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Заседание открывается в 10 ч 05 мин.
Утверждение повестки дня
Повестка дня утверждается.
Брифинги председателей вспомогательных
органов Совета Безопасности
Председатель (говорит по-английски): Совет
Безопасности приступает к рассмотрению пункта
своей повестки дня.
Сначала я сделаю совместное заявление от
имени комитетов, учрежденных резолюциями
1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015), 1373 (2001) и
1540 (2004). После этого совместного заявления Совет заслушает брифинги председателей этих трех
комитетов.
От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и
2253 (2015), касающимися «Исламского государства
Ирака и Леванта» (ИГИЛ/ДАИШ), «Аль-Каиды» и
связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, Комитета, учрежденного резолюцией
1373 (2001) о борьбе с терроризмом, и Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), я имею честь
информировать Совет Безопасности о сотрудничестве между этими тремя комитетами и их соответствующими группами экспертов.
Комитеты и их группы экспертов разделяют
общее понимание серьезности угрозы терроризма
и проблем, порождаемых террористами и их организациями. Это было подтверждено в восьмом
докладе Генерального секретаря (S/2019/103) об
угрозе, создаваемой ИГИЛ (ДАИШ) для международного мира и безопасности, и о многообразии
усилий Организации Объединенных Наций по оказанию государствам-членам поддержки в борьбе
с этой угрозой, подготовленном Исполнительным
директоратом Контртеррористического комитета
(ИДКТК) и Группой по аналитической поддержке и
наблюдению за санкциями в сотрудничестве с Контртеррористическим управлением Организации
Объединенных Наций и другими подразделениями
Организации Объединенных Наций и международными организациями.
Комитеты и их группы экспертов также разделяют осознание того, что ИГИЛ, несмотря на
все свои военные поражения, остается глобальной
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организацией с централизованным руководством,
которая в рамках своих теперь ограниченных возможностей продолжает предоставлять связанным
с ней организациям ресурсы и давать им инструкции. Возвращение и перемещение иностранных боевиков-террористов представляет потенциальную
угрозу и требует применения специализированных
методов судебного преследования, реабилитации и
реинтеграции, соответствующих нормам международного права и учитывающих гендерные и возрастные аспекты.
В этой связи комитеты продолжают повышать
осведомленность государств-членов об их обязанностях в отношении эффективного осуществления
соответствующих резолюций Совета Безопасности, сотрудничать в организации совместных визитов и проводить совместные заседания комитетов.
Их группы экспертов продолжают укреплять сотрудничество с международными, региональными
и субрегиональными организациями и органами
Организации Объединенных Наций, в том числе в
рамках недавно заключенного Глобального договора Организации Объединенных Наций по координации контртеррористической деятельности.
Комитеты также продолжают расширять обмен информацией посредством проведения совместных брифингов, как сегодня. Со времени
предыдущего совместного брифинга в Совете
3 октября 2018 года (см. S/PV.8364) Комитет 1267
и Контртеррористический комитет (КТК) провели
два совместных неофициальных заседания — в декабре 2018 года и феврале 2019 года — для заслушания брифингов Государственного департамента
Соединенных Штатов и Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Двадцать шестого апреля 2019 года КТК и комитеты, учрежденные
резолюциями 1267 (1999) и 1988 (2011), совместно
организовали специальное заседание по вопросу о
взаимосвязи между международным терроризмом
и транснациональной организованной преступностью. Это совещание предоставило возможность
рассмотреть региональные особенности, стратегии,
ответные меры и уроки, извлеченные при изучении
связей между комитетами, а также проблемы в деле
укрепления внутреннего, регионального и международного сотрудничества в этой области. Группы
экспертов трех комитетов поддерживают регулярные контакты между собой и продолжают, при необходимости, обмениваться соответствующей ин19-14550
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формацией, обсуждать вопросы, представляющие
взаимный интерес, координировать действия и обмениваться результатами анализа по конкретным
вопросам. Группа по наблюдению и ИДКТК продолжают проводить ежеквартальные заседания для
координации и обмена информацией.

ность имеет важное значение для укрепления их
диалога с государствами-членами в целях обеспечения осуществления соответствующих резолюций
Организации Объединенных Наций. Группы экспертов трех комитетов планируют продолжить организацию аналогичных мероприятий в 2019 году.

В соответствии с просьбой Совета, изложенной
в резолюции 2396 (2017) о возвращающихся и переселяющихся иностранных боевиках-террористах,
в феврале 2019 года КТК провел открытый брифинг по Добавлению к Мадридским руководящим
принципам в отношении иностранных боевиковтеррористов, принятому КТК в декабре 2018 года.
Этот брифинг, на котором присутствовали также
члены Группы по наблюдению, был направлен на
повышение информированности о 17 дополнительных аспектах передовой практики, призванных содействовать государствам-членам в их усилиях по
реагированию на меняющуюся угрозу со стороны
иностранных боевиков-террористов, и углубление
их понимания.

Принятие 28 марта резолюции 2462 (2019) о
борьбе с финансированием терроризма заложило
основу для дальнейшего укрепления координации
между нашими комитетами. Я хотел бы особо приветствовать ту роль, которую эта резолюция отводит ИДКТК и Группе по наблюдению в проведении
консультаций с Контртеррористическим управлением и другими заинтересованными сторонами,
особенно по вопросу о том, как усилить координацию в целях оказания комплексной технической
помощи в осуществлении мер по борьбе с финансированием терроризма, включая помощь, которая
позволит расширить возможности государств-членов по осуществлению этой резолюции.

В качестве примера этого сотрудничества я
хотел бы отметить поддержку, которую Группа по наблюдению и Группа экспертов Комитета 1540 совместно предоставили Зимбабве в целях организации практикума, состоявшегося
10–12 октября 2018 года в Хараре. Этот практикум,
в котором приняли участие представители правительства, а также частного сектора, способствовал
повышению осведомленности о санкциях в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» и послужил платформой для обсуждения обязательств для
государств-членов, содержащихся в резолюциях
1267 (1999) и 1540 (2004); различий между резолюциями 1267 (1999), 1373 (2001) и 1540 (2004); оценки
глобальной угрозы и рисков, связанных с финансирования терроризма, в восточной и южной частях
Африки; рекомендации 6 Группы разработки финансовых мер (ФАТФ); и других важных тем.
Группа по наблюдению 29-31 октября 2018 года
участвовала в оценочной поездке ИДКТК в Республику Мали для наблюдения за осуществлением
соответствующих резолюций Совета Безопасности
и содействия ему, а также для отслеживания прогресса, достигнутого Мали в осуществлении рекомендаций, вынесенных по итогам поездок членов
Комитета в 2006 и 2009 годах. Эти три комитета
считают, что такая скоординированная деятель19-14550

В резолюции содержится просьба о том, чтобы
КТК и Комитет 1267 провели в течение 12 месяцев
совместное специальное заседание по угрозам и
тенденциям в сфере финансирования терроризма, а
также по осуществлению положений этой резолюции. В ней также содержится просьба к ИДКТК и
Группе по наблюдению подготовить в преддверии
этого совместного специального заседания доклад
о мерах, принятых государствами-членами для
пресечения финансирования терроризма.
Резолюция 2462 (2019) была принята в решающий момент, и, поставив перед КТК и Комитетом 1267 новые задачи, она будет способствовать
дальнейшему укреплению нашего сотрудничества.
Комитеты, действуя через свои группы экспертов,
продолжают взаимодействовать с соответствующими международными и региональными организациями в целях изучения путей дальнейшего
укрепления взаимодействия для обеспечения взаимодополняемости усилий по осуществлению наших мандатов.
Группы экспертов продолжали взаимодействовать с Группой разработки финансовых мер, включая ее региональные органы: Группу разработки
финансовых мер для Ближнего Востока и Северной
Африки, Группу по борьбе с отмыванием денег в
восточной и южной частях Африки, Азиатско-тихоокеанскую группу по борьбе с отмыванием де3/29
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нег, Группу разработки финансовых мер в странах
Латинской Америки, Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов
и финансированию терроризма и Межправительственную целевую группу по борьбе с отмыванием
денег в Центральной Африке. В феврале эксперты
приняли участие в пленарных заседаниях ФАТФ и
заседаниях рабочих групп в Париже, с тем чтобы
обсудить усилия ФАТФ по мониторингу и принятию мер в целях борьбы с финансированием терроризма и прогресс стран в устранении пробелов
в их деятельности по пресечению финансирования
терроризма и стратегической борьбе с отмыванием
денег.
В отчетный период группы экспертов продолжали участвовать в работе таких представляющих
общий интерес платформ, предлагаемых региональными организациями, как Евразийская группа
по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе,
Межамериканский комитет по борьбе с терроризмом, Интерпол, Антитеррористический центр государств-участников Содружества Независимых
Государств, Региональная антитеррористическая
структура Шанхайской организации сотрудничества и другие. ИДКТК недавно подписал меморандум о взаимопонимании с Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества, направленный на укрепление
стратегических рамок сотрудничества между этими двумя образованиями.
Три комитета и группы экспертов продолжали также использовать платформы для взаимодействия, предоставляемые государствами-членами.
Эксперты комитетов и ИДКТК приняли 7 и 8 ноября 2018 года участие в 17-м Совещании руководителей специальных служб, органов безопасности и
правоохранительных органов, организованном Федеральной службой безопасности Российской Федерации и проходившем в Москве.
Три комитета будут продолжать укреплять сотрудничество и эффективную координацию, где это
уместно и возможно, при поддержке ИДКТК, Группы по наблюдению и Группы экспертов Комитета
1540 и будут и далее предоставлять своим группам
экспертов руководящие указания и инструкции в
отношении укрепления их сотрудничества и взаи4/29
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модействия в свете требований соответствующих
резолюций Совета Безопасности.
Три комитета и их группы экспертов будут и
впредь стремиться обеспечивать эффективное осуществление конкретных контртеррористических
мер в таких областях, как санкции, финансирование терроризма, пограничный контроль и нераспространение, в регионах и государствах-членах,
представляющих общий интерес, и в полном соответствии с международным правом, включая международное право прав человека, международное
беженское право и международное гуманитарное
право. Только с помощью тесного сотрудничества
и целенаправленных усилий мы сможем добиться конкретных результатов в ходе нашей борьбы с
терроризмом.
Сейчас я возвращаюсь к своим обязанностям
Председателя Совета Безопасности.
Сейчас я выступлю с заявлением в своем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999),
1989 (2011) и 2253 (2015) по «Исламскому государству Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и
связанным с ними лицам, группам, предприятиям
и организациям.
От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011)
и 2253 (2015) по «Исламскому государству Ирака
и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным
с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, я хотел бы представить краткий обзор последних событий в работе Комитета после
проведения совместного брифинга в Совете в октябре 2018 года (см. S/PV.8364). Этот брифинг позволит также выполнить требование резолюции
2368 (2017) о представлении Совету Безопасности
не реже одного раза в год доклада об общей работе Комитета. Я остановлюсь главным образом на
следующих элементах: во-первых, меняющемся
характере угрозы для международного мира и безопасности, исходящей от «Исламского государства
Ирака и Леванта»/ДАИШ, «Аль-Каиды» и ассоциированных с ними групп; во-вторых, ответе Комитета; и в-третьих, взаимодействии Комитета с
государствами-членами.
Что касается меняющегося характера угрозы
международному миру и безопасности со стороны
19-14550
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ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиды» и ассоциированных
с ними групп, то в своем последнем двадцать третьем докладе (S/2019/50) Группа по аналитической
поддержке и наблюдению за санкциями пришла к
тому выводу, что основная террористическая угроза по-прежнему исходит от в наибольшей степени
обеспеченных ресурсами ИГИЛ и его филиалов, в
то время как «Аль-Каида», оставаясь устойчивой
к потрясениям, продолжает орудовать во многих
регионах и по-прежнему намеревается распространить свою деятельность на еще большее число
стран.
Несмотря на значительное сокращение числа
глобальных атак, ИГИЛ продолжает эволюционировать в глобальную подпольную сеть, причем в
Ираке этот процесс идет быстрее, чем в Сирийской
Арабской Республике. В Ираке ИГИЛ уже приступило к созданию ячеек на уровне провинций, и в настоящее время наблюдается чистый приток боевиков ИГИЛ из Сирийской Арабской Республики для
укрепления формирующейся сети в Ираке. Если
задача выжить, консолидироваться и вернуть утраченные в основном районе позиции будет реализована, можно ожидать, что ИГИЛ вновь сосредоточится на внешних террористических операциях,
однако на текущий момент ядро ИГИЛ не способно
совершать скоординированные теракты международного масштаба.
Тем временем «Аль-Каида» продолжает действовать во многих регионах, и существует опасность укрепления «Аль-Каиды», если она воспользуется перерывом в стратегической террористической деятельности ИГИЛ и совершит собственный
крупный теракт. Группа по наблюдению далее указала, что существует возможность того, что в тех
районах, где «Аль-Каида» занимает доминирующее положение, иностранные боевики-террористы
ИГИЛ предпочтут присоединиться именно к ее
филиалам.
После военного поражения ИГИЛ Группа по
наблюдению представила Комитету обновленную
информацию, согласно которой постоянно меняющаяся угроза, исходящая от этой группировки, попрежнему остается существенной, как и говорилось
в прогнозе, содержащемся в двадцать третьем докладе Комитета, при этом все большую обеспокоенность вызывает проблема задержанных и беженцев на северо-востоке Сирии.
19-14550
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Что касается мер реагирования Комитета, то
меняющийся характер этой угрозы также отразился в принятии Советом новой резолюции, расширившей сферу деятельности Комитета и Группы
по наблюдению. В принятой в марте резолюции
2462 (2019) Совет подтвердил обязательство государств-членов предотвращать и пресекать финансирование террористических актов, обеспечивать
привлечение к суду всех лиц, причастных к финансированию террористических актов, и квалифицировать террористические акты как серьезные уголовные правонарушения во внутригосударственных законах и положениях. Совет также поручил
Комитету, учрежденному резолюцией 1267 (1999)
и Контртеррористическому комитету провести в
течение 12 месяцев специальное совместное совещание по вопросу об угрозах, создаваемых финансированием терроризма, а их экспертным органам
— подготовить до этого совещания доклад о мерах,
принятых государствами-членами для пресечения
финансирования терроризма.
В соответствии с резолюцией необходимо, чтобы государства-члены взаимодействовали с Комитетом и Группой по наблюдению и представляли
им актуальную информацию об изменениях в характере угрозы, о фигурирующих в перечне лицах
и организациях и о ходе осуществления и обеспечении выполнения санкционных мер. Такая информация крайне важна для функционирования соответствующего режима.
Для того чтобы обеспечить полное и эффективное применение санкций, члены Комитета также
совершают поездки в отдельные страны. В этой
связи 31 октября — 1 ноября Председатель посетил Узбекистан, чтобы принять участие в шестой
международной конференции на тему «Борьба с
терроризмом — сотрудничество без границ», организованной Региональной антитеррористической
структурой Шанхайской организации сотрудничества. Председателя сопровождали представители
Группы по наблюдению и Секретариата Организации Объединенных Наций.
Седьмого и восьмого ноября 2018 года Председатель в сопровождении экспертов Группы по наблюдению посетил Москву, Российская Федерация,
для того чтобы принять участие в семнадцатом Совещании руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов, в
5/29
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котором приняли участие представители 68 стран
и 10 международных организаций. Председатель и
эксперты воспользовались этой возможностью для
повышения осведомленности о режимах санкций
комитетов 1267 и 1988 и призвали государства-члены к их активному использованию. На полях этого
мероприятия Группа по наблюдению провела ряд
двусторонних встреч с делегациями стран.
В целях содействия осуществлению санкционных мер Комитет постоянно следит за тем, чтобы в
его санкционном перечне содержалась максимально актуальная и достоверная информация. Со времени проведения последнего совместного брифинга в октябре 2018 года (см. S/PV.8364) в перечень
были включены три физических и два юридических
лица, и из него были исключены пять физических
лиц и одно юридическое лицо. Комитет утвердил
поправки к содержащейся в санкционном перечне
информации о восьми физических лицах. Секретариат также внес в 81 позицию перечня технические
поправки, подготовленные Группой по наблюдению на основе процесса ежегодного обзора, проведенного в 2017 году.
Со времени проведения последнего совместного
брифинга в Совете Безопасности Комитет рассмотрел два всеобъемлющих доклада, представленных
Омбудсменом. В настоящее время в Канцелярии
Омбудсмена ожидают рассмотрения шесть просьб
об исключении из перечня; четыре дела находятся
на этапе сбора информации и два дела — на стадии
вынесения решения.
Что касается взаимодействия Комитета с государствами-членами, то я надеюсь, что в соответствии с его правилами процедуры все государствачлены продолжат взаимодействовать с Комитетом
и Группой по наблюдению, поскольку такое взаимодействие абсолютно необходимо для того, чтобы
санкционный список постоянно обновлялся и не терял своей актуальности, и является залогом эффективного функционирования механизма санкций.
В этой связи я хотел бы отметить, что в настоящее время Комитет проводит свой ежегодный
обзор за 2018 год, в рамках которого он проверяет актуальность содержащихся в перечне имен и
названий, особенно для лиц и организаций, которые не рассматривались в течение трех или более
лет, и рассматривает случаи, когда достаточные
идентификационные данные отсутствуют, соот6/29

20/05/2019

ветствующие лица умерли или соответствующие
организации прекратили свое существование. Я
выражаю благодарность тем государствам-членам,
которые предоставили нам необходимую информацию, поскольку Комитет столкнулся с трудностями
в процессе получения ее от всех соответствующих
государств-членов.
Помимо регулярного проведения обзоров,
Группа по наблюдению обновляет содержащиеся в
перечне данные на основе представляемой государствами-членами информации. Мы призываем государства-члены постоянно информировать Группу, поскольку Совет и международное сообщество
могут эффективно принимать целенаправленные
ответные меры лишь в том случае, если они располагают актуальной информацией. Я также настоятельно призываю те государства-члены, которые
еще не сделали этого, представить свои доклады по
осуществлению согласно положениям соответствующих резолюций.
В то время как Группа по наблюдению постоянно информирует Комитет о меняющемся характере угрозы, исходящей от ИГИЛ, «Аль-Каиды» и
связанных с ними организаций, Комитет будет также тесно сотрудничать с ключевыми субъектами, в
том числе с другими соответствующими комитетами Совета Безопасности по санкциям. В своем качестве Председателя я хотел бы поблагодарить все
государства-члены за их сотрудничество с Комитетом, его Группой по наблюдению и Канцелярией
Омбудсмена.
Сейчас я возвращаюсь к исполнению своих обязанностей Председателя Совета.
Сейчас я предоставляю слово послу Густаво
Меса-Куадре (Перу), который выступит в своем качестве Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом.
Г-н Меса-Куадра (Перу) (говорит по-английски):
Г-н Председатель, я благодарю Вас за предоставленную мне возможность кратко проинформировать членов Совета Безопасности об общей деятельности Контртеррористического комитета и его
Исполнительного директората (ИДКТК) с момента
представления последнего доклада (см. S/PV.8364)
в соответствии с пунктом 12 резолюции 2395 (2017).
Террористические группы, включая «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ),
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«Аль-Каиду» и связанные с ними организации,
по-прежнему представляют собой серьезный вызов для государств-членов и создают серьезную
угрозу для международного мира и безопасности.
Террористические группы также все чаще переходят к распространению более адаптированной к
местным условиям идеологии, в которой уделяется
больше внимания местным или национальным проблемам. Наша серьезная обеспокоенность усиливается не только из-за деятельности иностранных
боевиков-террористов, которые остаются в зонах
конфликта, но и из-за возвращения и перемещения
иностранных боевиков-террористов и членов их семей, а также из-за потенциальной опасности, связанной с грядущим освобождением заключенных
из числа иностранных боевиков-террористов, в
том числе несостоявшихся «заезжих террористов».
Другие формы насильственного экстремизма, способствующие распространению терроризма, также
изменились и включают деятельность отдельных
лиц и групп, совершающих акты насилия на почве
расизма, нетерпимости, женоненавистничества, антисемитизма или исламофобии.
Государства-члены продолжают сталкиваться
со сложными вызовами в рамках принятия мер реагирования на угрозу терроризма, и я хотел бы кратко остановиться на некоторых из них.
Во-первых, в течение последних шести месяцев
наблюдается эскалация насилия в отношении слабозащищенных целей и мест отправления культа,
которые не ограничиваются той или иной конфессией или религией, в том числе в Буркина-Фасо,
Мали, Нигере, Новой Зеландии, Шри-Ланке и Соединенных Штатах.
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ют свое намерение и способность использовать новые технологии.
Наконец, государства все больше обеспокоены
применением самодельных взрывных устройств в
ходе террористических нападений во всем мире.
В целях оказания поддержки государствам-членам в решении вышеупомянутых проблем Комитет
проводит ряд мероприятий при поддержке ИДКТК.
Согласно соответствующим резолюциям Совета
главной задачей Комитета и ИДКТК по-прежнему
является оценка результатов работы и усилий государств-членов по осуществлению. Такие поездки с
целью проведения оценки позволяют Комитету вести подробный диалог с принимающими странами,
определять достигнутый прогресс, сильные стороны, пробелы, потребности в оказании технической
помощи и эффективные методы применения различных мер по осуществлению соответствующих
резолюций Совета Безопасности и представлять
таким государствам руководящие указания по выполнению этих рекомендаций.
В феврале Комитет утвердил перечень страновых визитов на 2019 год. Со времени нашего последнего совместного брифинга ИДКТК совершил
пять поездок по оценке от имени Контртеррористического комитета, и мы получили согласие еще
10 государств-членов на посещение этих стран в текущем году.

Во-вторых, еще одной серьезной проблемой,
требующей применения комплексного подхода в
свете соответствующих резолюций Совета Безопасности, является эволюционирующая угроза,
исходящая от возвращающихся и перемещающихся
террористов и иностранных боевиков-террористов
и членов их семей, которая требует, в частности,
более широкого применения международных инструментов и мер для выявления и предотвращения
их поездок и пресечения их преступлений.

В своем качестве Председателя Комитета я призываю государства-члены, которые еще не сделали
этого, рассмотреть вопрос о предоставлении своего согласия. Кроме того, я хотел бы напомнить, что
Комитет и ИДКТК тесно сотрудничают с посещаемыми государствами-членами с целью побудить
их делиться своими соответствующими оценками
с другими партнерами в рамках системы Организации Объединенных Наций и за ее пределами. Со
времени проведения нашего предыдущего совместного брифинга Швейцария сообщила о готовности
поделиться всеми своими оценками, в том числе
информацией о шагах, предпринятых для выполнения рекомендаций Комитета по итогам поездок, не
только с нашими партнерами, но и с заинтересованными государствами-членами по их просьбе.

В-третьих, террористические группы, включая
ИГИЛ и связанные с ним группировки, а также террористы-одиночки, последовательно демонстриру-

Комитет продолжает проводить обзор и анализ
усилий государств-членов по осуществлению, используя свои инструменты оценки — обзор оценки
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осуществления и подробное исследование осуществления, — которые помогают ИДКТК отслеживать
и поощрять выполнение государствами-членами
всех соответствующих резолюций на основе своих методов работы, гарантирующих тщательность,
последовательность, транспарентность и беспристрастность его деятельности.
В качестве Председателя я принял участие, среди прочего, в консультациях высокого уровня с Испанией и НАТО в целях определения возможных
областей сотрудничества в вопросах, представляющих взаимный интерес. В октябре 2018 года Комитет провел открытый брифинг по вопросу о связи
между терроризмом и организованной преступностью, а совсем недавно — совместное специальное
заседание для обмена мнениями по региональным
аспектам данного вопроса. В феврале 2019 года
ИДКТК опубликовал доклад под названием «Выявление и изучение взаимосвязи между торговлей
людьми, терроризмом и финансированием терроризма», посвященный связи между этими тремя
элементами. ИДКТК будет и впредь уделять внимание связи между организованной преступностью и
терроризмом в рамках своего взаимодействия с государствами-членами, в том числе в контексте страновых поездок, совершаемых от имени Комитета.
Комитет приветствует принятие резолюции
2462 (2019) — первой резолюции Совета Безопасности, направленной на предотвращение и пресечение
финансирования терроризма, — и особо отмечает
принятие в 2018 году добавления к Мадридским
руководящим принципам 2015 года в отношении
иностранных боевиков-террористов, в котором содержатся руководящие указания для государствчленов по эффективному реагированию на изменение ситуации с иностранными боевиками-террористами. Для их эффективного осуществления КТК
и ИДКТК поддерживают тесное сотрудничество с
государствами-членами.
Кроме того, я хотел бы привести несколько
примеров наших совместных усилий по оказанию
поддержки государствам-членам в борьбе с сохраняющейся угрозой со стороны ИГИЛ. ИДКТК
сотрудничает с другими учреждениями Организации Объединенных Наций, включая Управление
Организации Объединенных Наций по наркотикам
и преступности (УНП ООН) и Контртеррористическое управление (КТУ ООН), в целях доработки
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руководящих принципов для облегчения использования в качестве доказательств и обеспечения допустимости информации, которая была собрана,
сохранена и передана военными. ИДКТК также
активно поощряет использование сборника практических рекомендаций Организации Объединенных
Наций по ответственному использованию биометрических данных и обмену ими в рамках борьбы
с терроризмом. Кроме того, поскольку террористы
по-прежнему используют Интернет и социальные
сети, ИДКТК продолжает поощрять государственно-частное партнерство в целях оказания поддержки государствам-членам и технологической отрасли. Он также оказывает стратегическую поддержку
в разработке последующих мер Чрезвычайной целевой группой по Буркина-Фасо в соответствии с
рекомендациями Комитета.
ИДКТК совместно с КТУ ООН, Интерполом и
структурами Глобального договора о координации
контртеррористической деятельности подготовил
сборник материалов о передовой практике в области защиты критически важных объектов инфраструктуры в соответствии с резолюцией 2341 (2017).
Кроме того, Исполнительный директорат является
одним из основных партнеров в рамках Программы
Организации Объединенных Наций по борьбе с передвижениями террористов, о начале осуществления которой было объявлено 7 мая в присутствии
Генерального секретаря. Эта Программа направлена на укрепление потенциала государств-членов по
внедрению систем предварительного сбора информации о пассажирах и учета данных записей регистрации пассажиров соответствии с резолюцией
2396 (2017). Что касается цифровых доказательств,
то в феврале 2019 года ИДКТК совместно с Международной ассоциацией прокуроров и УНП ООН выпустил Практическое руководство по направлению
в другие страны запросов о предоставлении электронных доказательств.
В рамках своего диалога с государствами-членами и отношений, в частности, с научными кругами и аналитическими центрами, включая членов
своей Глобальной исследовательской сети и международные, региональные и субрегиональные организации, ИДКТК продолжает анализировать возникающие угрозы, тенденции и события. Во всей
нашей деятельности уважение прав человека, разумеется, имеет важнейшее значение для эффективного противодействия террористической угрозе. В
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этой связи Комитет продолжает обеспечивать тщательный учет вопросов, касающихся прав человека и верховенства права и имеющих отношение к
борьбе с терроризмом, согласно соответствующим
резолюциям Совета Безопасности. Кроме того, Комитет по-прежнему подчеркивает необходимость
поощрения использования учитывающих интересы
всего общества подходов к борьбе с терроризмом и
насильственным экстремизмом, способствующим
терроризму, в том числе путем содействия участию
организаций гражданского общества, женских
групп, молодежи, религиозных лидеров и других
заинтересованных сторон. Одной из областей, в которых это имеет решающее значение, является противодействие распространению террористических
идей в соответствии с руководящими принципами,
изложенными в резолюции 2354 (2017).
Согласно резолюциям 2242 (2015) и 2395 (2017)
и другим соответствующим резолюциям Совета
Безопасности Комитет продолжает обеспечивать
учет гендерной проблематики в своей деятельности в качестве сквозного вопроса. Как известно
членам Совета, решающее значение имеет сотрудничество с международными и региональными
организациями и между ними, равно как и между
соответствующими учреждениями Организации
Объединенных Наций. Во исполнение резолюции
2349 (2017) ИДКТК недавно принял участие в совместной миссии высокого уровня Организации
Объединенных Наций и Европейского союза в Чад
для оказания поддержки государствам-членам и соответствующим субрегиональным и региональным
организациям в регионе бассейна озера Чад в целях устранения последствий актов насилия, совершенных такими группировками, как «Боко харам»
и «Западноафриканская провинция «Исламского
государства»».
Там, где это необходимо, мы продолжаем поддерживать потенциал государств-членов по противодействию новым угрозам и вызовам в тесном
сотрудничестве с нашими партнерами, включая
КТУ ООН, и намерены и далее сотрудничать с нашими партнерами-исполнителями в целях обеспечения единства действий Организации Объединенных Наций, с тем чтобы потребности и рекомендации, изложенные в наших докладах о поездках,
соотносились с надлежащей технической помощью. Разумеется, техническую помощь не следует
рассматривать в качестве альтернативы выполне19-14550
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нию государствами-членами своих обязательств
по международному праву и Уставу Организации
Объединенных Наций.
В заключение я хотел бы подтвердить решимость Комитета разрабатывать и осуществлять
всеобъемлющие меры реагирования на меняющуюся угрозу терроризма в тесном сотрудничестве со
своими партнерами-исполнителями и соответствующими заинтересованными сторонами.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю г-на Меса-Куадру за его брифинг.
Сейчас я проведу брифинг в своем качестве
Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004).
От имени Комитета, учрежденного резолюцией
1540 (2004), я рад сообщить о прогрессе, достигнутом со времени проведения нашего предыдущего
брифинга в октябре 2018 года (см. S/PV.8364). Мы
полностью поддерживаем совместное заявление,
сделанное от имени комитетов, учрежденных резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015)
по «Исламскому государству Ирака и Леванта»
(ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам,
группам, предприятиям и организациям, а также от
имени Контртеррористического комитета и Комитета 1540.
Хотя мандаты этих трех комитетов различаются, в некоторых областях они носят взаимодополняющий характер. Комитет 1540 по-прежнему
уделяет основное внимание предотвращению распространения ядерного, химического и биологического оружия, средств его доставки и связанных с
ним материалов среди негосударственных субъектов, особенно для использования в террористических целях. Широко признается, что применение
ядерного, химического или биологического оружия, в том числе в террористических целях, может
иметь разрушительные и потенциально катастрофические последствия. Готовность негосударственных групп и отдельных лиц, придерживающихся
экстремальных или апокалиптических взглядов,
применять крайние формы насилия в различных
частях мира по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность. Поэтому ни одно государство не освобождается от обязанности прилагать все усилия
для предотвращения такого распространения.
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Обязанности, вытекающие из резолюции
1540 (2004) и направленные на достижение именно
этих целей, включают целый комплекс мероприятий, которые должны подкрепляться принятием и
обеспечением соблюдения необходимых мер по запрещению производства, приобретения, перевозки,
передачи и применения ядерного, химического и
биологического оружия и средств его доставки негосударственными субъектами, а также наличия
у них такого оружия и средств. Сюда относятся
внутренние системы контроля за ядерным, химическим и биологическим оружием и связанными с
ним материалами, включая меры по обеспечению
учета и сохранности таких предметов, надлежащие
эффективные меры физической защиты, эффективные меры пограничного контроля и правоприменительные меры, надлежащий эффективный контроль
на национальном уровне за экспортом и трансграничным перемещением, а также меры контроля за
предоставлением средств и услуг по экспорту, таких как финансирование и транспортировка.
Полное и эффективное выполнение этих обязательств требует постоянного внимания. В этом
году Комитет продолжит проводить мероприятия
по содействию эффективному выполнению всех
положений этой резолюции и, по просьбам государств, оказывать им помощь в укреплении их национального потенциала. Кроме того, мы намерены
активизировать работу с международными организациями, мандаты которых имеют прямое отношение к резолюции 1540 (2004).
Комитет будет и далее совершенствовать, по
мере необходимости, обмен информацией, координацию поездок в страны в рамках соответствующих
мандатов, оказание технической помощи и усилия
на других направлениях, представляющих интерес
для Комитета 1540, Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011)
и 2253 (2015) по «Исламскому государству Ирака
и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с
ними лицам, группам, предприятиям и организациям, и Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом.
В заключение я хочу подчеркнуть, что в
своей работе Комитет 1540 неизменно опирается на принципы сотрудничества и диалога с
государствами-членами.
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Я благодарю членов за возможность выступить
с этим заявлением в Совете Безопасности.
Теперь я возвращаюсь к своим функциям Председателя Совета Безопасности.
Сейчас я предоставляю слово тем членам Совета, которые желают выступить с заявлениями.
Г-н Коэн (Соединенные Штаты Америки) (говорит по-английски): Я благодарю за тесное сотрудничество председателей Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999),
1989 (2011) и 2253 (2015) по «Исламскому государству Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и
связанным с ними лицам, группам, предприятиям
и организациям, Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с
терроризмом, и Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1540 (2004). Эти комитеты
играют важнейшую и взаимодополняющую роль в
оценке и преодолении глобальных угроз, и в нашей
борьбе с терроризмом их работа неоценима.
«Исламское государство Ирака и Аш-Шама»
(ИГИШ) и «Аль-Каида» — это гибкие организации, способные адаптироваться к тому давлению,
которое на них оказывает международное сообщество. В своей работе Комитет 1267 должен не отставать и адаптироваться к этой меняющейся угрозе.
Мы с удовлетворением отмечаем, что в этом месяце
Комитет 1267 внес в санкционный перечень Организации Объединенных Наций лидера группы
«Джаиш-э-Мохаммед» Масуда Азхара, а также действующую в Афганистане и Пакистане и связанную
с ИГИШ опасную организацию «ИГИЛ-Хорасан».
Внесение Азхара в перечень показывает, что международное сообщество может и будет привлекать
террористов к ответственности за их деяния. Внесение в перечень «ИГИЛ-Хорасан» свидетельствует о
твердом намерении Комитета не допустить, чтобы
связанные с ИГИШ группы продолжили дело урезанной центральной структуры этой организации.
Поэтому Комитету необходимо внести в перечень
и другие связанные с ИГИШ группы, которые стремятся повторить в других районах мира те разрушения, которые они оставили в Ираке и Сирии. Мы
благодарим наших коллег по Совету Безопасности
за поддержку этих важных дополнений к санкционному перечню.
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Угроза распространения оружия массового
уничтожения (ОМУ) вызывает все более глубокую
тревогу, и работа Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1540 (2004), сегодня
важна как никогда. Все мы видели катастрофические последствия применения химического оружия
государственными и негосударственными субъектами в Сирии и Солсбери. Мы не можем допустить,
чтобы международная норма, запрещающая применение такого опасного оружия, была подорвана.
Возможность распространения ОМУ реальна. Для
того чтобы не допустить этого, необходимы наши
совместные усилия в рамках работы Комитета 1540
и других органов.
В прошедшем году Контртеррористический
комитет (КТК) занимался вопросами, которые мы
считаем крайне важными. В феврале КТК представил добавление к Мадридским руководящим
принципам, в котором изложены практические инструменты для устранения государствами-членами
угрозы, исходящей от возвращающихся и перемещающихся иностранных боевиков-террористов.
Помимо этого, мы рассчитываем на сотрудничество с КТК и государствами-членами в выполнении
резолюции 2462 (2019) о борьбе с финансированием
терроризма.
Наконец, в этом месяце Соединенные Штаты
имели честь приветствовать в Нью-Йорке, Миннеаполисе и Вашингтоне, округ Колумбия, делегацию
Исполнительного директората Контртеррористического комитета (ИДКТК) в рамках нашей оценочной миссии. Мы с нетерпением ожидаем результатов визита ИДКТК и рекомендуем другим государствам-членам сотрудничать с ИДКТК в проведении
своих собственных оценочных миссий.
В борьбе с терроризмом всем трем комитетам
и другим соответствующим структурам системы Организации Объединенных Наций, включая
Контртеррористическое управление Организации
Объединенных Наций, необходимо принять общесистемный подход и тесно сотрудничать друг с
другом. В нашей работе все еще много пробелов и
имеет место значительное дублирование.
В заключение я хочу сказать, что мы продолжим поддерживать регулярное и постоянное взаимодействие для получения более полного представления о намерениях и возможностях террористов.
Мы настоятельно призываем все три комитета про19-14550
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должать обмениваться мнениями о том, как именно
Организация Объединенных Наций может помочь
в укреплении потенциала государств для борьбы
с террористическими угрозами и в повышении нашей общей безопасности.
Г-н Ипо (Кот-д’Ивуар) (говорит по-французски):
Моя делегация приветствует проведение сегодняшнего брифинга в целях совместного рассмотрения
докладов трех вспомогательных органов Совета
Безопасности, отвечающих за борьбу с терроризмом
и нераспространение. Мы благодарим за подробные
сообщения о своей работе председателей Комитета
Совета Безопасности, учрежденного резолюциями
1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по «Исламскому государству Ирака и Леванта» (ДАИШ), «АльКаиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о
борьбе с терроризмом, и Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1540 (2004).
Терроризм и распространение оружия массового уничтожения создают беспрецедентные вызовы
для международного мира и безопасности. Все более частые и изощренные террористические акты
усугубляются объявленным намерением террористических групп получить доступ к оружию массового уничтожения. Как представляется, укрепление коллективных механизмов контроля за оружием массового уничтожения, борьба с терроризмом
и ограничение чрезмерной свободы передвижения
террористов сегодня стали абсолютным приоритетом, который должен занимать центральное место
среди приоритетов международного сообщества в
области безопасности.
Оценка этой угрозы показывает, что налицо
тенденция к перемещению и возвращению тысяч
иностранных боевиков-террористов «Исламского
государства Ирака и Леванта» и связанных с ним
групп в новые очаги напряженности, где они продолжают радикализироваться и прибегать к новым
стратегиям распространения террора.
Перед лицом таких перемен и в географии, и в
типологии, а также угроз распространения оружия
массового уничтожения совместные усилия трех
вспомогательных органов Совета Безопасности по
выполнению их мандатов дают основания для оптимизма, несмотря на масштабы существующих
проблем. Поэтому моя делегация высоко оценива11/29
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ет усилия различных комитетов и групп экспертов,
которые оказывают им помощь в их соответствующих миссиях по оценке террористической угрозы
и обеспечению государств-членов необходимой помощью в выполнении их обязательств. Кот-д’Ивуар
приветствует активное сотрудничество между этими органами, в том числе их намерение принять
более скоординированный подход к борьбе с терроризмом и распространением оружия массового
уничтожения.

запрещению биологического, химического и бактериологического оружия, каналам его финансирования и распространения, а также контролю на национальном уровне за экспортом и трансграничным
перемещением такого оружия. Поэтому в рамках
усилий по укреплению международной архитектуры нераспространения моя страна намерена активно участвовать в работе Конференции 2020 года
участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора.

В связи с этим моя делегация с удовлетворением отмечает их совместные поездки в государствачлены, совместные совещания и информационно-просветительские мероприятия, направленные
на укрепление национальных механизмов борьбы
с терроризмом и оценки угроз и потребностей в
технической помощи. Подготовка сборника материалов о передовой практике в области защиты
критически важных объектов инфраструктуры и
программа оказания помощи государствам-членам во внедрении систем предварительного сбора
информации о пассажирах и учета данных записей
регистрации пассажиров для получения сведений о
них также являются результатом плодотворного сотрудничества структур системы Организации Объединенных Наций и заслуживают высокой оценки.

Для того чтобы наши совместные действия
оставались эффективными в долгосрочной перспективе, мы должны прилагать коллективные
усилия для внедрения стратегий предотвращения
радикализации и воинствующего экстремизма посредством принятия мер по ликвидации таких коренных причин, как нищета и безработица среди
молодежи. Кроме того, особое внимание следует
уделять мерам по борьбе с финансированием терроризма и с незаконным использованием Интернета, коммуникационных технологий и социальных
сетей в преступных целях.

Как мы уже отмечали, несмотря на достигнутые значительные результаты, многие проблемы
еще не решены. Среди них проблема возвращения и
реинтеграции иностранных боевиков-террористов.
Эта задача как минимум трудна и требует более
эффективного обмена информацией между государствами. В связи с этим мы рекомендуем продолжать практику проведения информационных
мероприятий и региональных совещаний, которые
являются ценным источником информации для государств-членов в их усилиях по борьбе с терроризмом и распространением как стрелкового оружия,
так и оружия массового уничтожения.
Кроме того, моя делегация приветствует два документа, принятые в декабре 2018 года и в марте
2019 года и позволяющие укрепить нормативную
базу для борьбы с терроризмом, а именно: добавление к Мадридским руководящим принципам в
отношении иностранных боевиков-террористов и
резолюцию 2462 (2019) о борьбе с финансированием терроризма. В частности, мы считаем необходимым уделять более пристальное внимание мерам по
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В заключение я хотел бы подтвердить неизменную поддержку и готовность нашей страны сотрудничать с контртеррористическими органами, членами групп экспертов и Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета.
Г-н Ндонг Мба (Экваториальная Гвинея) (говорит по-испански): Я хотел бы выразить наши самые
искренние поздравления и признательность послу
Меcа-Куадре и послу Джани, а также их сотрудникам за содержательное освещение вопроса и отличную работу на посту председателей Комитетов, в
ходе которой они добиваются выполнения мандатов
Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001) по
борьбе с терроризмом, Комитета, учрежденного в
соответствии с резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011)
и 2253 (2015) по «Исламскому государству Ирака
и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с
ними лицам, группам, предприятиям и организациям, а также Комитета, учрежденного резолюцией
1540 (2004) о нераспространении оружия массового
уничтожения.
Пользуясь этой возможностью, я хотел бы вновь
заявить, что Республика Экваториальная Гвинея
выступает решительно и категорически против
терроризма и распространения оружия массового
уничтожения, поскольку эти два явления представ19-14550

20/05/2019

Брифинги председателей вспомогательных органов Совета Безопасности

ляют собой серьезную угрозу международному
миру и безопасности. В этой связи сегодняшний
брифинг дает прекрасную возможность, чтобы
вместе рассмотреть эти важнейшие сквозные вопросы, поскольку поиск решений и урегулирование
этих вопросов входят в сферу компетенции Совета
Безопасности.
Мы с глубокой обеспокоенностью отмечаем последствия притока иностранных боевиков-террористов, их возвращения в их страны гражданства или
происхождения и все более выраженное слияние
между транснациональной организованной преступностью и терроризмом. Благодаря прекрасной
работе Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, и его Исполнительного директората, а также
Комитета, учрежденного резолюцией 1267 по «Исламскому государству Ирака и Леванта (ДАИШ) и
«Аль-Каиде» и его Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями мы продолжаем следить за эволюцией новых глобальных проблем, возникающих в результате изменений методов, средств и последствий, связанных с эксплуатацией людей, природных ресурсов и новых технологий в целях финансирования и ведения преступной
деятельности. Говоря об этом, мы отмечаем, что в
последнее время акцент сместился на предотвращение финансирования террористов и противодействие ему, что связано с принятием представленной
по инициативе Франции резолюции 2462 (2019), соавтором которой является Экваториальная Гвинея
и которая направлена на обеспечение более эффективного и действенного реагирования Организации
Объединенных Наций, региональных и субрегиональных организаций и государств на террористические угрозы.
Работа Комитета, учрежденного резолюцией 1267, также подчеркнула важность пресечения
финансирования терроризма для предотвращения
нападений со стороны ДАИШ, «Аль-Каиды» и связанных с ними групп. Именно поэтому необходимо
прилагать усилия для предотвращения преступного
использования новых финансовых технологий, таких как криптовалюты и мобильные платежи. Как
напомнила нам два месяца назад в этом зале эксперт по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма г-жа Мерси Буку (см. S/PV.8496),
эти новые технологии для перевода капитала могут
стать наиболее эффективным вкладом в глобаль19-14550
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ные усилия по обеспечению всеобщего охвата финансовыми услугами, целью которых является вывести из нищеты 1,7 миллиарда человек в регионах
мира, в наибольшей степени пострадавших от терроризма и конфликтов. В этой связи мы призываем
комитеты, учрежденные резолюциями 1373 и 1267,
продолжать учитывать этот вопрос в своей работе и
поддерживать усилия государств, направленные на
недопущение сдерживания процесса распространения финансовых услуг. Этого следует добиваться
путем принятия мер по борьбе с финансированием
терроризма посредством регулирования и развития
услуг, способствующих устойчивому развитию.
Резолюция 1540 (2004) стала первым международным документом, в котором всесторонне рассматривается весьма сложный вопрос о возможном
применении террористическими группами ядерного, биологического, химического и радиологического оружия. Поэтому важной основой для нераспространения ядерного оружия и мобилизации международного сотрудничества между государственными и негосударственными субъектами в области
ядерного разоружения является работа Комитета
1540, направленная на обеспечение выполнения им
своего мандата. Республика Экваториальная Гвинея считает, что, отстаивая ядерное нераспространение в своем регионе, Африка должна пойти еще
дальше и ввести, в дополнение к принципам Пелиндабского договора, полный запрет на прямые или
косвенные поставки и реализацию минеральных
ресурсов Африканского континента, в частности
урана и плутония, в целях производства, использования, изготовления или разработки оружия массового уничтожения, а также в военных целях.
Недавние события заставляют нас полагать,
что существует серьезная глобальная опасность
возобновления гонки вооружений, которую могут
вызвать не только разногласия между теми, кто
формирует баланс сил в мире, но и стремление новых государств обладать таким оружием в целях
сдерживания, что вызывает обеспокоенность во
всем мире и подрывает безопасность. При таком
раскладе Совет Безопасности не должен мириться
с дискурсом, который угрожает принципам Устава
Организации Объединенных Наций и человеческому существованию, и должен твердо действовать в
качестве проводника и защитника международного мира и безопасности. Мы должны стремиться
к тому, чтобы на нашей планете утвердился мир и
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порядок в межгосударственных отношениях. Мы
должны стремиться к созданию условий, благоприятствующих социальному, политическому и экономическому прогрессу. Мы должны также стремиться обеспечить безопасные условия для всех.
Республика Экваториальная Гвинея поддерживает государства — члены Организации Объединенных Наций в их усилиях по смягчению и предотвращению внутренних и межгосударственных
конфликтов. Мы призываем Комитет продолжать
сотрудничать с государствами в целях содействия
осуществлению в сотрудничестве с международными организациями и различными слоями общества образовательных программ, способствующих
разоружению, нераспространению и повышению
информированности общественности.
Сегодняшние выступавшие напомнили нам
о том, что угрозы терроризма и распространения
оружия массового уничтожения изменились, но не
уменьшились. Мы должны уметь совершенствовать
наши коллективные усилия и предвидеть события,
с тем чтобы противодействовать этим угрозам и
устранять их, а также ослабить их воздействие на
наиболее уязвимых лиц, особенно детей, женщин,
беженцев, перемещенных лиц, пожилых людей,
инвалидов, представителей меньшинств и других.
Республика Экваториальная Гвинея по-прежнему
твердо привержена осуществлению резолюций Совета Безопасности для обеспечения проведения такой важной работы. Поэтому, и на этом я завершу
свое выступление, мы хотели бы высказать следующие рекомендации.
Во-первых, в рамках наших коллективных мер
мы должны действовать нестандартно, с тем чтобы
иметь возможность противостоять новым угрозам
и в то же время не мешать устойчивому развитию
стран и народов. Так, мы выражаем признательность трем комитетам и их группам экспертов за
все более масштабное и активное сотрудничество,
а также за их сотрудничество с другими структурами Организации Объединенных Наций, такими как
Управление по вопросам разоружения, Управление
Организации Объединенных Наций по наркотикам
и преступности, а также Интерпол и другие. Мы
также признаем их коллективные усилия и призываем их и впредь укреплять сотрудничество с другими международными и региональными организациями, особенно с Африканским союзом.
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Во-вторых, мы считаем необходимым сотрудничать с частным сектором, гражданским обществом и другими секторами для повышения эффективности прилагаемых на этих направлениях
усилий при постоянном и полном уважении суверенитета государств и их законов. Мы также еще раз
заявляем о том, что наиболее эффективным методом предотвращения распространения оружия массового уничтожения, терроризма, насильственного
экстремизма и конфликтов и противодействия им
являются инвестиции в устойчивое развитие.
В-третьих, мы отмечаем усилия трех комитетов
по выполнению их мандатов и по оказанию соответствующей поддержки государствам. Для этого
необходимо повышать транспарентность проводимых в комитетах обсуждений. Поэтому мы высоко
ценим усилия, прилагаемые для усиления подотчетности посредством расширения участия государств
в прениях и брифингах и содействия участию заинтересованных государств-членов в неофициальных
заседаниях, особенно в тех случаях, когда включение тех или иных лиц или организаций в санкционный перечень может затрагивать их интересы.
Наконец, мы настоятельно призываем комитеты и впредь поддерживать такие инициативы.
Г-н Дэвис (Южная Африка) (говорит поанглийски): Мы с глубоким сожалением вынуждены вновь начать наше выступление с выражения от
имени Южной Африки соболезнований народу Буркина-Фасо, недавно пострадавшему от террористического нападения на одну из церквей. Это нападение было совершено спустя всего несколько недель
после трагических нападений в Новой Зеландии и
Шри-Ланке, в результате которых погибло так много ни в чем не повинных людей, и мы, разумеется,
осуждаем также ужасное нападение, совершенное
в воскресенье в Египте. Частота таких варварских
и подлых террористических актов в еще большей
мере усиливает настоятельную необходимость наших совместных усилий по искоренению насильственного экстремизма и терроризма.
Мы благодарим выступивших сегодня в Совете Безопасности председателей комитетов за их
содержательные брифинги и умелое руководство
работой этих важных комитетов.
Африканский континент принимает существенные меры для преодоления многочисленных стоя19-14550
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щих перед нами проблем в области мира, безопасности, управления и развития, однако терроризм и
насильственный экстремизм по-прежнему создают
серьезную угрозу нашим совместным усилиям, нацеленным на то, чтобы вывести континент и его народы на новый уровень развития.
В двух последних бюллетенях Африканского
научно-исследовательского центра по борьбе с терроризмом, который является одним из научно-исследовательских учреждений Африканского союза,
содержатся тревожные статистические данные о
характере терроризма в Африке. По данным Центра, в период с середины марта до середины апреля
в Африке было совершено 140 террористических
актов, в результате которых погиб 841 человек.
Мы также глубоко обеспокоены сообщениями
о распространении по всему Африканскому континенту групп, связанных с «Исламским государством Ирака и Аш-Шама», поскольку после утраты территорий в Ираке и Сирии остатки самопровозглашенного халифата ищут новые районы для
своей деятельности и вербовки в свои ряды. Мы не
можем допустить того, чтобы эти группы эксплуатировали наши народы для распространения своих
ядовитых, экстремистских и пагубных идеологий.
Южная Африка безоговорочно осуждает любые
террористические акты, в какой бы форме, по каким бы причинам и где бы они ни совершались. Мы
твердо убеждены в том, что возглавлять борьбу с
терроризмом должна Организация Объединенных
Наций как самая представительная международная
структура, способная обеспечивать координацию
действий по преодолению этого глобального вызова, угрожающего нам всем.
Кроме того, Южная Африка придает большое
значение необходимости использования комплексного подхода к искоренению насильственного экстремизма и терроризма, начиная с устранения условий, отрицательно сказывающихся на уязвимых
слоях населения, особенно молодежи, и способствующих их радикализации и вступлению в ряды
террористических организаций. Устранение коренных причин терроризма и насильственного экстремизма должно иметь первостепенное значение в нашей борьбе с этим бедствием.
Мы также настоятельно призываем государства воздерживаться в своей борьбе с терроризмом
19-14550

S/PV.8528

от применения односторонних принудительных
мер и делать все возможное для защиты гражданского населения, а также обеспечивать, чтобы контртеррористические усилия не препятствовали
оказанию гуманитарной и медицинской помощи
в зонах конфликтов. При осуществлении любых
контртеррористических мер также необходимо руководствоваться нормами международного права
и соблюдать международные стандарты в области
прав человека.
Мы одобряем формат, в котором проводится
этот совместный брифинг и который отвечает одной из ключевых целей работающего под умелым
руководством заместителя Генерального секретаря Владимира Воронкова Контртеррористического
управления Организации Объединенных Наций –
цели, заключающейся в поощрении решения этих
общих задач с помощью подхода, применяемого в
рамках инициативы «Единая Организация Объединенных Наций».
Южная Африка всецело поддерживает такой
подход и призывает выявить в рамках сложной архитектуры Организации Объединенных Наций взаимодополняющие мандаты и цели, которые позволят нам преодолеть обособленность и объединить
наши усилия в целях достижения еще более значительных успехов. Мы также одобряем продолжающуюся работу Контртеррористического комитета
и его Исполнительного директората, направленную на содействие сотрудничеству в осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии
и соответствующих резолюций Совета Безопасности. Мы также даем высокую оценку работе по
оказанию технической помощи тем государствам,
которые обращаются за ней, чтобы способствовать
выполнению государствами-членами соответствующих решений Совета Безопасности.
Южная Африка по-прежнему считает, что при
выполнении наших обязательств в отношении
борьбы с терроризмом, вытекающих из различных
резолюций Совета Безопасности, мы должны принимать во внимание необходимость участия самих
государств-членов в разработке повестки дня. Соответственно, мы сознаем, что каждое государство
должно самостоятельно соотносить эту угрозу со
своей местной спецификой и учитывать при этом
события, происходящие на региональном и международном уровнях. В борьбе с этими угрозами край15/29
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не необходимо обеспечивать соразмерность наших
контрмер соответствующей опасности, а также
способствовать тому, чтобы государства-члены не
пытались применять какой бы то ни было универсальный подход, а, скорее, подходили к устранению
той или иной угрозы с учетом ее специфики.
Переходя теперь к Комитету 1540, я хочу заявить, что резолюция 1540 (2004) остается одним
из важнейших инструментов предотвращения разработки, приобретения, производства, транспортировки, передачи или применения ядерного, химического или биологического оружия и средств его
доставки или обладания ими негосударственными
субъектами. В этом смысле очевидно, что между
этим Комитетом и резолюцией, на основании которой он был учрежден, с одной стороны, и контртеррористическими усилиями Организации Объединенных Наций, с другой, существует важная связь в
обеспечении того, чтобы террористические организации никогда не получили доступа к материалам,
упомянутым в резолюции 1540 (2004).
В этой связи Южная Африка приветствует
значительный прогресс, достигнутый в обеспечении эффективного осуществления резолюции
1540 (2004), и вновь заявляет о нашей решимости
сотрудничать с другими членами Комитета в преодолении сохраняющихся проблем, не в последнюю
очередь в плане осуществления резолюции на национальном уровне и оказания соответствующей
помощи.
Кроме того, занимаясь проблемами оружия
массового уничтожения, мы ни в коем случае не
должны необоснованно ограничивать неотъемлемое право государств-членов, особенно развивающихся стран, на использование в мирных целях
любых связанных с ним материалов, оборудования
и технологий. В этом контексте нельзя упускать
из виду предоставляемые ядерными технологиями
возможности, например, в реализации целей в области устойчивого развития, особенно в таких сферах, как продовольственная безопасность, общественное здравоохранение и «чистые» источники
энергии.
Опыт Южной Африки в выполнении резолюции 1540 (2004) показывает, что для всестороннего
осуществления развивающимися странами этой резолюции, особенно на континенте, где самое пристальное внимание по-прежнему уделяется про16/29
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блемам нищеты, безработицы и экономической
отсталости, им крайне необходима финансовая и
техническая помощь. Поэтому мы призываем те
государства-члены, которые располагают соответствующими возможностями, оказывать такую
помощь нуждающимся в ней странам по их просьбе. Мы всегда должны помнить о том, что всестороннее и эффективное осуществление резолюции
1540 (2004) можно обеспечить только посредством
укрепления потенциала самых слабых среди нас.
Г-н Сингер Вайзингер (Доминиканская Республика) (говорит по-испански): Мы искренне признательны за брифинги нашим коллегам и друзьям,
Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011)
и 2253 (2015) по «Исламскому государству Ирака
и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с
ними лицам, группам, предприятиям и организациям, и Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1540 (2004) о нераспространении
оружия массового уничтожения, Диану Джани
(Индонезия), а также послу Перу и Председателю
Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, Густаво Меса-Куадре. Я также отмечаю образцовую
работу обоих председателей по руководству их соответствующими комитетами с теми решимостью,
беспристрастностью и эффективностью, которых
требуют рассматриваемые вопросы.
Их доклад свидетельствует о том, что эти террористические группы и оружие массового уничтожения остаются двумя основными угрозами международному миру и безопасности. С одной стороны,
«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ)
и связанные с ним группы, которые обладают доступом к многочисленным ресурсам, по-прежнему
представляют собой основную угрозу международного терроризма, а, с другой стороны, «Аль-Каида»
сохраняет свою жизнестойкость и осуществляет
деятельность во многих регионах, что усугубляется ее намерением и далее расширять свою сеть в
международных масштабах.
Как мы уже подчеркивали в прошлом, нынешнее преобразование ИГИЛ в скрытую глобальную
сеть, деятельность связанных с ним групп на региональном уровне, как это происходит в Ираке, и проблемы, создаваемые возвращением и перемещением иностранных боевиков-террористов, в том чис19-14550

20/05/2019

Брифинги председателей вспомогательных органов Совета Безопасности

ле их перемещениями из одной террористической
группы в другую в силу их нежелания сдаваться, а
также проблемы, связанные с разработкой стратегий и мер борьбы с ними, требуют углубления сотрудничества между государствами в целях усиления глобального противодействия.
Приветствуем совместные усилия комитетов
и Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденной резолюциями 1526 (2004) и 2253 (2015) Совета Безопасности
по «Исламскому государству Ирака и Леванта»
(ИГИЛ) (ДАИШ), «Аль-Каиде», «Талибану» и связанным с ними лицам и организациям, по предотвращению терроризма и борьбе с ним, и призываем
их продолжать разработку соответствующих положений и мер, а также всячески призываем государства соблюдать резолюции Совета Безопасности и
другие международные нормы. Параллельно с этим
нам необходимо предпринимать и другие действия,
например тщательнее выполнять рекомендации
Группы разработки финансовых мер и поддерживать работу национальных подразделений финансовой разведки.
Примером важного сотрудничества между этими комитетами является принятие Советом в марте
резолюции 2462 (2019) о борьбе с финансированием
терроризма, в которой подтверждается обязанность
государств-членов предотвращать и пресекать финансирование террористических актов путем строгого применения своих законов и введения в своих
внутренних законодательных и подзаконных актах
в достаточной степени серьезной уголовной ответственности за совершение этих актов посредством
их причисления к категории тяжких уголовных
преступлений. Кроме того, резолюция предписывает комитетам 1267 и 1373 проводить один раз в год
совместные заседания по вопросам новых угроз и
тенденций в области финансирования терроризма.
В связи с этим мы призываем государства-члены
взять на себя обязательство представлять Комитету и Группе по наблюдению обновленную информацию о включенных в перечень угрозах, физических и юридических лицах, а также о ходе осуществления санкционных мер, что необходимо для
эффективного функционирования режима санкций.
Подчеркиваем также важную роль, в частности, научно-исследовательских центров в расследовании
основных причин возникновения этих террористических групп, позволяющих им выживать в течение
19-14550
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продолжительного времени и помогающих им изменять и адаптировать свою деятельность и методы
финансирования.
Еще одним примером, на который я хотел бы
обратить ваше внимание, является состоявшееся в
марте специальное совместное заседание контртеррористических комитетов, учрежденных резолюциями 1267 и 1373, которое было посвящено связям
между терроризмом и международной организованной преступностью и которое стало попыткой
разобраться в меняющемся характере этих групп,
в том числе в вызывающих серьезную обеспокоенность причинах, порождающих или подпитывающих радикализацию и насильственный экстремизм
среди молодежи, женщин и детей. В этой связи мы
хотели бы отметить также работу Исполнительного директората Контртеррористического комитета
и Управления Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности в части, касающейся проведения расследований, разведки и принятия
соответствующих мер.
Хотим особо отметить напряженную работу
Комитета 1540 и его Группы экспертов по обеспечению осуществления резолюции 1540 (2004) посредством проведения мероприятий, оказания технической помощи и осуществления сотрудничества, и
высоко оцениваем приверженность подавляющего
большинства государств ее осуществлению и их
успехи в этом деле. Считаем чрезвычайно важным
полное и действенное осуществление резолюции
1540 (2004) как краеугольного камня режима нераспространения оружия массового уничтожения,
а также в том, что касается предотвращения доступа негосударственных субъектов, особенно террористических групп, к такому оружию и средствам
его доставки. Недавно Доминиканская Республика
и Панама провели коллегиальный обзор в целях
обмена опытом и передовой практикой в деле осуществления этой резолюции, проанализировав такие аспекты, как национальное и международное
законодательство, торговлю товарами стратегического назначения, безопасную транспортировку
и управление факторами риска в случае чрезвычайных ситуаций с химическими, биологическими, радиологическими, ядерными и взрывчатыми
материалами. Настоятельно призываем остальные
государства последовать этому примеру. Наш коллегиальный обзор проходил в Доминиканской Республике 26–29 марта и в Панаме 9–12 апреля с
17/29
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участием должностных лиц, представлявших соответствующие учреждения. Мы весьма признательны Группе экспертов Комитета 1540, экспертам
Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом Организации американских государств и
правительству Канады за их поддержку и помощь в
планировании и проведении учений. Власти обеих
стран договорились подготовить заключительный
доклад по итогам коллегиального обзора, который
вскоре будет представлен Комитету 1540.
Г-н Яо Шаоцзюнь (Китай) (говорит покитайски): Г-н Председатель, Китай хотел бы поблагодарить Вас и г-на Меса-Куадру за ваши выступления этим утром. Комитет, учрежденный
резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015)
по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, Комитет, учрежденный
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, и
Комитет 1540 (2004) ведут активную работу под
руководством этих двух послов. Китай воздает
должное вам обоим и вашим сотрудникам за ваши
усилия.
Терроризм и распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки представляют серьезную угрозу для международного мира и
безопасности. Международное сообщество должно
нарастить сотрудничество и предпринять всеобъемлющие шаги для эффективного решения этих
вопросов. Мы хотели бы высказать следующие замечания касательно работы различных комитетов.
Во-первых, Комитет 1267 служит важным механизмом контртеррористического санкционного
режима Организации Объединенных Наций и ее
Совета Безопасности. Он играет важную роль в
оценке террористических угроз и укреплении санкционных мер. Китай поддерживает работу Комитета 1267 во исполнение мандатов Совета Безопасности, поддерживая тесные контакты с заинтересованными странами и укрепляя сотрудничество с
региональными и субрегиональными контртеррористическими механизмами в целях внесения более
весомого вклада в международные усилия по борьбе с терроризмом. Надеемся, что в своей работе,
например при включении в перечень, обозначении
изъятий и исключении из перечня, он будет строго
соблюдать соответствующие резолюции Совета и
руководящие его работой нормы, придерживаться
18/29
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принципов объективности, беспристрастности и
профессионализма и опираться в своих усилиях на
веские доказательства и консенсус между соответствующими сторонами в целях обеспечения авторитета и эффективности механизма санкций.
Во-вторых, в соответствии с мандатами резолюций Совета Контртеррористический комитет (КТК)
прилагает активные усилия к содействию осуществлению резолюций, посвященных борьбе с терроризмом, и повышению осведомленности о них, а
также отслеживанию новых террористических
угроз и тенденций и оказанию технической помощи соответствующим странам. Поэтому он играет
важную роль в международных усилиях по борьбе
с терроризмом. Китай поддерживает продолжение
работы КТК, в том числе посредством проведения
совместных совещаний и визитов, направленных на
совершенствование процесса обмена информацией и укрепление координации и сотрудничества с
другими соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций. Надеемся, что КТК
будет и впредь расширять диалог с государствамичленами, помогать им наращивать их контртеррористический потенциал и сотрудничать с международными, региональными и субрегиональными
организациями в совместном решении таких новых
задач, как использование Интернета и новых технологий для подстрекательства к террористической
деятельности, а также ее планирования, финансирования и осуществления.
В-третьих, Комитет 1540 является важным компонентом международного режима нераспространения. Он играет значимую роль в плане обеспечения лучшего понимания всеми вопросов нераспространения, а также повышения соответствующего потенциала государств-членов. Приоритетной
задачей следующего этапа является достижение
прогресса в части проведения запланированного на
2021 год всеобъемлющего обзора хода осуществления резолюции 1540 (2004) на сбалансированной и
упорядоченной основе. Китай поддерживает продолжающуюся работу Комитета в духе сотрудничества и диалога и на основе мандатов, определенных
резолюциями Совета и направленных на полное и
эффективное осуществление этой резолюции. Для
эффективного реагирования на угрозы распространения, исходящие от негосударственных субъектов, все стороны должны добросовестно работать
над обеспечением авторитета, всеохватного харак19-14550
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тера и эффективности международного режима нераспространения, придерживаться принципа, согласно которому национальные правительства несут главную ответственность за нераспространение
и укреплять международное сотрудничество в этой
связи, уделяя особое внимание потребностям развивающихся стран в международной помощи.
Китай противодействует терроризму во всех
его формах и решительно выступает против распространения оружия массового уничтожения и
средств его доставки. Решительно выступаем за
ответственное выполнение резолюций Совета и
поддерживаем работу вспомогательных органов
Совета. Поддерживаем проведение различными
комитетами совместных тематических мероприятий и надеемся, что их группы экспертов будут
укреплять координацию, в полной мере используя
свои сильные стороны, продолжая совершенствовать свою работу, развивая свои профессиональные
качества и уделяя больше внимания мнениям государств-членов. Вместе со всем международным
сообществом Китай будет продолжать свои усилия
по содействию международному сотрудничеству
в борьбе с терроризмом, укреплять международный режим нераспространения и совместно работать над поддержанием международного мира и
стабильности.
Г-н Кузьмин (Российская Федерация): Придаем большое значение регулярным встречам с председателями трех комитетов Совета Безопасности,
обладающими компетенцией в вопросах борьбы
с терроризмом: Комитета 1267 (1999), 1989 (2011)
и 2253 (2015) по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» и
«Талибану», а также связанным с ними лицам,
группам, предприятиям и организациям, Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе
с терроризмом и Комитета 1540 (2004).
Разделяем прозвучавшие в Вашем выступлении положительные оценки сотрудничества этих
вспомогательных органов, в том числе в части информационного обмена, подготовки аналитических
документов, организации совместных заседаний и
мониторинговых миссий.
Перед профильными структурами Совета стоит
непростая задача адаптации к стремительно меняющимся условиям на антитеррористическом фронте. Эксперты вспомогательных органов сходятся в
том, что «Исламское государство Ирака и Леванта»
19-14550
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(ИГИЛ), «Аль-Каида» и связанные с ними организации сегодня делают ставку на расширение своего присутствия в ранее благополучных в плане
безопасности государствах. При этом с точностью
определить место следующей вспышки террора
крайне сложно. В этих условиях Контртеррористический комитет (КТК) должен бросить все усилия
на контроль выполнения профильных резолюций
Совета Безопасности во всех ключевых регионах.
Призываем государства, включенные в текущий
список оценочных визитов Комитета, конструктивно подойти к согласованию таких поездок с руководством КТК и его Исполнительного директората
(ИДКТК). Отмечаем усилия ИДКТК по анализу новых тенденций в сфере антитеррора. Считаем необходимым продолжать изучение проблемы взаимодействия террористических организаций с международным криминалом. Задействуя потенциал
преступных группировок, террористы значительно
расширяют возможности подрывной деятельности
в транснациональном масштабе. В этой связи считаем особенно востребованными усилия перуанского председательства по разработке данной темы
в Комитете.
Традиционно акцентируем в КТК необходимость уделять пристальное внимание современным
цифровым технологиям, прежде всего проблеме
их незаконного использования террористами для
радикализации и вербовки новых сторонников. В
основе этой работы должны оставаться резолюции
Совета Безопасности 1624 (2005) и 2354 (2017). Призываем все государства досконально изучить новые
требования Совета Безопасности, содержащиеся в
резолюции 2462 по борьбе с разноплановой поддержкой террористов. В частности, Совет, действуя
в соответствии с главой VII Устава Организации
Объединенных Наций, предписал всем государствам криминализовать полный спектр преступных
деяний, связанных с незаконным оборотом легкого
и стрелкового оружия. Проверка национального законодательства и правоприменительной практики
в этой сфере отныне входит в компетенцию КТК.
На этом фоне хотелось бы в очередной раз предостеречь коллег по Комитету и экспертов его Исполнительного директората от чрезмерного увлечения
второстепенными элементами мандата КТК. Попытки наполнить его повестку правозащитными
вопросами, подменить задачи антитеррора пресловутой концепцией предупреждения насильственно19/29
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го экстремизма отвлекают государства от выполнения первостепенных обязательств в этой сфере.
А теперь о хорошем. Пользуясь случаем, хотели
бы отдельно поблагодарить Исполнительного директора ИДКТК г-жу Мишель Конинкс за ее вклад
в укрепление сотрудничества Комитета с профильными организациями. Приветствуем подписание
Меморандума о взаимопонимании между ИДКТК
и Региональной антитеррористической структурой
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Готовы при необходимости оказывать содействие в
его реализации.
Принципиально важной считаем задачу эффективной имплементации резолюций Совета Безопасности по антитеррористическому санкционному
режиму в отношении ИГИЛ и «Аль-Каиды». Отмечаем работу Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011)
и 2253 (2015), зарекомендовавшего себя в качестве
одного из самых эффективных механизмов Совета
на контртеррористическом направлении. С учетом
нарастающего присутствия ИГИЛ в Афганистане
с перспективой дальнейшей экспансии боевиков в
государства Центральной Азии приоритетной задачей является распространение антитеррористического санкционного режима Совета Безопасности на лица и организации, связанные с афганским
«крылом» ИГИЛ. Именно эти формирования, несмотря на имевшие место определенные потери на
Севере, по-прежнему остаются одним из ключевых
факторов дестабилизации обстановки в стране.
Активность ИГИЛ в Исламской Республике Афганистан подпитывается в том числе и иностранными террористами-боевиками (ИТБ), получившими боевой опыт в Сирии и Ираке. Высокий
количественный уровень террористических актов с
использованием смертников указывает на то, что у
группировки есть людские ресурсы. В этой связи
подчеркиваем необходимость продолжать концентрироваться на проблеме ИТБ, в том числе в контексте пополнения антитеррористических санкционных списков.
Поддерживаем эффективную работу Группы по
аналитической поддержке и наблюдению за санкциями Комитета 1267, доклады которой являются
важным подспорьем в работе Комитета. Призываем государства-члены к тесному взаимодействию с
экспертами. При этом рассчитываем, что доклады
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Группы будут носить максимально объективный
характер и опираться только на проверенные источники информации. Немаловажным фактором
в работе считаем страновые визиты Группы. При
этом рассчитываем, что в фокусе будут поездки в
страны, вплотную сталкивающиеся с террористическими проявлениями.
Резолюция Совета Безопасности 1540 (2004)–
ключевой универсальный юридически обязывающий документ в области нераспространения
оружия массового уничтожения (ОМУ), предписывающий всем странам принимать эффективные
меры с целью недопущения попадания ОМУ и любых связанных с ним материалов, а также средств
его доставки в руки негосударственных субъектов.
Борьба с распространением ОМУ – один из военнополитических приоритетов России. Как и по любым
другим острым вопросам, здесь требуются совместные скоординированные усилия всех без исключения государств. Мы заинтересованы в нахождении
общих позиций с нашими партнерами в целях скорейшего продвижения нераспространенческой повестки дня, тем более что проблемы в этой сфере
продолжают обостряться, к сожалению.
В целом удовлетворены ходом выполнения резолюции и признанием ее важности со стороны
международного сообщества. Высоко оцениваем
усилия Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1540 (2004), под председательством Индонезии и Группы экспертов этого вспомогательного органа. Отмечаем организацию курсов для национальных контактных пунктов, проведение страновых визитов в целях выработки добровольных национальных планов действий, оказание
содействия странам, которые в этом нуждаются,
поддержание контактов с профильными международными, региональными и субрегиональными
организациями и так далее. Однако предстоит еще
многое сделать, чтобы реализовать базовую установку – добиться выполнения резолюции всеми
странами и в полном объеме.
В свете сохраняющейся активности в ближневосточном регионе ИГИЛ и других террористических
группировок, которые освоили технологии производства химического оружия и активно его применяют, значимость коллективной работы по предотвращению ужасающего феномена химического терроризма только повышается. Причем действовать
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следует оперативно, особенно с учетом того, что по
мере урегулирования ситуации в Сирии террористы, в том числе получившие практический опыт
в области химических вооружений, будут пытаться скрыться в третьих странах. В этой связи напоминаем об инициативе Российской Федерации разработать и принять конвенцию по борьбе с актами
химического и биологического терроризма.

ности и эффективности режима крайне важно, чтобы государства осуществляли его в полном объеме,
как того требуют резолюции Совета, и чтобы его
процедуры обеспечивали уважение основных свобод фигурирующих в перечне лиц. Поэтому Франция вновь заявляет о своей полной поддержке Канцелярии Омбудсмена и призывает все государства
продолжать активно с ней сотрудничать.

Г-н Мишон (Франция) (говорит по-французски):
Я хотел бы поблагодарить Вас, г-н Председатель, а
также посла Меса-Куадру за вашу самоотверженную работу во главе комитетов 1373, 1267 и 1540.
Терроризм и распространение ядерного оружия сегодня относятся к числу наиболее серьезных угроз
международному миру и безопасности. В этой связи я хотел бы кратко коснуться деятельности каждого из комитетов.

Мое второе замечание касается Комитета 1373
по борьбе с терроризмом, который также выполняет по меньшей мере две важные функции. Первая из
них — осуществлять основную деятельность Комитета по борьбе с терроризмом, а именно проводить
оценку хода осуществления. Оценочные поездки
Исполнительного директората Контртеррористического комитета (ИДКТК) представляют собой
уникальный инструмент для проведения всеобъемлющей проверки национальных контртеррористических мер и вынесения наилучших рекомендаций,
в том числе касающихся потребностей государств
в технической помощи. Мы призываем все государства разрешить ИДКТК посещать их страны
и в полном объеме выполнять резолюции Совета
Безопасности о борьбе с терроризмом, включая резолюцию 2462 (2019) о борьбе с финансированием
терроризма, принятую Советом менее двух месяцев
назад.

В первую очередь я хотел бы остановиться на
работе Комитета 1267, который отвечает за санкции
против ДАИШ и «Аль-Каиды». Хотя группировка
ДАИШ и потерпела несколько существенных военных неудач на Ближнем Востоке, она по-прежнему
представляет собой многоплановую угрозу, а ее
варварская идеология по-прежнему вдохновляет
радикально настроенных лиц на то, чтобы перейти от слов к действиям. В некоторых частях мира,
особенно в Афганистане, ДАИШ, действуя через
местные подразделения, совершает особенно смертоносные нападения. Таким образом, утрата им
контроля над территорией не означает устранения
исходящей от ДАИШ террористической угрозы.
«Аль-Каида» также продолжает весьма активно
действовать в некоторых регионах, таких как Сахель или Аравийский полуостров. В этом контексте
Франция придает большое значение дальнейшему
выполнению Комитетом 1267 своих двух важных
задач. Первая — это анализ террористической угрозы на основе докладов Группы по аналитической
поддержке и наблюдению за санкциями, представляющий большую ценность для государств-членов.
В этой связи Франция призывает все государства
активно сотрудничать с Группой экспертов, с тем
чтобы предоставлять больше материала для ее аналитической работы. Вторая задача — это ведение
санкционного перечня, крупнейшего по объему
среди всех санкционных режимов Организации
Объединенных Наций, и обеспечение строгого контроля над его соблюдением. Для сохранения надеж19-14550

Вторая и не менее важная функция КТК — служить лабораторией идей. В этой связи при ценной
поддержке ИДКТК и его сети Комитет позволяет
повышать осведомленность государств о возникающих вызовах, характерных для непрерывно меняющейся террористической угрозы. Специальные
заседания Комитета, например заседание по уязвимым объектам, которое мы вскоре проведем, предоставляют прекрасную возможность для совместного обсуждения конкретных вопросов. Поэтому
Франция призывает и впредь проводить совместные заседания КТК и Комитета 1267, как мы это
сделали 26 апреля прошлого года, для сравнения
результатов анализа угроз и оценки хода осуществления резолюций Совета.
Наконец, я хотел бы сказать несколько слов
об усилиях, предпринимаемых Комитетом 1540.
Существует реальная опасность попадания радиоактивных, биологических, химических и ядерных
материалов и систем их доставки в руки террористов. Мы знаем об этом и наблюдали это в Сирии и
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Ираке. Кроме того, имеются серьезные опасения в
отношении состояния сирийских запасов химических веществ, что повышает риск того, что, с учетом возможного наличия на сирийской территории
остаточного потенциала, это оружие может попасть
в руки террористов.
Мы также крайне обеспокоены передачей Ближнему Востоку товаров и технологий для разработки
оружия и средств доставки, способных обеспечить
доставку оружия массового уничтожения. На фоне
этой тревожной обстановки важно адаптировать
нашу деятельность к изменяющемуся характеру
этой угрозы. Прогресс в осуществлении резолюции
1540 (2004) и последующих резолюций ощутим как
на национальном, так и на региональном уровнях.
Сегодня подавляющее большинство государств —
членов Организации Объединенных Наций приняли меры по включению положений этой резолюции
в национальное законодательство. Идет ли речь о
безопасности чувствительных материалов и товаров, укреплении пограничного контроля или даже,
когда это необходимо, о создании механизмов экспортного контроля, государства следят за тем, чтобы такие чувствительные материалы и товары не
попадали в руки террористов.
Однако нам следует двигаться дальше, и установленный на 2020 год крайний срок для проведения обзора хода осуществления резолюции
1540 (2004) должен побудить нас активизировать
наши усилия. Нам следует укреплять систему координации, оказания помощи и взаимодействия, которая лежит в основе наших действий, поскольку мы
сможем эффективнее предотвращать угрозу приобретения оружия массового уничтожения негосударственными субъектами только на основе более
широкого сотрудничества. Франция принимает в
этих усилиях всестороннее участие: в рамках этого
форума, в качестве координатора Рабочей группы
по оказанию помощи, в рамках Генеральной Ассамблеи, Европейского союза и в рамках исполнения
своих обязанностей Председателя Группы семи.
Г-н аль-Отейби (Кувейт) (говорит по-арабски):
Г-н Председатель, прежде всего, я хотел бы поблагодарить Вас за созыв сегодняшнего заседания и за
три брифинга, которые Вы провели в самом начале
нашей работы и в ходе которых мы глубже поняли
лежащие на Вас огромное бремя и ответственность
в дополнение к выполняемым Вами в этом месяце
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функциям Председателя. Мы благодарим также Его
Превосходительство посла Густаво Меса-Куадру за
его брифинг и приветствуем сотрудничество между тремя председателями комитетов, учрежденных
резолюциями 1373 (2001), 1267 (1999) и 1540 (2004).
Мы также высоко оцениваем сотрудничество между ними и группами экспертов этих комитетов,
Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета (ИДКТК) и Группой по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями
Комитета 1267.
Три комитета по борьбе с терроризмом и их
группы экспертов входят в число важнейших инструментов, имеющихся в распоряжении Совета
Безопасности для противодействия такому явлению, как терроризм. Поставленной цели можно добиться путем поиска наилучших путей и средств
для победы над этим ненавистным злом, несущим
серьезную угрозу международному миру и безопасности. Тесное сотрудничество между комитетами и государствами-членами согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности по
борьбе с терроризмом позволило международному
сообществу добиться ряда успехов в борьбе с терроризмом, о чем свидетельствуют совместные посещения, практикумы, совместные брифинги, подобные проведенному на сегодняшнем заседании,
а также сотрудничество с международными организациями, обмен информацией и осуществление
других практических мер.
Что касается угроз, исходящих от террористических групп, то, несмотря на победы международного сообщества над так называемым «Исламским
государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ) (ДАИШ) и
«Аль-Каидой», эти организации, как заявил Председатель, по-прежнему представляют угрозу международному миру и безопасности. ДАИШ продолжает эволюционировать благодаря созданию в Ираке и Сирии тайной глобальной сети, целью которой
является продолжение террористических нападений и подрыв всех успехов, достигнутых благодаря
сотрудничеству и солидарности международного
сообщества. Для сохранения достигнутых нами
успехов каждому из нас необходимо активизировать свои усилия и сотрудничество.
В этой связи мы благодарим Председателя Комитета, учрежденного резолюциями 1267 (1999),
1989 (2011) и 2253 (2015) по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль19-14550
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Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, и Председателя Контртеррористического комитета за усилия обоих
комитетов, включая поездки в государства-члены,
проведение всесторонних оценок и анализа новых
проблем и выявление тенденций и новых событий,
сопутствующих действиям государств-членов по
борьбе с терроризмом. Эти усилия будут содействовать принятию государствами-членами и учреждениями Организации Объединенных Наций необходимых мер в соответствии с международным правом в целях взаимовыгодного сотрудничества государств-членов и других вспомогательных органов.
Мы высоко оцениваем роль ИДКТК в оказании
помощи государствам-членам в осуществлении резолюций Совета Безопасности и в сотрудничестве с
международными организациями. Мы особо отмечаем помощь, оказываемую государствам-членам в
деле внедрения передовой системы информации о
пассажирах и системы регистрации имен пассажиров в сотрудничестве с Международной организацией гражданской авиации. Эта работа ведется во
исполнение резолюций 2178 (2014) и 2396 (2017) Совета Безопасности и в соответствии с внутренним
законодательством и нормами международного
права прав человека.
Что касается деятельности Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), то мы надеемся,
что это выступление Председателя Совета Безопасности укрепит уверенность государств-членов
в необходимости содействовать усилиям по оптимальному осуществлению резолюции 1540 (2004)
в целях выполнения ее положений в полном объеме и придания этому процессу универсального
характера.
Наша цель состоит в обеспечении функционирования механизмов Комитета, ставших неотъемлемой частью международных усилий по достижению нераспространения, на всех уровнях: национальном, региональном и международном. Это
чрезвычайно важно для обеспечения международного мира и безопасности.
Я хотел бы отметить четыре вопроса, которые
Вы, г-н Председатель, упомянули в своем брифинге: необходимость обратить внимание на секторы,
которые требуют наибольшего внимания в свете
новых угроз распространения; национальные планы, имеющие отношение к резолюции 1540 (2004);
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посещения стран и регионов членами Комитета и
его группами экспертов; и важность учета конкретных обстоятельств в государствах при осуществлении мер по борьбе с распространением.
Кувейт неоднократно выражал свою озабоченность в связи с проблемами, с которыми сталкивается сегодня во всем мире режим нераспространения оружия массового уничтожения. Распространение этого оружия и повышение вероятности его
попадания в руки негосударственных субъектов
вызывают серьезную озабоченность, особенно с
учетом растущих угроз, создаваемых терроризмом
и ростом числа конфликтов и нестабильности в нашем современном мире.
В этом контексте возможность приобретения,
разработки, применения и оборота оружия массового уничтожения негосударственными субъектами будет возрастать, создавая угрозу серьезных и
непредсказуемых последствий. Поэтому одной из
наших главных задач является правильная оценка
эволюционирующего характера угрозы, создаваемой распространением и быстрым научно-техническим прогрессом, при своевременном реагировании на нее посредством принятия превентивных и
инициативных мер.
В заключение мы вновь заявляем о важности
универсализации этого жизненно важного процесса. Мы не можем ждать, пока это оружие будет применено негосударственными субъектами.
Профилактика, безусловно, лучше лечения. В этой
связи мы хотели бы подчеркнуть, что Кувейт попрежнему твердо привержен осуществлению резолюций Совета Безопасности, касающихся борьбы с терроризмом и нераспространения оружия
массового уничтожения, и активно участвует в их
осуществлении.
Г-жа Вронецкая (Польша) (говорит поанглийски): Прежде всего я хотела бы поблагодарить Вас, г-н Председатель, и посла Густаво МесаКуадру за информативные брифинги, неустанную
работу и активное руководство тремя комитетами.
Тесное сотрудничество и участие комитетов являются прекрасным примером использования вспомогательных органов для привлечения внимания к
эффективности Совета Безопасности как органа, на
который возложена задача поддержания международного мира и безопасности.
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Позвольте мне также высоко оценить нынешнее сотрудничество между соответствующими
экспертными органами трех комитетов: Группой
по аналитической поддержке и наблюдению за
санкциями, Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета (ИДКТК) и Группой экспертов Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004). Их общее понимание важности
обмена информацией, сотрудничества в вопросах,
представляющих общий интерес, и взаимодействия
с региональными и субрегиональными организациями заслуживает высокой оценки.
В этом году Комитет 1540 начал подготовку к
предстоящему всеобъемлющему обзору хода осуществления резолюции 1540 (2004), который будет
завершен в 2021 году. Этот обзор будет преследовать две основные цели: провести оценку хода осуществления резолюции 1540 (2004) для повышения
ее эффективности, а также проанализировать работу Комитета и рекомендовать любые необходимые изменения. Мы должны помнить, что в соответствии с резолюцией 2325 (2016) при вынесении
рекомендаций следует учитывать меняющийся
характер риска распространения и стремительный
прогресс в области науки, техники и торговли в
контексте нераспространения. В то время как применение оружия массового уничтожения и средств
его доставки террористами по-прежнему представляет собой реальную угрозу, негосударственные
субъекты проявляют все больше изобретательности в использовании новых технологий для целей
вооружения.
Выполнение обязательств, вытекающих из резолюции 1540 (2004), не является одноразовой задачей. Мы призываем все государства полностью
осуществить положения резолюции 1540 (2004) посредством принятия национальных и международных мер по укреплению своего потенциала противодействия угрозам попадания оружия массового
уничтожения в руки террористов.
Во-вторых, Польша приветствует достижения Комитета, учрежденного резолюциями 1267
(1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по ИГИЛ (ДАИШ),
«Аль-Каиде» и связанных с ними лицами, группами, предприятиями и организациями. Несмотря на
разгром ДАИШ в Ираке и освобождение последней
оставшейся территории, оккупированной ДАИШ в
Сирии, «Исламское государство Ирака и Леванта»
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по-прежнему представляет собой серьезную угрозу
для международного мира и безопасности. «АльКаида» относительно сильна во многих частях
мира и создает долгосрочную угрозу стабильности
и устойчивому развитию.
В этой связи крайне важно постоянно обновлять санкционный перечень и продолжать уделять
пристальное внимание нынешней угрозе. В этом
отношении я хотела бы подчеркнуть важное достижение всех государств — членов Совета Безопасности, которое позволило включить в перечень лицо,
ответственное за смертоносное террористическое
нападение в штате Джамму и Кашмир. Мы приветствуем достигнутый прогресс и призываем все
государства работать сообща для привлечения к
ответственности виновных, организаторов и спонсоров террористических актов.
Наконец, я хотела бы выразить нашу признательность Контртеррористическому комитету за
его работу. Благодаря его усилиям в прошлом году
мы приняли добавление к Мадридским руководящим принципам. Теперь государства-члены должны извлечь из них наибольшую пользу и разработать адаптированные к потребностям стран меры
реагирования для борьбы с угрозой, создаваемой
иностранными боевиками-террористами. Специальные заседания Комитета, например недавнее
заседание, посвященное взаимосвязи между международным терроризмом и транснациональной
организованной преступностью, являются прекрасным инструментом для государств, позволяющим
рассмотреть эти связи и активизировать действия,
направленные на борьбу с таким явлением, как
иностранные боевики-террористы. Они также являются уникальной платформой для активизации
обсуждения.
Польша надеется, что с принятием резолюции
2462 (2019) о борьбе с финансированием терроризма КТК вместе с ИДКТК будут играть координирующую роль в диалоге с государствами-членами по
вопросам осуществления ее положений.
В заключение позвольте мне подчеркнуть, что,
помимо усилий государств по борьбе с терроризмом, мы не должны недооценивать эффективность
взаимодействия с частным сектором и организациями гражданского общества. Без взаимного доверия между всеми соответствующими сторонами
наши начинания ни к чему не приведут.
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Г-н Аллен (Соединенное Королевство) (говорит
по-английски): Я благодарю председателей комитетов за их брифинги и экспертов, которые делают
эту работу возможной, особенно в Группе по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, Исполнительном директорате Контртеррористического комитета (ИДКТК) и Группе экспертов
Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004).
Хотя ДАИШ потеряло контроль над территориями, оно по-прежнему представляет угрозу для
международного мира и безопасности и остается
подпольной сетью, способной и впредь причинять
разрушения. Как мы слышали, пока костяк этой организации, возможно, перегруппировывается или
разрабатывает планы для организаций-преемников, «Аль-Каида» может воспользоваться наблюдаемым затишьем, чтобы совершить нападения и
вновь заявить о себе. Поэтому мы продолжаем призывать государства и коллег из Организации Объединенных Наций работать над осуществлением
резолюции 2396 (2017) в целях решения проблемы
возвращения или перемещения иностранных боевиков-террористов и приветствуем начало осуществления проекта Организации Объединенных
Наций по развитию систем сбора предварительной
информации о пассажирах и записей регистрации
пассажиров для противодействия передвижению
террористов. Мы по-прежнему поддерживаем призыв о принятии глобального стандарта данных с записями регистрации пассажиров, который стал бы
одним из ключевых элементов осуществления соответствующей резолюции.
Мы являемся свидетелями террористических
нападений, мотивированных целым рядом идеологий, включая крайне правый терроризм, и мы
приветствуем повышенное внимание, которое Контртеррористический комитет уделяет этому вопросу. Соединенное Королевство будет и впредь
активно и всемерно поддерживать контртеррористические санкции как один из ключевых инструментов борьбы с террористической деятельностью
ДАИШ, «Аль-Каиды» и их пособников, руководствуясь высокими минимальными требованиями к
предъявляемым доказательствам, установленными
судами Соединенного Королевства. Мы приветствуем более тесное взаимодействие Комитета 1540
с международными организациями и признаем то
позитивное воздействие, которое информационнопропагандистские усилия оказывают на способ19-14550
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ность государств-членов укреплять национальные
меры и выполнять свои договорные обязательства.
Позвольте мне остановиться на трех моментах,
касающихся работы комитетов и наших коллективных усилий по борьбе с терроризмом и распространением оружия массового уничтожения среди
негосударственных субъектов: на оперативности,
транспарентности и действенности.
Что касается оперативности, то мы должны обеспечить, чтобы наши усилия могли соответствовать
изменяющейся динамике. Поэтому мы приветствуем усилия комитетов по взаимодействию с государствами-членами в целях активного укрепления их
контртеррористического потенциала и выявления
новых тенденций, таких как нападения на уязвимые объекты и культовые сооружения и использование новых технологий. Приняв резолюцию 2462
(2019) о борьбе с финансированием терроризма, мы
также приняли к сведению обеспокоенность по поводу возможных негативных последствий борьбы с
терроризмом для гуманитарной деятельности. Это
сложный вопрос, но по-прежнему важно улучшать
понимание потенциальных последствий соответствующих действий для гуманитарных организаций, которые призваны оказывать крайне важную
помощь в самых трудных и опасных местах. Мы с
нетерпением ожидаем брифинга на эту тему в Контртеррористическом комитете позднее на этой неделе и возможностей для принятия последующих
мер.
Комитеты должны также реагировать на новые
данные и информацию. В этой связи нам приятно
слышать об усилиях Группы по наблюдению, направленных на сбор обновленной информации об
этой угрозе и постоянное уточнение и обновление
санкционного перечня и деятельности по исключению из перечня. Для того чтобы они инструменты были эффективными, крайне важно, чтобы они
оставались как можно более актуальными. Я хотел
бы подчеркнуть поддержку Соединенным Королевством подготовки Комитета 1540 к обзору хода осуществления до проведения в 2020 году всеобъемлющего обзора и продления действия этой резолюции.
Что касается транспарентности, то, подобно
тому как ни одно государство-член не может бороться с терроризмом в одиночку, ни одно подразделение Организации Объединенных Наций не может в одиночку решать весь спектр проблем и удов25/29
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летворять все возникающие потребности. Поэтому
мы приветствуем усилия по повышению эффективности оказания Организацией Объединенных Наций помощи в борьбе с терроризмом при помощи
«Глобального договора» Организации Объединенных Наций и расширения сотрудничества между
комитетами. Однако в то же время не должно быть
путаницы в отношении соответствующих мандатов
и ролей каждой структуры.
Мы с удовлетворением отмечаем более тесную увязку деятельности Контртеррористического
управления с рекомендациями ИДКТК. Мы призываем к продолжению сотрудничества в целях
сокращения любого дублирования усилий и обеспечения своевременного удовлетворения потребностей государств-членов. Ключом к этому является распространение докладов ИДКТК в тех случаях, когда это возможно, и мы рады слышать, что
Швейцария решила распространить свой доклад об
оценке, став первой страной, сделавшей это в соответствии с резолюцией 2395 (2017). Мы понимаем
важность конфиденциальности в отношении чувствительной информации, однако мы приветствуем
этот шаг, который улучшает оказание Организацией Объединенных Наций технической помощи и
уточняет цель и процесс для тех государств, которые все еще не составили четкого представления об
оценках ИДКТК.
Что касается действенности, то мы должны
обеспечивать, чтобы все наши усилия здесь претворялись в конкретные результаты на местах. В этой
связи мы надеемся, что в следующий раз, когда мы
соберемся на этот брифинг, мы сможем более подробно узнать о результатах и воздействии нескольких поездок и инициатив, о которых говорилось
сегодня, и обсудить, как члены Комитета могут их
улучшить.
Г-н Пекстен де Бёйтсверве (Бельгия) (говорит
по-французски): Прежде всего я хотел бы поблагодарить Вас, г-н Председатель, за брифинг в качестве
Председателя Комитета, учрежденного резолюцией
1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям, и Комитета, учрежденного резолюцией
1540 (2004). Я также благодарю посла Меса-Куадру
за его брифинг в качестве Председателя Комитета,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с
терроризмом.
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Мы приветствуем плодотворное сотрудничество между комитетами, о котором свидетельствуют совместные поездки, совместные заседания и
обмен мнениями. Мы также приветствуем сотрудничество между Исполнительным директоратом
Контртеррористического комитета (ИДКТК) и
Группой по наблюдению, а также их ежеквартальные координационные совещания. Такое сотрудничество между тремя комитетами действительно
может укрепить подход «Единая Организация Объединенных Наций» в отношении государств-членов
и обеспечить более эффективное осуществление
соответствующих резолюций.
Мы разделяем следующую оценку, представленную этими тремя комитетами: террористическая
угроза со стороны ДАИШ не исчезла, а эволюционировала. Действительно, прекращение существования ДАИШ как террористической организации
с территориальной базой отнюдь не означает прекращения существования создаваемой ею угрозы.
ДАИШ продолжает действовать в качестве международной деструктивной силы, оказывая влияние на
отдельных лиц и группы лиц во всем мире. Мы еще
раз убедились в этом во время нападений на ШриЛанке 21 апреля, в результате которых, к сожалению, погибло более 250 человек. И при этом не следует забывать о том, что «Аль-Каида» и связанные
с ней группировки также сохраняют свои позиции,
прежде всего в Сахеле. Поэтому мы должны сохранять бдительность, и поэтому мы решительно поддерживаем работу, проделанную тремя комитетами
в последние месяцы. В этой связи мы приветствуем
открытый брифинг по добавлению к Мадридским
руководящим принципам. Мы считаем это важным
первым шагом на пути к осуществлению этого добавления, который позволит углубить понимание и
знание государствами-членами соответствующих
принципов и тем самым будет способствовать осуществлению резолюции 2396 (2017).
ИДКТК, Группа по наблюдению 1267 и Группа
экспертов Комитета 1540 играют важнейшую роль в
качестве международных участников борьбы с терроризмом. Мы преисполнены решимости оказывать
всемерную поддержку их соответствующим мандатам. Мы приветствуем тот факт, что в резолюции
2462 (2019), принятой в марте, содержится просьба
к ИДКТК и Группе по наблюдению подготовить доклад о мерах, принимаемых государствами-членами в борьбе с финансированием терроризма.
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Бельгия приветствует тот факт, что угроза,
порождаемая всем спектром насильственного экстремизма, включая крайне правый терроризм, в
настоящее время включена в повестку дня Совета
Безопасности. Усиливающаяся поляризация внутри
наших стран и между ними активизирует рост таких явлений, которые, как представляется, стимулируют индивидуальные действия. Кроме того, мы
сталкиваемся с растущей интернационализацией
финансовой и тактической поддержки. Однако мы
признаем, что, в частности, вопрос о крайне правых силах по-прежнему остается сложным. Государства-члены придерживаются весьма различных
подходов в этом отношении, и это явление трудно
поддается определению и демаркации. Мы призываем ИДКТК продолжать изучение и определение
этого явления и представить доклад об этом Комитету 1373.
Кроме того, Бельгия высоко оценила и поддержала состоявшееся 26 апреля совместное совещание комитетов 1988, 1267 и 1373 по вопросу о связи
между терроризмом и организованной преступностью. Что касается этой связи, то Бельгия поддерживает проведение соответствующих прений
и выступает за улучшение обмена информацией и
передовым опытом.
Бельгия также приветствует работу Омбудсмена Комитета 1267 и вновь заявляет о своей полной
поддержке его работы. Создание в 2009 году Канцелярии Омбудсмена стало важным шагом на пути
к повышению транспарентности и укреплению соблюдения процедурных гарантий, необходимых
для введения эффективных и законных санкций в
Комитете 1267.
В заключение, сознавая, что террористическая
угроза не уменьшается и что террористы, как представляется, постоянно адаптируются к новым реалиям, давайте сохранять бдительность и развивать
международное сотрудничество в борьбе с терроризмом. Бельгия будет и впредь поддерживать работу комитетов 1267, 1373 и 1540 и их вспомогательных структур. Мы по-прежнему привержены
многосторонним усилиям по борьбе с глобальной
террористической угрозой.
Г-н Хойсген (Германия) (говорит по-английски):
Прежде всего я хотел бы поблагодарить Вас, г-н
Председатель, и г-на Меса-Куадру за брифинги о
вашей работе. По нашему собственному опыту мы
19-14550

S/PV.8528

знаем, как это иногда бывает трудно, и мы благодарны вам за ваши усилия. Однако я хотел бы присоединиться к тому, что сказал ранее наш коллега
из Соединенного Королевства, поблагодарив не
только председателей, но и экспертов, которые выполняют огромный объем работы. Я считаю, что
они нуждаются в нашей поддержке и, где это необходимо, в нашей защите. Что касается различных
комитетов, то позвольте мне начать с Комитета,
учрежденного резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям. Я считаю, что
для работы Комитета 1267 стало хорошим знаком
то, что имя Мохаммеда Масуда Азхара Альви было
включено в перечень. Некоторым было непросто
пойти на это, но я считаю, что, преодолев эти препятствия, мы сделали большой шаг.
Что касается перечня Комитета 1267, который
является, пожалуй, самым длинным санкционным
перечнем, то мы считаем, что большое значение
имеет сохранение убедительности системы включения лиц в перечень. В этой связи всегда должен
сохраняться баланс между включением лиц в перечень, предложениями о включении лиц в перечень
и исключением из него. Процедура включения в
перечень должна обязательно предполагать соблюдение принципа верховенства права, и мы продолжаем поддерживать активную роль, которую призвана играть Канцелярия Омбудсмена, что ранее
особо отметил мой французский коллега.
Что касается Комитета, учрежденного в соответствии с резолюцией 1373 (2001), то позвольте
мне высказать четыре соображения.
Во-первых, мы все помним ужасное нападение
в Крайстчерче, которое стало свидетельством того,
что не все экстремистские террористические группы действуют исходя из идеологии, основанной на
религиозных убеждениях. Это не делает их менее
опасными. Совет и Контртеррористический комитет только начали изучать проблему крайне правых террористов-экстремистов и соответствующих
трансграничных сетей в международном аспекте.
Я считаю, что Совету Безопасности следует уделить повышенное внимание этим двум вопросам.
Мы считаем, что нам необходимо изучить вопрос
о том, взаимодействуют ли крайне правые террористы-экстремисты на международном уровне и
представляет ли такое взаимодействие угрозу для
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международного мира и безопасности. Мы были бы
признательны Исполнительному директорату Контртеррористического комитета за проведение оценки международного аспекта этого вопроса. Первое
обсуждение этого вопроса состоится в Контртеррористическом комитете в этом году, и мы с нетерпением ожидаем его выводов.
Во-вторых, мы должны более тщательно изучить последствия контртеррористических мер для
работы гуманитарных организаций, деятельность
которых носит принципиальный, беспристрастный
и нейтральный характер. В Нью-Йорке этот вопрос
обсуждался. Существует ряд исследований, посвященных влиянию таких мер на гуманитарное право
и на деятельность гуманитарных организаций, и
нам необходимо учитывать эти данные при формировании плана действий Совета Безопасности. Мы
должны добиться того, чтобы наши резолюции не
препятствовали гуманитарной деятельности, а помогали улучшить положение ни в чем не повинных
гражданских лиц и детей, нуждающихся в помощи.
Мы высоко оцениваем тот факт, что позднее на этой
неделе эти вопросы будут обсуждаться в рамках
Контртеррористического комитета.
В-третьих, Германия принимает активное участие в работе Группы государств, придерживающихся одинаковых взглядов на адресные санкции,
и мы убеждены в необходимости соблюдать международные стандарты надлежащей правовой процедуры и прав человека в условиях борьбы с терроризмом. Мы сможем предотвратить попадание
молодых людей в ловушку насильственной экстремистской и террористической пропаганды только
в случае применения принципа справедливости и
транспарентности. Поэтому крайне важно, чтобы
правительства действовали гуманно и в рамках закона. Это не только наш моральный долг, но и наиболее эффективный способ борьбы с ложью, распространяемой террористами.
Наконец, удары с применением беспилотных
летательных аппаратов со стороны террористов –
это уже не что-то из области научной фантастики,
а реальная угроза. Именно поэтому на Глобальном
контртеррористическом форуме (ГКФ) Германия и
Соединенные Штаты представили инициативу по
противодействию этой угрозе путем использования
беспилотных летательных аппаратов. В качестве
следующего шага мы намерены создать документ
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с примерами передовой практики, который будет
представлен в сентябре в Нью-Йорке на совещании
министров государств — участников ГКФ.
Что касается Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), то я хотел бы обратить внимание
на несколько моментов.
Во-первых, для обеспечения полного и эффективного осуществления резолюции 1540 (2004)
крайне важно оказывать помощь государствам,
нуждающимся в такой поддержке. Процесс сопоставления просьб об оказании такой помощи с
предложениями государств или международных,
региональных или субрегиональных организаций
остается крайне важным и требует постоянного обновления и совершенствования. Мы с особым удовлетворением отмечаем активизацию сотрудничества Комитета и Группы экспертов с региональными центрами Управления Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВРООН),
а также с такими международными организациями, как Организация по запрещению химического
оружия, Управление Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности, Всемирная
таможенная организация и Международное агентство по атомной энергии.
Говоря о партнерских отношениях между правительством, государствами и представителями
соответствующей отрасли, что является ключевым
вопросом в контексте осуществления резолюции
1540 (2004), следует отметить, что Германия активно участвует в усилиях по расширению сотрудничества. Раз в два года мы организуем всемирные
конференции в Висбадене, которые служат платформой для обмена информацией между регулирующими структурами, международными организациями и представителями отрасли и научными
кругами. Начиная с 2016 года, эти всемирные конференции дополняются висбаденскими конференциями в регионах, которые на данный момент уже
проводились в Южной Корее, Мексике и Индии и
привнесли важную региональную специфику. Следующая региональная конференция для стран южной части Африки — первая в Африке — пройдет в
Замбии в конце этого месяца. В этой связи я хотел
бы поблагодарить Группу экспертов, УВРООН и
правительство Замбии за их превосходное сотрудничество, благодаря которому данная конференция
состоится. Висбаденский процесс повышает ин19-14550
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формированность общественности, способствует
обмену информацией и практическим опытом и поощряет участие частного сектора на первой линии
обороны.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
сделаю заявление в своем качестве представителя
Индонезии.
В своем национальном качестве я хотел бы
еще раз от имени нашей делегации выразить признательность Группе по аналитической поддержке
и наблюдению за санкциями, учрежденной в соответствии с пунктом 7 резолюции 1526 (2004), Исполнительному директорату Контртеррористического комитета, Группе экспертов Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), и Канцелярии
Омбудсмена за ту работу, которую они проводят в
рамках своих соответствующих мандатов, а также
выразить признательность секретариатам за их последовательную поддержку председателей в их повседневной работе.
Мы должны признать, что нам удалось добиться значительного прогресса в достижении наших
общих целей в плане выполнения мандатов трех ко-
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митетов, однако многое еще предстоит сделать. Мы
разделяем озабоченность по поводу того, что, хотя
характер угрозы изменился, сама угроза не уменьшается. Мы считаем, что необходимым условием
для дальнейшего развития нашей работы являются
продолжение сотрудничества и единство Комитета.
Необходимо, чтобы Комитет оставался как никогда
единым. В этой связи я хотел бы еще раз выразить
признательность членам Комитета за их усилия по
сохранению его авторитета и неприкосновенности,
прилагаемые ими в течение последних нескольких
месяцев.
Основываясь на правилах процедуры комитетов, Индонезия будет и впредь содействовать проведению консультаций и искать точки соприкосновения для приведения различных мнений к общему
знаменателю, с тем чтобы обеспечить эффективное
функционирование режимов.
Теперь я возвращаюсь к исполнению своих обязанностей Председателя Совета Безопасности.
Список ораторов исчерпан.
Заседание закрывается в 12 ч 10 мин.
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