
мирится с теми же террористами из ХАМАС, которые выпускают ракеты по Израилю даже сейчас,
когда проводится это заседание.
Израиль высоко оценивает неустанные усилия
Контртеррористического комитета и его Исполнительного директората (ИДКТК). Эти органы
добиваются прекрасных результатов в работе по
контролю над осуществлением резолюции 1373
(2001) на национальном уровне. Израиль играет
активную роль в борьбе с терроризмом на национальном, региональном и международном уровнях.
Мы полностью выполняем резолюцию 1373 (2001)
и представляем периодические доклады в ИДКТК.
Здесь, в Организации Объединенных Наций, мы
укрепляем свое профессиональное сотрудничество с ИДКТК. Мне хотелось бы воздать должное
Исполнительному директору Майку Смиту за его
умелое руководство. Мы признательны ему за регулярное проведение брифингов для государств-членов. Поддержание такого постоянного диалога имеет исключительно важное значение.
Израиль продолжает оказывать поддержку Сектору по предотвращению терроризма Управления
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Организации Объединенных Наций по наркотикам
и преступности (ЮНОДК) , особенно в разработке нормативно-правовых инструментов по борьбе
с терроризмом. В этой связи Израиль выступил с
предложением провести под эгидой ЮНОДК семинар по правовым вопросам.
Израиль также принимает участие в реализации инициатив по оказанию технического содействия целому ряду государств и региональным
организациям в Африке, Центральной Америке,
Восточной и Центральной Азии и в других регионах. В частности, мы тесно сотрудничаем с Межамериканским комитетом по борьбе с терроризмом,
Экономическим сообществом западноафриканских государств, Организацией по безопасности и
сотрудничеству в Европе и НАТО. Такие усилия по
сотрудничеству охватывают самые разные сферы —
от отмывания денег до пограничного контроля, от
безопасности воздушных перевозок до финансирования терроризма. В этой связи мы с нетерпением
ожидаем проведения на следующей неделе специального заседания по назревшим вопросам, касающимся предотвращения финансирования терроризма и борьбы с этим.
Комитет, учрежденный резолюциями 1267
(1999) и 1989 (2011) по организации «Аль-Каида»
и связанным с ней лицам и организациям, играет важную роль в усилиях по изоляции террористов и лишению их средств для причинения вреда. Достигнут существенный прогресс в создании
транспарентных и справедливых процедур в отношении включения физических и юридических лиц
и организаций в сводный перечень и исключения
из него. С этой целью Израиль недавно завершил
процесс приведения своего законодательства в
соответствие с резолюцией 1267 (1999) и сводным
перечнем.
Учреждение Канцелярии Омбудсмена стало
одним их успешных достижений в борьбе с терроризмом в истории Организации Объединенных
Наций, и мы поддерживаем продление мандата
судьи Прост. В представленном ею недавно докладе содержатся конкретные предложения по повышению эффективности работы ее Канцелярии. Эти
предложения являются особенно своевременными
в свете рассмотрения вопроса о возобновлении ее
мандата.
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Я хотел бы повторить, что Израиль полностью
поддерживает резолюцию 1540 (2004). Мы могли бы
приложить больше усилий для расширения диалога
между Комитетом, учрежденным резолюцией 1540
(2004), и государствами-членами. В частности, мы
хотели бы поддержать проведение периодических
неофициальных брифингов Координатором-экспертом этого Комитета.
Международное сообщество должно активизировать свои усилия, для того чтобы наиболее
опасное оружие не оказалось в руках лиц, представляющих наибольшую угрозу для всего мира.
Это означает, что мы должны разработать международные нормы, которые действительно обеспечивали бы предотвращение распространения
оружия массового уничтожения и производства
товаров двойного назначения. Сегодня в Сирии мы
отмечаем как никогда серьезные угрозы глобальному режиму нераспространения. Мир не может
игнорировать пугающую возможность того, что
накопленные Башаром Асадом запасы химического оружия могут скоро попасть в руки таких
негосударственных субъектов, как «Хизбалла».
Все мы должны осознать эту опасность не завтра,
а уже сегодня. Необходимо действовать, поскольку
мы как никогда близки к красной линии. Миру пора
сделать что-то для того, чтобы остановить нескончаемый поток оружия, поставляемого действующим в нашем регионе террористам. Скажу прямо:
поставки иранского и сирийского оружия «Хизбалле» и ХАМАС представляют угрозу не только
для Израиля — это угроза миру и безопасности
повсюду в мире. Закрывать глаза на поставки этого
оружия значит позволять накапливать динамит в
доверху набитом им помещении: одна искра может
привести к катастрофическим последствиям.
Терроризм начинается не с нападения на автобус или кафе. Такие нападения — заключительный
этап в действиях террористов. Терроризм начинается со слов и идей, пронизанных ненавистью. Решение проблемы подстрекательства к терроризму
является одной из долгосрочных, но эффективных
составляющих борьбы с терроризмом. На Ближнем
Востоке сегодня государства проводят в школах,
мечетях и в средствах массовой информации политику разжигания терроризма. По всему региону
идеи терроризма и мученичества прославляются
и прививаются молодому поколению. И мы должны во имя нашего будущего попытаться сделать
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что-то конкретное уже сегодня. Мы должны продемонстрировать нулевую терпимость к насаждению
ненависти в умах людей. Нам нужно образование,
поощряющее мир, а не ненависть. Нам нужно образование, поощряющее терпимость, а не насилие,
взаимопонимание, а не мученичество.
Государства-члены регулярно заявляют о своем осуждении терроризма во всех его формах и
проявлениях. Взирая на происходящее в мире,
сторонний наблюдатель может быть сбит с толку
этим неизменным ритуалом. Существует логическое несоответствие между многим из того, что
декларируется здесь, в Совете Безопасности, и тем,
что происходит на местах. Некоторые государства,
выступая в этом зале, обязуются вести борьбу с
терроризмом, но в то же время укрывают у себя
террористов. Некоторые государства осуждают
терроризм во всех его формах и проявлениях, но в
то же время закрывают глаза на террористические
акты. Некоторые государства заявляют в этом зале,
что они признают права людей, ставших жертвами
терроризма, но в то же время они же финансируют,
вооружают и готовят террористов, от рук которых
эти люди и гибнут.
Иран является лидером среди этих государств.
Он выступает основным спонсором, главным банкиром и руководителем подготовки террористов —
от Бангкока до Багдада. Вместе с Сирией и «Хизбаллой» он образует трио терроризма, угрожающее
ни в чем не повинным людям во всем мире. Жертвы
терроризма хотят, чтобы каждое государство приняло меры для того, чтобы произносимые в этом
зале заявления были претворены в конкретные действия. И до тех пор пока международное сообщество не научится действовать согласованно, нам,
несомненно, еще не раз придется столкнуться с
ужасными террористическими актами, и мы, несомненно, вновь соберемся в этом зале, чтобы вновь
говорить о том, что пора действовать.
Невозможно поверить в то, что среди нас есть
хотя бы одно государство, которое еще не осознало
в полной мере опасность терроризма. Лишь очень
немногие не испытали на себе его последствия.
Терроризм не сможет подменить собой выборы. Это
не карта, которую можно вынуть из рукава, когда
дипломатия не срабатывает. Мы должны сохранять
твердую приверженность борьбе с террористической деятельностью, независимо от того, где и в
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какой форме она осуществляется. В этом — наша
главная задача.
Председатель (говорит по-английски): В
моем списке больше нет ораторов. На этом Совет
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Безопасности завершает нынешний этап рассмотрения данного пункта повестки дня.
Заседание закрывается в 18 ч. 15 м.
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