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Терроризм остается неизбывной глобальной угро-
зой, которая постоянно эволюционирует. Он подры-
вает международный мир и безопасность, разрушает 
общество и дестабилизирует целые регионы. Терро-
ризм — это попрание общих идеалов, закреп ленных 
в Уставе Организации Объединенных Наций и Все-
общей декларации прав человека. От этой угрозы 
не защищена ни одна страна. В настоящее время 
для ведения пропаганды, радикализации новых сто-
ронников и планирования зверских преступ лений 
используются социальные сети, зашифрованные 
сообщения и «темный Интернет». В прошлом году 
в Ираке и Сирии организации ИГИЛ было нанесено 
военное поражение, а это значит, что иностранные 
боевики-террористы покидают эти страны, отправ-
ляясь либо домой, либо в другие зоны конфликтов. 

Терроризм — угроза транснациональная, и ни одно 
правительство и ни одна организация не может 
справиться с ней в одиночку. Здесь необходимы со-
гласованные многосторонние действия на глобаль-
ном, региональном и национальном уровнях. При 
этом наши действия должны быть столь же гибкими 
и многоплановыми, как и сама угроза, и опираться 
на принципы многосторонности. В этой связи 28 и 
29 июня 2018 года Генеральный секретарь Органи-
зации Объединенных Наций созвал в Нью-Йорке 
первую в истории Конференцию высокого уров-
ня Организации Объединенных Наций с участием 
руководителей контртеррористических ведомств 
государств-членов, которая была посвящена теме 
«Укрепление международного сотрудничества в 
целях борьбы с эволюционирующей угрозой тер-
роризма». Конференция была организована сразу 
по завершении шестого двухгодичного обзора хода 
осуществления Глобальной контртеррористической 
стратегии Организации Объединенных Наций, со-
стоявшегося 26 и 27 июня 2018 года; таким образом, 
Организация Объединенных Наций провела Неделю 
борьбы с терроризмом. В течение этой недели го-
сударства-члены, структуры Организации Объеди-
ненных Наций и организации гражданского обще-

ства провели 25 параллельных мероприятий, в ходе 
которых обсуждался ряд вопросов практического и 
оперативного характера. 

В работе Конференции высокого уровня приняли 
участие более 1000 человек, представлявших 150 го-
сударств-членов, 51 организацию гражданского об-
щества, 31 международную и региональную орга-
низацию и 25 структур Организации Объединенных 
Наций. 100 государств-членов были представлены 
столичными делегациями. Примерно половину деле-
гаций государств-членов возглавляли представите-
ли национальных контртеррористических ведомств, 
правоохранительных структур, органов безопасно-
сти и разведывательных служб. В ходе четырех за-
седаний, посвященных широкому кругу тем, были 
сделаны 126 заявлений, с текстами которых мож-
но ознакомиться по адресу http://www.un.org/en/
counterterrorism/hlc/statements.shtml. Особую благо-
дарность за ценный вклад в работу Конференции я 
выражаю представителям организаций гражданско-
го общества.

Конференция высокого уровня помогла укрепить 
международное сотрудничество в области борьбы 
с терроризмом, устранить разобщенность и нала-
дить новые партнерские отношения. Ее участники 
подчеркнули, что государствам-членам необходи-
мо обмениваться критически важной информаци-
ей, позволяющей выявлять и идентифицировать 
террористов, пресекать их деятельность, а также 
осуществлять их преследование по закону при со-
блюдении международных стандартов в области 
прав человека. Участники особо отметили преиму-
щества инклюзивного подхода, согласно которому 
в деятельность по борьбе с терроризмом и преду-
преждению насильственного экстремизма должны 
вовлекаться все государственные ведомства и все 
общество. В ходе Конференции высокого уровня и 
многочисленных параллельных мероприятий с за-
явлениями выступили представители организаций 
гражданского общества, которые рассказали об их 
уникальном вкладе в дело борьбы с терроризмом 

заместителя Генерального секретаря, возглавляющего Контртеррористическое 
управление Организации Объединенных Наций, Владимира Воронкова
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и предупреждения насильственного экстремизма. 
В своих заявлениях многие представители госу-
дарств-членов, организаций гражданского обще-
ства и международных организаций подчеркнули, 
что под предлогом борьбы с терроризмом государ-
ства-члены совершают нарушения прав человека, 
и призвали Организацию Объединенных Наций к 
обес печению того, чтобы при осуществлении контр-
террористической деятельности первоочередное 
внимание уделялось усилиям по поощрению и за-
щите прав человека. 

Благодаря проведению Конференции высокого 
уровня и принятию резолюции Генеральной Ассамб-
леи о шестом обзоре хода осуществления Глобаль-
ной контртеррористической стратегии Организации 
Объединенных Наций у Организации появился чет-
кий план действий по борьбе с терроризмом и пред-
упреждению насильственного экстремизма. Теперь, 
в стремлении сохранить динамику и поддержать 
ваши коллективные усилия в период до проведения 

следующей Конференции высокого уровня, запла-
нированной на июнь 2020 года, мы будем взаимо-
действовать с государствами-членами и другими 
ключевыми партнерами, с тем чтобы организовать 
интерактивные региональные мероприятия по кон-
кретным тематическим вопросам. 

Надеюсь, что из настоящего доклада вы почерпнете 
для себя много полезного. Рассчитываю на то, что с 
государствами-членами и другими ключевыми пар-
тнерами продолжится тесное взаимодействие, на-
правленное на укрепление международного сотруд-
ничества в области борьбы с терроризмом. 

ВладиМир ВороНкоВ

Заместитель Генерального секретаря, 
возглавляющий Контртеррористическое 
управление Организации Объединенных Наций 
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Заместитель Генерального секретаря и глава Контрреррористического управления Организации Объединных наций  
Владимир Воронков приветствует гостей на приеме, состоявщемся по случаю проведения Конференции высокого уровня  

по борьбе с террроризмом | Фото ооН/рик БахорНас

http://www.un.org/en/counterterrorism/hlc/statements.shtml
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Конференцию высокого уровня открыл Генераль-
ный секретарь Организации Объединенных Наций 
Антониу Гутерриш, который выступил с программ-
ным заявлением. Он подчеркнул, что терроризм и 
насильственный экстремизм приводят к обострению 
конфликтов и препятствуют усилиям по поощрению и 
защите прав человека. Он отметил, что терроризм — 
это сложная глобальная проблема, которая достиг-
ла беспрецедентных масштабов и затрагивает все 
страны. Он пояснил, что его решение созвать Кон-
ференцию высокого уровня продиктовано стремле-
нием укрепить международное сотрудничество, ак-
тивизировать обмен информацией и создать новые 
партнерства, которые смогли бы найти практические 
решения для имеющихся проблем. Генеральный се-
кретарь добавил, что угроза, которую представляет 
собой терроризм, продолжает эволюционировать и 
что международное сообщество должно скоррек-
тировать свои действия с учетом того, какие меры 
являются эффективными, а какие не приносят ника-
ких результатов. Необходимо укреплять потенциал 
контртеррористических структур и ведомств, а так-
же усиливать в обществе стойкость и сплоченность. 
Это означает, что правительствам следует взять на 
вооружение комплексный и инклюзивный подход, 
предусматриваю щий вовлечение в работу всего об-
щества, включая женщин и молодежь. 

Генеральный секретарь обозначил для Конференции 
высокого уровня следующие шесть целей. 

1. Укрепление международного сотрудничества 
в деле борьбы с терроризмом: Он отметил, что 
с 2006 года, то есть с тех пор как была приня-
та Глобальная контртеррористическая стратегия 
Организации Объединенных Наций, международ-
ное сообщество проделало большой путь. Суще-
ствует международная база для противодействия 
терроризму, которая включает вышеуказанную 
стратегию, резолюции Совета Безопасности 
и Генеральной Ассамблеи, 19 международных 

конвенций и протоколов и многочисленные ре-
гиональные договоры. Вместе с тем первооче-
редное внимание должно уделяться процессу их 
осуществления, который должен подкрепляться 
сильной политической волей и значительными ре-
сурсами. Он призвал использовать новый подход 
к обмену информацией, который предусматривал 
бы задействование положительных результатов 
работы, ведущейся рядом партнеров в различных 
регионах мира, а также обеспечить последова-
тельное и своевременное осуществление такого 
обмена на законной и безопасной основе.

2. Постоянная активизация усилий по преду-
преждению терроризма: Генеральный секре-
тарь пояснил, что в последние годы внимание 
международного сообщества было сосредоточе-
но в основном на противодействии терроризму и 
реагировании на теракты. Хотя военные и право-

Укрепление международного сотрудничества в целях борьбы с эволюционирующей 
угрозой терроризма
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охранительные меры, основанные на определен-
ных принципах, имеют для защиты граждан ис-
ключительное значение, одними лишь силовыми 
методами терроризм не победить. Усилия необ-
ходимо сосредоточить также на устранении ко-
ренных причин, вынуждающих людей примкнуть 
к террористам. Затяжные и неурегулированные 
конфликты, беззаконие, нарушения прав чело-
века, нищета, отсутствие жизненных перспектив 
и социально-экономическая маргинализация — 
все эти факторы могут служить идеологической 
и социальной почвой для терроризма. Первая 
линия обороны против терроризма — это преду-
преждение и урегулирование конфликтов, защи-
та верховенства права и стимулирование соци-
ально-экономического прогресса.  

3. Уделение особого внимания необходимости 
в полной мере уважать права человека в ус-
ловиях борьбы с терроризмом: Генеральный 
секретарь отметил, что по своей сути терро-
ризм — это отрицание и подрыв прав человека. 
Своими действиями и убеждениями члены тер-
рористических групп попирают идеалы Орга-
низации Объединенных Наций; если в борьбе с 
терроризмом эти идеалы не отстаивать, она об-
речена на провал.

4. Уделение особого внимания необходимости 
осуществлять стратегические инвестиции в 
молодежь в целях противодействия терро-
ризму и предупреждения насильственного 
экстремизма: Генеральный секретарь отметил, 
что большинство новых членов террористиче-
ских организаций — это лица в возрасте от 17 
до 27 лет. Террористические группы играют на 

настроениях юношей и девушек, стремящихся 
обрести жизненную цель, которая, по их мне-
нию, кардинально расходится с общеприняты-
ми социальными нормами. Поэтому необходимо 
использовать позитивный настрой молодежи, 
увеличивая инвестиции в образование, обеспе-
чивая возможности для трудоустройства и осу-
ществляя контртеррористическую деятельность 
с учетом мнений и интересов молодых людей. 

5. Освещение трагических гуманитарных по-
следствий террористической деятельности: 
Генеральный секретарь отметил, что в результа-
те действий террористов десятки тысяч людей 
были убиты, ранены или получили психологиче-
ские травмы. Международное сообщество обя-
зано добиваться правосудия, защищать права 
жертв и обеспечивать их право на выражение 
мнения. Он приветствовал решение провести 
21 августа 2018 года первый ежегодный Меж-
дународный день памяти и поминовения жертв 
терроризма. 

6. Усиление роли Организации Объединенных  
Наций в оказании государствам-членам под-
держки в деле борьбы с терроризмом: Гене-
ральный секретарь подчеркнул, что Органи-
зация Объединенных Наций играет в мире 
уникальную координирующую роль, которая 
предполагает, в частности, изыскание много-
сторонних решений для сложных глобальных 
проблем. Он отметил, что Организация Объеди-
ненных Наций может реализовывать эффектив-
ные и скоординированные стратегии по борьбе 
с терроризмом, помогая государствам-членам 
укреплять их потенциал. 

В своем вступительном слове Генеральный секретарь Антониу Гутерриш (в центре) излагает шесть целей 
Конференции высокого уровня. | Фото ООН/рик БахорНас
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Генеральный секретарь Антониу Гутерриш (в центре) открывает  
Конференцию высокого уровня по борьбе с терроризмом.  
| Фото ООН/Марк ГартеН
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Постоянный представитель Финляндии при Органи-
зации Объединенных Наций и один из координато-
ров шестого обзора хода осуществления Глобаль-
ной контртеррористической стратегии Ор  ганизации 
Объединенных Наций Кай Сауэр отметил, что об-
зорный процесс позволил заострить внимание на 
той принципиально важной роли, которую Орга-
низация Объединенных Наций играет в деле объ-
единения контртеррористических усилий между-
народного сообщества. Он отметил, что, несмотря 
на имевшиеся разногласия, все государства-члены 
стремились единогласно принять итоговый доку-
мент. По его мнению, принятый вариант резолю-
ции является оптимальным и более удобным для 
использования, нежели предыдущие варианты. Он 
подчеркнул, что Финляндия, которая в рамках своих 
усилий по противодействию терроризму и насиль-
ственному экстремизму уделяет особое внимание 
профилактической работе, придает большое зна-
чение взаимодействию с молодежью, гражданским 
обществом и религиозными общинами. В заклю-
чение он отметил, что, по данным исследований, 
между гендерным равенством и снижением уровня 
насильственного экстремизма есть взаимосвязь. 
По этой причине необходимо расширять права и 
возможности женщин и обеспечивать их всесто-
роннее участие в процессе принятия решений, на-
правленных на предупреждение насильственного 
экстремизма. 

Постоянный представитель Иордании при Орга-
низации Объединенных Наций и один из коор-
динаторов шестого обзора хода осуществления 
Глобальной контртеррористической стратегии 
Организации Объединенных Наций Сима Бахус 
отметила, что в рамках этого обзора в течение 
более чем четырех недель проводились широкие 
и транспарентные консультации с государства-
ми-членами, региональными группами и организа-
циями гражданского общества. Она отметила, что, 
несмотря на имевшиеся между государствами-чле-
нами разногласия, в ходе обзора удалось обсудить 
такие основные темы, как принятие мер в связи с 
возвращением иностранных боевиков-террори-
стов, наращивание потенциала государств-членов, 
противодействие идеологии терроризма, финанси-
рование терроризма и полномочия Контртеррори-
стического управления Организации Объединен-
ных Наций (КТУ ООН). Она отметила, что к числу 
наиболее острых тем относится предупреждение 
насильственного экстремизма. Она указала, что 
Иордания играет активную роль в осуществле-
нии резолюции 2250 (2015) Совета Безопасности, 
которая закладывает международную основу для 
обеспечения учета важнейшей роли молодежи в 
миростроительстве, сохранении мира и предотвра-
щении кровопролитных конфликтов. 

Первое тематическое заседание, на котором предсе-
дательствовала помощник Генерального секретаря 
и Директор-исполнитель Исполнительного дирек-
тората Контртеррористического комитета (ИДКТК) 
Мишель Конинскс, было посвящено следующему во-
просу: как добиться того, чтобы государства-члены, 
используя существующие сети и каналы связи, могли 
осуществлять своевременный, последовательный и 
безопасный обмен информацией в целях выявления 
и идентификации террористических сетей, пресече-
ния их деятельности и уголовного преследования их 
членов. В ходе этого заседания с заявлениями высту-
пили представители 28 государств-членов, 4 между-
народных и региональных организаций и 4 структур 
Организации Объединенных Наций. 

В своем вступительном заявлении г-жа Конинскс 
отметила, что террористы зачастую действуют без 
оглядки на юрисдикции и границы, в том числе в 
цифровой сфере. Сотрудничество в области борьбы 
с терроризмом должно развиваться более стреми-
тельно, носить межрегиональный характер, охва-
тывать многочисленные уровни управления и пред-
усматривать участие нетрадиционных субъектов, 
включая частный сектор. Для борьбы с терроризмом 
огромное значение имеет своевременный доступ к 
критически важной информации о выявленной или 
предполагаемой террористической деятельности, 
включая разведывательные и биометрические дан-
ные, предварительную информацию о пассажирах, 
записи регистрации пассажиров и финансовую ин-
формацию. Оратор отметила, что, хотя при обмене 
информацией на глобальном, региональном и наци-
ональном уровнях может возникать целый ряд пре-
пятствий, основная проблема заключается все-таки 
в отсутствии взаимного доверия. Даже в тех случаях, 
когда доверие установлено, усилиям государств-чле-
нов по получению и сбору информации может пре-
пятствовать ограниченность возможностей. Г-жа Ко-
нинскс не только указала на существование прочной 
международно-правовой базы, которая позволяет 

эффективно проводить расследования и осущест-
влять судебное преследование по делам, связанным 
с терроризмом, но и отметила исключительную важ-
ность ратификации и осуществления этих ключевых 
международных конвенций. В заключение оратор 
отметила, что только ИДКТК имеет полномочия оце-
нивать действия, предпринимаемые государства-
ми-членами в ответ на террористическую угрозу, и 
непрерывно анализировать новые тенденции и пере-
довую практику. 

Большинство государств-членов подчеркнули, что 
необходимо укреплять международное сотрудниче-
ство в вопросах борьбы с терроризмом, в том чис-
ле более эффективно использовать существующие 
международные и региональные каналы обмена ин-
формацией для выявления террористов и пресече-
ния их деятельности. Это сотрудничество предусма-
тривает обмен информацией, в том числе цифровой, 
с целью обеспечить возможность судебного пресле-
дования террористов и их сетей. Государства-члены 
отметили важность осуществления резолюций 2178 
(2014) и 2396 (2017) Совета Безопасности Организа-
ции Объединенных Наций, особенно в условиях про-
тиводействия эволюционирующей угрозе со сторо-
ны иностранных боевиков-террористов и содействия 
обмену информацией между органами правопоряд-
ка и безопасности. Некоторые государства-члены 
призвали усилить информационную безопасность, в 
том числе иметь при осуществлении обмена полную 
и точную информацию. Одно государство-член ре-
комендовало создать глобальную сеть координато-
ров по вопросам борьбы с терроризмом, с тем чтобы 
осуществлять обмен экспертным опытом и согласо-
вывать необязательные передовые методы обработ-
ки важнейших сведений и доказательств, связанных 
с терроризмом, и обмена ими. Многие выступавшие 
согласились с тем, что органам безопасности, пра-
воохранительным ведомствам и разведывательным 
службам государств-членов необходимо начать до-
верять друг другу. Доверие можно укрепить путем 

Возможности и проблемы в деле укрепления международного сотрудничества 
за счет обмена информацией, опытом и ресурсами 

З АС Е Д А Н И Е  I

ДОКЛАД КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
Организация

Объединенных 
Наций 

Постоянный представитель Финляндии при Организации Объ- 
единенных Наций Кай Сауэр и Постоянный представитель  
Иордании при Организации Объединенных Наций Сима 
Бахус в своем качестве сокоординаторов шестого обзора хода  
осуществления Глобальной конттеррористической стратегии  
Организации Объединенных Наций выступают с краткими док- 
ладами об итоговом документе, принятом консенсусом.  
| Фото ООН/Марк ГартеН
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реализации совместных проектов, совместного ис-
пользования ресурсов и установления контактов. 
Другие ораторы выступили с рекомендацией о том, 
что международное сотрудничество в области борь-
бы с терроризмом должно предусматривать оказа-
ние взаимной правовой помощи и осуществление 
экстрадиции по делам, связанным с терроризмом. 

Большинство государств-членов отметили, что фи-
нансирование терроризма, вербовка террористов и 
планирование террористических актов — процессы 
сложные и транснациональные. От угрозы террориз-
ма не защищена ни одна страна. Многие ораторы 
вновь заявили, что терроризм не следует увязывать 
с какой-либо религиозной или этнической группой. 
Контртеррористические усилия должны предпри-
ниматься в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций и предусматривать уважение 
прав человека, обеспечение верховенства права 
и соблюдение международного права. По словам 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека, если не обеспечивать 
соблюдение прав человека и совершать, например, 
произвольные задержания, то масштабы террориз-
ма и насильственного экстремизма будут только 

расти: действия, не опирающиеся на соблюдение 
определенных принципов, никогда не приведут к по-
беде над терроризмом. Специальный представитель 
Генерального секретаря по вопросу о сексуальном 
насилии в условиях конфликта подчеркнула, что сек-
суальное насилие часто используется террористами 
в тактических целях и что крайне важно рассекре-
чивать информацию, связанную с преступлениями 
против человечности и геноцидом. 

Многие государства-члены особо отметили важ-
ную роль баз данных Интерпола в идентификации 
террористов на пунктах въезда, а также включе-
ния информации о них в другие национальные и 
международные базы данных. Другие делегации 
положительно оценили усилия Глобального кон-
тртеррористического форума (ГКФ) и его рабочих 
групп, которые привлекают экспертов и специали-
стов-практиков со всего мира к разработке инстру-
ментов и стратегий борьбы с эволюционирую щей 
те  ррористической угрозой. Ряд ораторов отме-
тили важность регионального сотрудничества в 
поддержку национальных контртеррористических 
усилий, особенно в плане обмена экспертным и пе-
редовым опытом. Одно из государств-членов особо 

отметило пользу от взаимодействия с региональ-
ными отделениями Группы разработки финансо-
вых мер (ФАТФ), которые могут оказывать государ-
ствам-членам техническую помощь в соблюдении 
глобальных стандартов. 

Некоторые ораторы упомянули ключевую роль Орга-
низации Объединенных Наций в укреплении между-
народного сотрудничества в области борьбы с терро-
ризмом и заявили о поддержке усилий Генерального 
секретаря по реформированию контртеррористиче-
ской архитектуры Организации Объ единенных Наций, 
включая учреждение КТУ ООН. Ряд государств-чле-
нов приветствовали Глобальный договор Организа-
ции Объединенных Наций о координации контртер-
рористической деятельности, который был подписан 
38 структурами Организации Объединенных Наций, 
Интерполом и Всемирной таможенной организаци-
ей с целью обеспечить согласованность и скоорди-
нированность действий Организации Объединенных 
Наций в поддержку контртеррористических усилий 
государств-членов. Другие ораторы особо отмети-

ли важную работу комитетов Совета Безопасности, 
учрежденных резолюциями 1267 (1999) и 1988 (2011): 
они создали надежные механизмы для реализации 
мер, в частности в сотрудничестве с региональными 
организациями и другими партнерами. Некоторые 
ораторы отметили, что одним из эффективных меж-
дународных инструментов борьбы с терроризмом 
является составленный в соответствии с резолюци-
ей  1267 санкционный перечень, который предусма-
тривает запрет на поездки, установление оружейного 
эмбарго и замораживание финансовых активов. 

Государства-члены затронули также другие вопросы, 
в том числе связь между организованной преступ-
ностью и терроризмом, важность взаимодействия с 
частным сектором и необходимость разработки эф-
фективных национальных контртеррористических 
стратегий. Ряд государств-членов выразили надежду 
на то, что организациям гражданского общества в бу-
дущем удастся принять участие во всех тематических 
заседаниях, которые будут проводиться в рамках 
аналогичных конференций высокого уровня. 

Первое тематическое заседание, прошедшее под председательством помощника Генерального секретаря и 
Директора-исполнителя Исполнительного директората Контртеррористического комитета г-жи Мишель Конинскс (в центре), 

 было посвящено вопросу о путях обеспечения обмена информацией между государствами-членами в целях выявления, 
идентификации и ликвидации террористических сетей и привлечения к ответственности их членов. | Фото ООН/Марк ГартеН

В работе Конференции высокого уровня принимают участие более 1000 человек, представляющих 150 государств-членов, 
51 организацию гражданского общества, 31 международную и региональную организацию и 25 структур системы Организации 
Объединенных Наций. | Фото ООН/Марк ГартеН
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Второе тематическое заседание, на котором пред-
седательствовал Генеральный секретарь Интерпола 
Йюрген Шток, было посвящено возможным формам 
сотрудничества государств-членов в целях борьбы с 
эволюционирующей угрозой со стороны иностран-
ных боевиков-террористов в период после прошло-
годнего военного поражения ИГИЛ в Сирии и Ираке 
и принятия резолюции 2396 (2017) Совета Безопас-
ности Организации Объединенных Наций. На этом 
заседании с заявлениями выступили представители 
25 государств-членов, четырех международных и 
региональных организаций и одной структуры Орга-
низации Объединенных Наций.

В своем вступительном заявлении г-н Шток под-
черкнул, что Интерпол играет важную роль в том, 
что касается обнаружения, идентификации и задер-
жания иностранных боевиков-террористов. В целях 
устранения этой угрозы работа должна вестись в 
тесном сотрудничестве с государствами-членами 
и международными и региональными партнерами. 
По его словам, в последние годы государства-члены 
активизировали обмен критически важной инфор-
мацией, что позволило Интерполу идентифициро-
вать и задерживать иностранных боевиков-терро-
ристов. При этом террористы используют любые 
пробелы и недостатки в системах обмена информа-
цией. Он призвал в полной мере осуществлять резо-
люцию 2396 (2017) Совета Безопасности, в том числе 
добиваться того, чтобы информация об иностранных 
боевиках-террористах своевременно поступала в 
соответствующие органы безопасности, разведыва-
тельные службы, военные ведомства и правоохрани-
тельные структуры. 

Многие ораторы вновь отметили важность осущест-
вления резолюций 2178 (2014) и 2396 (2017) Совета 
Безопасности, обратив особое внимание на то, что 
государствам-членам необходимо активнее бороть-
ся с транзитом террористов, и в частности исполь-
зовать для этого предварительную информацию 
о пассажирах и записи регистрации пассажиров. 
Систематическое использование предварительной 
информации о пассажирах и записей регистрации 

пассажиров, проездные документы которых были 
утрачены, похищены или подделаны, служит мощной 
основой для создания эффективных систем раннего 
предупреждения. Другие ораторы отметили, что в ре-
золюции 2396 (2017) к государствам-членам обращен 
призыв уведомлять другие страны о перемещении, 
прибытии, депортации или задержании лиц, которые 
в силу разумных оснований могут считаться терро-
ристами. Государства-члены выразили мнение о том, 
что существование уязвимых и неохраняемых границ 
остается серьезной проблемой, мешающей усилиям 
по пресечению потока иностранных боевиков-терро-
ристов. Ораторы указали, что иностранные боеви-
ки-террористы с легкостью обходят барьеры, уста-
новленные органами безопасности, и что огромное 
значение имеет операционная совместимость нацио-
нальных, региональных и глобальных баз данных. 

Государства-члены и региональные организации 
подчеркнули, что иностранные боевики-террористы 
представляют собой транснациональную угрозу и 
что особо опасными из них являются те, кто, приоб-
ретя боевой опыт в Ираке и Сирии, теперь возвраща-
ется домой или отравляется в другие страны и зоны 
конфликтов. Ораторы приветствовали тот факт, что 
ряд международных и региональных организаций 
стремятся обеспечить более эффективное коорди-
нирование работы правоохранительных органов и 
осуществление ими обмена информацией в целях 
задержания иностранных боевиков-террористов. 
Одни ораторы особо отметили ценность договоров 
об оказании взаимной правовой помощи, а другие 
подчеркнули, что всем государствам-членам необ-
ходимо либо преследовать террористов по закону, 
либо осуществлять их экстрадицию. Несколько го-
сударств-членов упомянули о внесении в их нацио-
нальное законодательство поправок, позволяющих 
привлекать иностранных боевиков-террористов к 
ответственности. 

Многие ораторы отметили, что изменение характера, 
структуры и имиджа ИГИЛ, обусловленное неудачами 
организации, может создать для контртеррористиче-
ских усилий новые трудности. Некоторые ораторы 

Борьба с эволюционирующей угрозой со стороны иностранных боевиков-террористов
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заявили, что ИГИЛ трансформируется из сетевой 
структуры в автономные ячейки и что этот режим 
функционирования, отличающийся усилением децен-
трализации, серьезно осложняет работу органов без-
опасности. Координатор Группы по наблюдению за 
санкциями в отношении ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиды» 
и «Талибана» отметил, что санкционный режим дает 
возможность в превентивном порядке замораживать 
активы террористов ИГИЛ и «Аль-Каиды», а также не 
позволять им совершать поездки и приобретать ору-
жие. Он добавил, что международному сообществу 
нельзя недооценивать способность иностранных 
бое виков-террористов создавать новые угрозы. Если 
в одних регионах «Аль-Каида» по-прежнему сильнее 
ИГИЛ, то в других наблюдаются случаи, когда ино-
странные боевики-террористы ИГИЛ присоединяют-
ся к формированиям «Аль-Каиды». 

Многие государства-члены подчеркнули, что особое 
внимание необходимо уделять вопросу о реабилита-
ции и реинтеграции возвращающихся иностранных 
боевиков-террористов, с тем чтобы не допустить с 
их стороны совершения новых терактов, осущест-
вления вербовочной деятельности и радикализации 
других людей. Для реагирования на эту проблему, о 
которой особо говорится в резолюции 2396 (2017) 
Совета Безопасности, международному сообществу 
необходимо срочно принять скоординированные 
меры. Ораторы обратили внимание на опасность ра-
дикализации заключенных и необходимость верно 
оценивать опасность, которую представляет каждый 
из возвращающихся иностранных боевиков-терро-
ристов. Ряд государств-членов подчеркнули, что 
иностранных боевиков-террористов часто сопро-
вождают члены семьи, в том числе супруги и дети, 
и что это обстоятельство создает ряд конкретных 
проблем. Несколько ораторов отметили, что дети 
иностранных боевиков-террористов нуждаются в 
психологической и реабилитационной помощи и не 
должны подвергаться стигматизации. 

Некоторые государства-члены вновь заявили о том, 
что согласно международному праву, включая гу-

манитарное право и право прав человека, при про-
ведении всех контртеррористических мероприятий 
должна обеспечиваться всесторонняя защита прав 
каждого человека; в первую очередь это касается 
лиц, включенных в санкционные перечни в качестве 
иностранных боевиков-террористов и их ближайших 
родственников. Было высказано мнение о том, что 
независимым и беспристрастным структурам, осу-
ществляющим мониторинг, должен предоставляться 
доступ к таким лицам, с тем чтобы обеспечивать со-
блюдение международного права и международных 
стандартов. 

Ряд государств-членов обратили внимание на связь 
между терроризмом и организованной преступно-
стью, а также подчеркнули, что важную роль в деле 
противодействия финансированию терроризма игра-
ют сотрудничество между подразделениями финан-
совой разведки и взаимодействие с частным секто-
ром. ФАТФ способствовала принятию эффективных 
международных мер по борьбе с отмыванием денег, 
финансированием терроризма и финансированием 
деятельности по распространению. 

Другие ораторы особо отметили обширный арсенал 
имеющихся средств, которые могут содействовать 
борьбе государств-членов с эволюционирующей 
угрозой со стороны иностранных боевиков-тер-
рористов. К их числу относятся Гаагско-марра-
кешский меморандум о надлежащей практике для 
более эффективного реагирования на феномен 
иностранных боевиков-террористов1, который был 
принят на Глобальном контртеррористическом фо-
руме, и Мадридские руководящие принципы2, ко-
торые были разработаны Контртеррористическим 
комитетом Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций. 

1 https://www .thegctf .org/LinkClick .aspx?fileticket=x-
8vuSAgY3Cc%3d&portalid=1 .

2 https://www .un .org/sc/ctc/wp-content/uploads/ 
2016/10/Madrid-Guiding-Principles_EN .pdf .

Генеральный секретарь Интерпола г-н Йюрген Шток (в центре) описывает возможные пути сотрудничества государств-членов 
в целях борьбы с меняющейся угрозой, которую представляют собой иностранные боевики-террористы.  
| Фото ООН/рик БахорНас
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Третье тематическое заседание, на котором предсе-
дательствовал Администратор Программы развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН) Ахим 
Штайнер, было посвящено активизации глобаль-
ных усилий по предупреждению насильственного 
экстремизма. В ходе этого заседания с заявления-
ми выступили представители 23 государств-членов, 
12 организаций гражданского общества и 3 структур 
Организации Объединенных Наций. 

В своем вступительном заявлении г-н Штайнер отме-
тил, что насильственный экстремизм негативно ска-
зывается на безопасности и развитии. Он представил 
последние данные, согласно которым в 2017 году 
насилие обошлось мировой экономике в 14,76 трлн 
долл. США, то есть в 1988 долл. США в расчете на 
каждого жителя планеты. Он подчеркнул, что важную 
роль в предупреждении насильственного экстремиз-
ма играет развитие, так как оно позволяет устранять 
в системе управления те недостатки, которые про-
воцируют социальное недовольство. Он подчеркнул, 
что огромное значение для успеха в противодействии 
терроризму и его предупреждении имеет сотрудниче-
ство между государственными и негосударственными 
субъектами. Он отметил, что организации граждан-
ского общества выступают важными партнерами, по-
скольку они представляют людей, обладающих соот-
ветствующими возможностями и готовых добиваться 
долгосрочных изменений. Он также отметил важность 
обоснованных подходов и подчеркнул необходимость 
подключения женщин и молодежи к деятельности по 
предупреждению насильственного экстремизма. Он 
заявил, что новые технологии обладают огромным по-
тенциалом и могут содействовать устранению корен-
ных причин и факторов распространения идеологии 
насильственного экстремизма. 

Ораторы заявили о своей глубокой приверженности 
делу борьбы с таким злом, как терроризм, и привет-
ствовали единогласное утверждение результатов 
шестого обзора хода осуществления Глобальной кон-
тртеррористической стратегии Организации Объеди-
ненных Наций. Многие государства-члены рассказали 
о своем собственном опыте борьбы с терроризмом и 

призвали к применению комплексных подходов, пред-
усматривающих вовлечение в работу всего общества 
и направленных на устранение глубинных причин тер-
роризма. Ряд ораторов отметили, что в их государ-
ствах приняты или принимаются национальные планы 
по предупреждению насильственного экстремизма. 

Несколько ораторов подчеркнули, что Организация 
Объединенных Наций служит платформой для со-
вместных контртеррористических действий, и заявили 
о своей приверженности развитию международного 
и регионального сотрудничества в области борьбы с 
терроризмом, включая разработку региональных пла-
нов по предупреждению насильственного экстремиз-
ма. В этой связи представители ряда государств-чле-
нов подчеркнули важность сотрудничества между 
структурами Организации Объединенных Наций, осо-
бенно КТУ ООН и ИДКТК. 

Государства-члены в целом согласились с тем, что 
молодежь выступает ключевым партнером в деле 
предупреждения насильственного экстремизма, а 
представители организаций гражданского общества 
это мнение поддержали. Ряд государств-членов под-
черкнули, что в контексте усилий по предупреждению 
насильственного экстремизма молодежь нужно рас-
сматривать не только как угрозу или потенциальный 
фактор риска, но и как движущую силу, имеющую 
огромное влияние. Они призвали все заинтересо-
ванные стороны сотрудничать с молодыми людьми, 
с тем чтобы помочь им реализовать свой потенциал, 
дать им возможности в сфере образования и трудо-
устройства и повысить их способность противостоять 
насильственному экстремизму. Некоторые ораторы 
отметили необходимость поощрять и стимулировать 
активное участие молодежи в разработке контртер-
рористической политики и проведении информацион-
но-просветительских программ. 

Государства-члены подчеркнули важность недопу-
щения использования террористами информацион-
но-коммуникационных технологий в незаконных це-
лях. Они выразили обеспокоенность в связи с тем, 
что террористы активно используют Интернет для 
распространения своей идеологии и координирова-
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Активизация глобальных усилий по предупреждению насильственного экстремизма, 
в том числе путем привлечения к ним молодежи и недопущения противоправного 
использования новых технологий и Интернета террористами

ния своей деятельности. Представители многих госу-
дарств-членов обратили внимание на тесную связь 
этих технологий с жизнью молодежи: став пионером 
в освоении новых технологий, молодежь оказалась 
на переднем крае борьбы, ведущейся с помощью 
этих средств против терроризма и насильственного 
экстремизма. Некоторые государства-члены отмети-
ли роль новых технологий, таких как искусственный 
интеллект, в выявлении ранних признаков радикали-
зации. Один из ораторов призвал к разработке меж-
дународного документа по вопросам борьбы с терро-
ризмом в киберпространстве. 

К числу других первоочередных задач, сформулиро-
ванных государствами-членами, относятся следую-
щие: сотрудничество муниципалитетов, правоохрани-
тельных органов и разведывательных служб в целях 
более эффективного выявления ранних признаков 
радикализации и раскрытия террористических заго-
воров; активизация участия населения в усилиях по 
охране правопорядка; инвестирование в программы 
борьбы с радикализацией и реинтеграции воинствую-
щих экстремистов; и выявление связи между терро-
ризмом и транснациональной преступностью. 

Представители многих организаций гражданского 
общества и ряда государств-членов подчеркнули, 
что важную роль в предупреждении насильственного 
экстремизма играет активное взаимодействие прави-
тельств и гражданского общества. Они подчеркнули, 
что организации гражданского общества зачастую 
действуют в местных общинах на переднем крае 
борьбы с терроризмом и насильственным экстремиз-
мом, и особо отметили ценность опыта, накопленного 
на местах. Некоторые представители гражданского 
общества указали, что огромное значение для борьбы 
с терроризмом и предупреждения насильственного 
экстремизма имеет расширение прав и возможно-
стей женщин. Ораторы обратили внимание на то, что 
группы сторонников идеологии насильственного экс-
тремизма зачастую порабощают и угнетают женщин, 
а также отметили, что женщины играют в своих общи-
нах исключительно важную роль, выступая инициато-
рами и активистами в том, что касается предупрежде-
ния насильственного экстремизма. 

Ряд представителей организаций гражданского обще-
ства заявили, что без должного внимания, в том числе 
при проведении недавнего шестого обзора, остался 
четвертый компонент Глобальной контртеррористиче-
ской стратегии Организации Объединенных Наций — 
защита прав человека и обеспечение верховенства 
права. Некоторые ораторы отметили, что одна из ос-
новных причин радикализации заключается в негатив-
ном опыте общения с сотрудниками органов безопас-
ности, и призвали Организацию Объединенных Наций 
первоочередное внимание в условиях борьбы с тер-
роризмом уделять усилиям по поощрению и защите 
прав человека. Некоторые ораторы, а именно много-

численные представители организаций гражданского 
общества, призвали к расширению взаимодействия 
между гражданским обществом и Организацией Объ-
единенных Наций в целях предупреждения насиль-
ственного экстремизма, а другие, среди которых было 
несколько представителей государств-членов, рас-
критиковали тот факт, что первый день Конференции 
высокого уровня прошел без участия представителей 
гражданского общества. 

Ряд структур Организации Объединенных Наций под - 
робно рассказали о своей деятельности по преду-
преждению насильственного экстремизма. Специаль-
ный советник Генерального секретаря по предупреж-
дению геноцида указал на связь между терроризмом, 
насильственным экстремизмом и зверскими престу-
плениями. Он упомянул о том, что Генеральный секре-
тарь предложил религиозным лидерам План действий 
по предотвращению подстрекательства к насилию3; 
в этом документе большое внимание уделяется ин-
формационной работе с группами населения, сре-
ди которых сторонники идеологии насильственного 
экстремизма могут осуществлять вербовку, и затра-
гивается проблема использования средств коммуни-
кации в целях вербовки. Представитель Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, на-
уки и культуры (ЮНЕСКО) заявил о решимости Орга-
низации расширять права и возможности педагогов, 
бороться с использованием Интернета в незаконных 
целях, добиваться соблюдения прав человека и сти-
мулировать участие молодежи в предупреждении на-
сильственного экстремизма. Представитель Альян-
са цивилизаций Организации Объединенных Наций 
(АЦООН) подчеркнул, что его члены ведут борьбу с 
пропагандой ненависти, отстаивают идею ведения об-
щественного диалога и содействуют конструктивному 
участию молодежи в предупреждении насильствен-
ного экстремизма и процессах миростроительства. 
Представитель АЦООН также подчеркнул, что привле-
чение террористов к ответственности согласно нор-
мам международного права необходимо для того, что-
бы страны, которых затронула проблема терроризма, 
могли двигаться вперед по пути к примирению. 

3 https://www .un .org/en/genocideprevention/docu-
ments/Plan%20of%20Action%20Advanced%20Copy .pdf
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Администратор Программы развития Организации Объеди-
ненных Наций Ахим Штайнер (в центре), председательствую-
щий на заседании III, рассказывает о пагубных последствиях 
насильственного экстремизма для безопасности и развития. 
 | Фото ООН/рик БахорНас

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/Plan%20of%20Action%20Advanced%20Copy.pdf
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Четвертое тематическое заседание, сопредседате-
лями на котором выступили заместитель Генераль-
ного секретаря, возглавляющий КТУ ООН, Владимир 
Воронков, заместитель Генерального секретаря и 
Директор-исполнитель структуры «ООН-женщины» 
Фумзиле Мламбо-Нгкука и Директор-исполнитель 
Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (УНП ООН) Юрий Федо-
тов, было посвящено укреплению роли и потенциа-
ла Организации Объединенных Наций в деле оказа-
ния поддержки государствам-членам. На заседании 
с заявлениями выступили представители 11 госу-
дарств-членов, 4  международных и региональных 
ор ганизаций, 3 организаций гражданского общества 
и 4 структур Организации Объединенных Наций. 

Г-н Воронков отметил, что учреждение КТУ ООН –– 
это одна из первых реформ Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций, отражающая 
его решимость включить борьбу с терроризмом и 
предупреждение насильственного экстремизма в 
число основных задач Организации. Г-н Воронков 
подчеркнул, что за первый год работы КТУ ООН 
были достигнуты, в частности, следующие значи-
мые результаты: заключение Глобального договора 
Организации Объединенных Наций о координации 
контртеррористической деятельности, укрепление 
сотрудничества с ИДКТК, региональными органи-
зациями и организациями гражданского общества, 
подписание пяти меморандумов о взаимопонимании 
с ключевыми партнерами и реализация при содей-
ствии Контртеррористического центра Организации 
Объединенных Наций (КТЦООН) более 35 проектов, 
направленных на укрепление потенциала. 

Г-жа Мламбо-Нгкука вкратце рассказала о той рабо-
те, которая ведется Структурой «ООН-женщины» с 
учетом гендерных аспектов борьбы с терроризмом 
и предупреждения насильственного экстремизма. 
Она отметила, что Структура реализует в этой связи 
27 проектов и твердо намерена развивать сотруд-

ничество с другими подразделениями Организации 
Объединенных Наций, а также с государствами-чле-
нами, гражданским обществом и частным сектором. 
Она подчеркнула, что важно вовлекать женщин в 
процесс принятия решений, касающихся борьбы с 
терроризмом и предупреждения насильственного 
экстремизма, и учитывать ту уникальную ситуацию, 
в которой находятся женщины: они могут быть не 
только жертвами терактов, но и лицами, виновны-
ми в их совершении. Она заявила, что необходимо 
бороться с вредными стереотипными представлени-
ями о женщинах, которые террористы нередко ис-
пользуют в своих интересах. 

Г-н Федотов отметил важную роль УНП ООН, кото-
рое оказывает государствам-членам техническую 
помощь в деле совершенствования универсальной 
правовой базы по вопросам борьбы с терроризмом. 
Он подчеркнул, что глобальным контртеррористиче-
ским усилиям во многом препятствует то, что в ряде 
стран и регионов отсутствуют эффективные органы 
уголовного правосудия. Они испытывают трудности 
в силу целого ряда причин: устаревание законов, 
стратегий, институциональных механизмов и согла-
шений о сотрудничестве по вопросам борьбы с тер-
роризмом; нехватка специалистов и знаний; а также 
рост числа контртеррористических расследований, 
носящих трансграничный характер. Он заявил, что 
Организация Объединенных Наций должна актив-
нее помогать государствам-членам в проведении 
расследований и осуществлении судебного пресле-
дования на основе закона и добиваться того, чтобы 
национальные контртеррористические меры прини-
мались с учетом международных норм и стандартов 
в области прав человека. Необходимо глубже изу-
чать и анализировать тенденции и динамику, вклю-
чая вопрос о связи терроризма и транснациональ-
ной организованной преступности. 

Государства-члены приветствовали созыв Конфе-
ренции высокого уровня и обменялись опытом, на-

Укрепление роли и потенциала Организации Объединенных Наций в деле 
оказания государствам-членам поддержки в осуществлении Глобальной 
контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций
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копленным в области борьбы с терроризмом и пред-
упреждения насильственного экстремизма. Одни 
ораторы подчеркнули, что важно учитывать интере-
сы всего общества, а другие подтвердили выражен-
ную в ходе предыдущих заседаний обеспокоенность 
по поводу того, что первый день Конференции вы-
сокого уровня прошел без участия представителей 
организаций гражданского общества. Они призвали 
КТУ ООН представить конкретный план, согласно 
которому в рамках всех своих усилий оно будет пла-
номерно взаимодействовать со всеми соответствую-
щими сторонами, включая гражданское общество. 
Несколько ораторов, в том числе представители ор-
ганизаций гражданского общества, призвали к тому, 
чтобы при осуществлении работы по борьбе с терро-
ризмом и предупреждению насильственного экстре-
мизма на деятельность по поощрению прав человека 
и верховенства права обращалось больше внима-
ния и выделялось больше ресурсов. Специальный 
докладчик Организации Объединенных Наций по 
вопросу о поощрении и защите прав человека в ус-
ловиях борьбы с терроризмом профессор Финнуала 
Ни Илойн подчеркнула, что между безопасностью и 
правами человека прослеживается все более тесная 
взаимосвязь, и призвала все заинтересованные сто-
роны соблюдать права человека при осуществлении 
контртеррористической деятельности. 

Государства-члены подчеркнули, что для осуществле-
ния Глобальной контртеррористической стратегии 
Организации Объединенных Наций важно укреплять 
международное и региональное сотрудничество. 
Они особо отметили, что по просьбе государств-чле-
нов и с учетом их конкретных потребностей необ-
ходимо содействовать укреплению их потенциала в 
области борьбы с терроризмом. Многие участники с 
удовлетворением отметили, что КТУ ООН проводит 
такую работу, полагаясь на содействие со стороны 
КТЦООН, и признали тот вклад, который Целевая 
группа по осуществлению контртеррористических 
мероприятий (ЦГОКМ) вносит в реализацию концеп-
ции, предусматривающей участие в этой работе всей 
системы Организации Объединенных Наций. Другие 
участники отметили важность экспертных оценок и 
визитов ИДКТК, поскольку благодаря им удалось вы-
явить те области, в которых требуется техническая 
помощь. Один из ораторов высказал мнение о том, 
что управленческая структура КТЦООН нуждается в 
реформировании.  

Государства-члены подчеркнули ряд конкретных 
первоочередных задач, связанных с укреплением 
потенциала, в частности содействие усилиям по 
предупреждению насильственного экстремизма, 
борьбу с отмыванием денег и финансированием тер-
роризма, противодействие попыткам террористов 
и сторонников идеологии насильственного экстре-

мизма использовать новые технологии и Интернет 
в незаконных целях и оказание поддержки жертвам 
терроризма. Международное агентство по атомной 
энергии обратило внимание на то, что необходимо 
наращивать потенциал для недопущения попадания 
ядерных материалов в руки террористов, а также 
особо отметило свою роль в этой области.  

Помощник Генерального секретаря по вопросам вер-
ховенства права и органов безопасности Александр 
Зуев выступил с заявлением от имени Департамен-
та операций по поддержанию мира (ДОПМ). По его 
словам, хотя миротворческие операции Организации 
Объединенных Наций не являются военным инстру-
ментом борьбы с терроризмом, они все чаще прово-
дятся там, где группы применяют террористическую 
тактику в целях, несовместимых с Уставом Органи-
зации Объединенных Наций. Он рассказал о том, что 
ДОПМ, стремясь сохранить свою эффективность в 
столь сложной оперативной обстановке, корректирует 
свои стратегии, подходы и концепции, и подчеркнул, 
что вышеуказанные операции имеют сравнительные 
преимущества в плане укрепления национального 
потенциала и содействия усилиям государств-членов 
в деле борьбы с терроризмом и предупреждения на-
сильственного экстремизма. Специальный предста-
витель Генерального секретаря Организации Объеди-
ненных Наций по Сомали Майкл Китинг отметил, что 
терроризм затрагивает все сферы жизни в Сомали. 
Он подчеркнул, что борьба с терроризмом требует 
комплексных подходов, учитывающих все аспекты 
проблемы. Он также напомнил, что только Миссия Ор-
ганизации Объединенных Наций по содействию Сома-
ли имеет непосредственные полномочия вести работу 
по предупреждению насильственного экстремизма. 
Специальный представитель Генерального секрета-
ря Организации Объединенных Наций по Ираку Ян 
Ку биш отметил, что необходимо устранять коренные 
причины терроризма и уделять основное внимание 
усилиям по его предупреждению. Он выразил призна-
тельность совместной миссии ИДКТК и КТУ ООН, ко-
торая недавно посетила Ирак и провела там работу по 
выявлению возможностей наращивания потенциала.

ДОКЛАД КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
Организация

Объединенных 
Наций 

Г-жа Мламбо-Нгкука (в центре), выполнявшая функции одного 
из сопредседателей на заседании IV, рассказывает о работе 
Структуры «ООН-женщины», касающейся гендерных аспектов 
борьбы с терроризмом и предупреждения насильственного 
экстремизма. | Фото ООН/рик БахорНас
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Выступая в качестве Председателя, Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций Анто-
ниу Гутерриш кратко подвел итоги работы Конфе-
ренции высокого уровня с учетом тех обсуждений, 
которые состоялись в ходе четырех тематических 
заседаний. 

В заключение он отметил, что Конференция высо-
кого уровня помогла укрепить многостороннее со-
трудничество, устранить разобщенность и наладить 
новые партнерские отношения. По его словам, на 
эту конференцию со всего мира съехались более 
1000 участников, а те 25 параллельных мероприя-
тий, которые были проведены государствами-члена-
ми, структурами Организации Объединенных Наций 
и организациями гражданского общества в течение 
первой в истории Недели борьбы с терроризмом, 

продемонстрировали преимущества применения ин-
клюзивного подхода. 

Он упомянул, что деятельность по предотвращению 
и пресечению терроризма должна проводиться с 
участием всех государственных структур, всего об-
щества и всей системы Организации Объединенных 
Наций, поскольку данный подход позволяет охва-
тить широкий круг партнеров, действующих на на-
циональном, региональном и глобальном уровнях.  
При этом требуется участие женщин и молодежи, 
которые могли бы помочь в противодействии мани-
пуляциям террористов и в реинтеграции радикалов. 
Наряду с этим необходимо защищать права жертв 
и обеспечить их право на выражение мнения. Гене-
ральный секретарь высоко оценил значимую работу 
организаций гражданского общества и объявил, что 

З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О Е  З АС Е Д А Н И Е

В заключение Генеральный секретарь Антониу Гутерриш (в центре) делает вывод о том, что Конференция высокого уровня 
способствует укреплению многостороннего сотрудничества, устранению разобщенности и налаживанию новых партнерских 
связей. | Фото ООН/рик БахорНас

Организация Объединенных Наций 
рассматривает вопрос об учреждении 
в рамках КТУ ООН нового подразде-
ления, которое будет обеспечивать 
всесторонний учет взглядов граждан-
ского общества в контртеррористиче-
ских стратегиях и программах. 

Он отметил, что имеются многочис-
ленные примеры того, когда государ-
ства-члены законно обменивались 
критически важной информацией при 
соблюдении стандартов в области 
прав человека. В то же время он вы-
сказал мнение о том, что существую-
щие сети должны использоваться 
более эффективно и расширяться 
за счет включения в них новых госу-
дарств-членов. Он подчеркнул, что 
в рамках усилий по осуществлению 
резолюции 2396 (2017) Совета Без-
опасности необходимо усовершен-
ствовать порядок обмена информа-
цией о личностях возвращающихся 
и перемещающихся в другие страны 
иностранных боевиков-террористов. 
Он объявил, что в Организации Объ-
единенных Наций сейчас рассматри-
вается вопрос о создании глобаль-
ной сети координаторов по вопросам 
борьбы с терроризмом, с помощью 
которой государства-члены могли бы 
обмениваться экспертными знаниями 
и передовым опытом. 

Он отметил, что необходимо сделать 
больше для устранения факторов, 
подпитывающих терроризм и насиль-
ственный экстремизм; к числу таких 
факторов относятся отсутствие жизненных перспек-
тив, изоляция, неравенство, дискриминация и грубые 
нарушения прав человека. Он также призвал членов 
международного сообщества к более активному со-
трудничеству, которое позволило бы прогнозировать 
и предотвращать надвигающиеся террористические 
угрозы. Он добавил, что для обмена знаниями, опы-
том и ресурсами потребуется тесное сотрудничество 
с частным сектором и научными кругами. Он согла-
сился, что Организация Объединенных Наций может 
сделать больше для того, чтобы ее деятельность по 
укреплению потенциала давала отдачу на местах. Он 
вновь заявил, что международное сообщество долж-
но сообща бороться с терроризмом с помощью мето-
дов, не ставящих под угрозу ни верховенство права, 
ни права человека. 

 В заключение он отметил, что благодаря проведе-
нию Конференции высокого уровня и единоглас-
ному принятию резолюции после шестого обзора 
хода осуществления Глобальной контртеррористи-
ческой стратегии Организации Объединенных На-
ций у Организации появился четкий план действий 
по борьбе с терроризмом и предупреждению на-
сильственного экстремизма. Он заявил, что теперь 
Организация Объединенных Наций будет взаимо-
действовать с государствами-членами, с тем чтобы 
организовать интерактивные региональные меро-
приятия по ключевым тематическим вопросам до 
проведения в июне 2020 года следующей Конфе-
ренции высокого уровня.  

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш (слева) покидает зал Генеральной Ас-
самблеи после закрытия Конференции высокого уровня по борьбе с террориз-
мом. Справа от него — заместитель Генерального секретаря и глава Контртер-
рористического управления Организации Объединенных Наций г-н Владимир 
Воронков. | Фото ООН/рик БахорНас
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26 ИЮНЯ 2018 ГОДА

Предотвращение подстрекательства к насилию 
и насильственному экстремизму: осуществле-
ние Плана действий религиозных лидеров и 
организаций по предотвращению подстрека-
тельства к насилию, которое может привести к 
совершению зверских преступлений 

Это параллельное мероприятие было организовано 
Канцелярией по предупреждению геноцида и по во-
просу об ответственности по защите и Постоянным 
представительством Марокко с целью заострить 
внимание на важной роли религиозных лидеров в 
предупреждении насильственного экстремизма. 
Марокко вкратце рассказало об усилиях, предпри-
нимаемых правительством страны, в том числе об 
Институте подготовки имамов им. Мухаммеда VI и 
Марракешской декларации о правах религиозных 

меньшинств 4. Канцелярия Организации Объеди-
ненных Наций по предупреждению геноцида под-
черкнула, что привлечение религиозных лидеров 
является одним из основных элементов Глобаль-
ной контртеррористической стратегии Организа-
ции Объединенных Наций. Контртеррористическое 
управление Организации Объединенных Наций от-
метило, что для поощрения мира, диалога, терпи-
мости и инклюзивности важно целенаправленно 
работать над формированием политических ли-
деров и руководителей-практиков. Участники дис-
куссии, представляющие организацию «Женщины 
в исламе», Центр межконфессионального взаимо-
понимания им. Таненбаума и кампанию «Плечом к 
плечу», рассказали о деятельности своих организа-
ций. Неоднократно поднимались вопросы участия и 
расширения прав и возможностей женщин и моло-
дежи, а также необходимости использования осно-
ванных на фактах подходов. 

4 http://www .marrakeshdeclaration .org/marrakesh-decla-
ration .html .

Р Е З Ю М Е  П А РА Л Л Е Л Ь Н Ы Х  М Е Р О П Р И Я Т И Й 

Обсуждение роли религиозных лидеров в предупреждении насильственного экстремизма  
на состоявшемся 26 июня параллельном мероприятии, посвященном предотвращению  

подстрекательства к насилию и насильственному экстремизму. | Фото ООН/хуБертус ЮэрГеНлиМк

Борьба с финансированием терроризма: слож-
ности, возникающие в процессе выявления и 
отслеживания случаев финансирования терро-
ристических групп и отдельных террористов и 
борьбы с ними

Это параллельное мероприятие было организовано 
постоянными представительствами Нигерии, Перу 
и Франции и УНП ООН. Постоянные представители 
Франции и Перу напомнили о важных конференциях, 
состоявшихся в Алжире и Париже в преддверии Кон-
ференции высокого уровня и продемонстрировавших 
единодушное стремление членов международного 
сообщества пресечь финансирование терроризма. 
Они обратили внимание на усиление рисков, обуслов-
ленных появлением новых технологий и их исполь-
зованием в процессе финансирования терроризма, 
а также на отсутствие у многих государств-членов 
потенциала, необходимого для понимания новей-
ших проявлений этой угрозы и противодействия им. 
Ораторы подчеркнули важность наращивания потен-
циала и укрепления роли ФАТФ и аналогичных реги-
ональных органов. Директор-исполнитель УНП ООН 

подчеркнул важность расширения сотрудничества 
между подразделениями финансовой разведки, пра-
воохранительными органами и разведывательными 
службами. Кроме того, УНП ООН представило новое 
Руководство по оценке риска финансирования тер-
роризма, а ИДКТК кратко рассказал о проектах по 
укреплению потенциала в Тунисе и Ираке, которые 
были разработаны с учетом потребностей, выявлен-
ных ИДКТК. Сотрудники подразделений финансовой 
разведки из Нигерии и Бельгии отметили, что многие 
такие подразделения не располагают достаточны-
ми полномочиями для получения разведывательных 
сводок от правоохранительных органов. Они отмети-
ли необходимость проведения информационно-про-
светительских кампаний для обеспечения того, чтобы 
банки и другие финансовые учреждения представ-
ляли достоверную информацию. КТУ ООН кратко 
рассказало о своем проекте по противодействию 
финансированию терроризма, подчеркнув важность 
многостороннего участия и применения новых мето-
дов, таких как обмен данными финансовой разведки 
и формирование государственно-частных партнерств 
в целях повышения отдачи от помощи. 

В ходе параллельного мероприятия, посвященного борьбе с финансированием терроризма,  
на первый план выходит достижение международного консенсуса в отношении пресечения  

финансирования террористической деятельности. | Фото ООН/хуБертус ЮэрГеНлиМк

ДОКЛАД КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
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Защита критически важных объектов инфра-
структуры от террористических нападений в 
контексте осуществления резолюции 2341 (2017) 
Совета Безопасности Организации Объединен-
ных Наций

На этом параллельном мероприятии, организован-
ном Постоянным представительством Украины, вы-
ступили представители Министерства иностранных 
дел и Службы безопасности Украины. Докладчики 
сосредоточили внимание на разноплановых нападе-
ниях и новых угрозах, которым подвергаются крити-
чески важные объекты инфраструктуры на Украине. 
Участники мероприятия признали важность выра-
ботки единого подхода к защите критически важных 
объектов инфраструктуры от подрывной деятельно-
сти и террористических нападений, а также важность 
укрепления потенциала противодействия националь-
ных систем безопасности и разработки превентив-
ных мер и укрепления потенциала реагирования на 
нападения на критически важные объекты жизнео-
беспечения, в том числе совершаемые в киберпро-
странстве. Кроме того, участники с удовлетворением 
отметили утверждение консенсусом шестого обзора 
хода осуществления Глобальной контртеррористиче-
ской стратегии Организации Объединенных Наций. 
Они подчеркнули важную роль регионального и меж-
дународного сотрудничества для предотвращения 
и смягчения последствий нападений на критически 
важные объекты инфраструктуры и оказания госу-
дарствам-членам помощи в укреплении их потенциа-
ла. В ходе мероприятия был распространен рабочий 
документ, озаглавленный «Осуществление резолю-
ции 2341 (2017) Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций: опыт Украины». Среди прочих 
вопросов в этом документе рассматриваются методы 
оценки факторов уязвимости, взаимозависимость, 
потенциал и каскадный эффект террористических 
нападений на критически важные объекты инфра-
структуры. Авторы документа предлагают государ-
ствам-членам опираться на опыт Украины в области 
принятия превентивных мер при разработке соответ-
ствующих национальных стратегий и политики.

Проявление солидарности в поддержку прав жертв 
терроризма

Это параллельное мероприятие было организовано 
КТУ ООН совместно с Постоянным представитель-
ством Мали и Департаментом общественной инфор-
мации Организации Объединенных Наций (ДОИ). 
На мероприятии состоялся показ документального 
фильма, рассказывающего о трех людях, ставших 
жертвами терроризма в период, когда полицию Мали 
возглавлял Алийу Махамар Туре. Во время дискус-
сии «за круглым столом», которую вел представитель 
КТУ ООН и в которой приняли участие эксперты и 
представители жертв, включая Правозащитную ас-
социацию Мали, Французскую ассоциацию жертв 
терроризма, организацию «Дети вторника» и ирак-
скую ассоциацию «Аль-Амаль», состоялась презента-
ция Руководства по надлежащей практике в помощь 
ассоциациям жертв в Африке и на Ближнем Восто-
ке. В ходе обсуждения была подчеркнута значимость 
Руководства как инструмента сотрудничества, по-
скольку в нем рассматриваются многие вопросы, 
представляющие интерес для потерпевших, включая 
психосоциальную поддержку, а также конкретные 
аспекты, касающиеся женщин и детей. Постоянный 
представитель Мали выразил участникам призна-
тельность за проявленную солидарность с жертвами 
терроризма в Мали и подробно остановился на том, 
какую роль будут играть правосудие и примирение 
при оказании пострадавшим поддержки в будущем.
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Участие и расширение прав и возможностей? 
База контртеррористических данных

Это параллельное мероприятие было проведено 
Структурой «ООН-женщины» и постоянными пред-
ставительствами Финляндии и Соединенного Коро-
левства с целью ознаменовать начало реализации 
нового исследовательского проекта, в рамках ко-
торого будет проведен анализ роли женщин, по-
страдавших от актов насильственного экстремиз-
ма, виновных в их совершении и занимающихся их 

Во время минуты молчания на экранах высвечивается хештег 
параллельного мероприятия. | Фото ООН/хуБертус ЮэрГеНлиМк

Жертвы терроризма и организаторы параллельного 
мероприятия демонстрируют солидарность после показа 
документального фильма о трех жертвах терроризма из Мали. 
| Фото ООН/лораНс Жерар

предупреждением. Докладчики, представляющие 
Структуру «ООН-женщины», Международный инсти-
тут стратегических исследований и Министерство 
иностранных дел Финляндии, рассказали о важно-
сти выработки основанных на фактических данных 
практических методов решения проблемы женщин 
и насильственного экстремизма и необходимости 
продолжать проводить углубленные исследования в 
целях улучшения понимания ролей, которые женщи-
ны играют в связи с насильственным экстремизмом. 

Законный трансграничный доступ к цифровым 
данным и база данных компетентных нацио-
нальных контртеррористических ведомств

Организаторами этого параллельного мероприятия 
выступили ИДКТК, УНП ООН, Международная ассо-
циация прокуроров и Постоянное представительство 
Соединенных Штатов. Оно было посвящено пробле-
мам, с которыми сталкиваются государства-члены 
в процессе запрашивания, получения и использова-
ния цифровых доказательств при рассмотрении дел, 
связанных с терроризмом. К числу этих проблем 
относятся задержки в представлении запросов на 
получение цифровых данных, отсутствие ясности в 
вопросе юрисдикции, нарушение прав человека и за-
конов о неприкосновенности частной жизни при об-
мене информацией, а также затратный по времени 
и зачастую безрезультатный поиск необходимых до-
казательств по уголовным делам. Для решения этих 
проблем ИДКТК, УНП ООН и Международная ассоци-
ация прокуроров совместными силами при поддерж-
ке Соединенных Штатов, Японии и Франции осущест-
вляют проект «Законный трансграничный доступ к 
цифровым данным». Цель этого проекта заключается 
в расширении возможностей центральных органов, 
прокуроров и следователей получать и сохранять 
электронные доказательства, которые могут быть 
использованы для борьбы с терроризмом. Конкрет-
ные результаты этого проекта включают подготовку 
практического руководства по оформлению запросов 
на получение электронной информации, проведение 
региональных семинаров по укреплению потенциала 
центральных органов, а также создание электронной 
учебной платформы, руководства по правовой взаи-
мопомощи и централизованной базы данных для цен-
тральных органов. Кроме того, УНП ООН представило 
свой Справочник компетентных национальных орга-
нов, занимающихся делами, связанными с террориз-
мом, который был подготовлен в соответствии с резо-
люцией 2322 (2016) Совета Безопасности.

Международное сотрудничество в целях борьбы 
с использованием Интернета в террористических 
целях: возможности и проблемы

Это параллельное мероприятие было организовано 
УНП ООН, КТУ ООН и постоянными представитель-
ствами Бахрейна, Беларуси, Египта, Кении, Мекси-

ки, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики 
Корея, Саудовской Аравии, Сингапура и Эстонии. 
На первом заседании, посвященном международ-
ному сотрудничеству и обмену информацией в це-
лях борьбы с использованием Интернета в терро-
ристических целях, государства-члены подчеркнули 
необходимость профилактической деятельности с 
участием местного населения и просвещения мо-
лодежи, которые являются более эффективными 
способами противодействия радикализации, чем 
удаление материалов в Интернете; важность пар-
тнерских связей между государственным и частным 
секторами; а также необходимость обеспечивать 
функционирование компаний — операторов соци-
альных сетей на различных языках и предостав-
ление ими информации компетентным националь-
ным органам. На втором заседании, посвященном 
противодействию экстремистской пропаганде и 
поощрению терпимости в социальных сетях, пред-
ставителем организации «Проект по борьбе с экс-
тремизмом» была отмечена важность оказания дав-
ления на технологические компании, с тем чтобы они 
удаляли информацию экстремистского содержания 
и пресекали функционирование экстремистских 
сетей в Интернете, создавая тем самым возмож-
ности для распространения альтернативных идей. 
В ходе заключительного заседания, посвященного 
роли частного сектора в борьбе с использованием 
Интернета в террористических целях, представите-
ли компаний «Фейсбук» и «Твиттер» рассказали об 
успехах, достигнутых в деле удаления и блокирова-
ния материалов экстремистского содержания в Ин-
тернете. Террористы часто используют платформы, 
находящиеся в ведении некрупных провайдеров, 
поэтому необходимо поддерживать небольшие тех-
нологические компании, у которых нет достаточных 
ресурсов для предотвращения использования Ин-
тернета в террористических целях.

В ходе параллельного мероприятия ораторы заостряют 
внимание на возможностях и проблемах, имеющихся в 
области международного сотрудничества в интересах  
борьбы с использованием Интернета в террористических 
целях. | Фото ООН/хуБертус ЮэрГеНлиМк
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Пьеса «Письма к Нур»

Показ этой эпистолярной пьесы был организован 
Постоянным представительством Франции и Меж-
ведомственным комитетом по предупреждению 
преступности и радикализации при поддержке де-
легации Европейского союза, Международной ор-
ганизации франкоязычных стран, ЮНЕСКО и по-
стоянных представительств Бельгии, Марокко и 
Туниса. В «Письмах к Нур» рассказывается история 
переписки между отцом — исповедующим ислам 
интеллектуалом, воспринимающим свою религию 
как послание мира и любви, и дочерью, последовав-
шей в Ирак за одним из боевиков ИГИЛ, с которым 
она тайно сочеталась браком. После показа пьесы 
состоялась встреча аудитории с автором, Рашидом 
Бензином — исламоведом и франко-марокканским 
исследователем, принадлежащим к новому поколе-
нию интеллектуалов, выступающих за критический и 
открытый анализ Корана.

28 ИЮНЯ 2018 ГОДА

Реабилитация и реинтеграция иностранных бое-
виков-террористов и преступников-экстреми-
стов, совершивших преступления насильствен-
ного характера

Это параллельное мероприятие было проведено 
организацией «Кэрфронтинг — Нигерия», Междуна-
родным центром по борьбе с терроризмом, Межре-
гиональным научно-исследовательским институтом 
Организации Объединенных Наций по вопросам 
преступности и правосудия (ЮНИКРИ) и постоянны-
ми представительствами Иордании и Соединенных 
Штатов. ЮНИКРИ выступил с докладом о различных 
источниках информации, используемых Институтом в 
процессе разработки программ реабилитации и ре-
интеграции, а Таиланд подчеркнул важную роль ре-
лигии и семьи в процессе реабилитации иностранных 
боевиков-террористов. Иордания рассказала о ре-
лигиозном, психологическом, профессиональном и 
образовательном направлениях своих программ реа-
билитации и реинтеграции, осуществляемых через 
исправительно-реабилитационные центры, и отмети-
ла основные проблемы, включая переполненность, 
отсутствие сотрудничества со стороны заключенных 
и большие расходы. Международный центр по борьбе 
с терроризмом подчеркнул важную роль молодежи и 
значение идеологии и взаимодействия с субъекта-
ми, представляющими доказательства, а Глобальный 
центр по вопросам сотрудничества в области безо-
пасности рекомендовал разработать стратегические 
и правовые рамки, на основе которых организации 
гражданского общества смогут вести работу по реа-
билитации и реинтеграции, не испытывая дефицита 
ресурсов или проблем в области безопасности. Пред-

ставитель организации «Кэрфронтинг — Нигерия» 
подчеркнул необходимость обеспечения всеобщей 
безопасности в процессе реабилитации и реинтегра-
ции и наделения местных структур полномочиями по 
обеспечению безопасности.

Назад к основам: права человека и участие граж-
данского общества как основа эффективного 
предупреждения насильственного экстремизма 
и борьбы с терроризмом 

Это мероприятие было организовано Глобальным 
центром по вопросам сотрудничества в области без-
опасности, Проектом по предупреждению и посто-
янными представительствами Норвегии и Швеции. 
Ему предшествовал семинар на уровне экспертов, 
состоявшийся в Постоянном представительстве 
Норвегии днем ранее. Основной темой семинара и 
параллельного мероприятия стала разработка ряда 
конкретных стратегических рекомендаций, касаю-
щихся поощрения и защиты прав человека и сохра-
нения и расширения пространства для деятельно-
сти гражданского общества в процессе борьбы с 
терроризмом и предупреждения насильственного 
экстремизма. Среди ораторов были представители 
гражданского общества из Афганистана, Кении, Па-
кистана, Туниса и Уганды. Участники признали, что 
уважение прав человека и верховенство права, яв-
ляющиеся основополагающими элементами борьбы 
с терроризмом, по-прежнему обделены вниманием 
и ресурсами. Они отметили все более частое приме-
нение в процессе борьбы с терроризмом грубой си-
ловой тактики, которое сопровождается учащением 
случаев нарушения прав человека. Участники под-
черкнули, что, хотя чрезмерная увязка мер реагиро-
вания на вербовку и радикализацию террористов с 
соображениями безопасности может быть эффек-
тивной в краткосрочной перспективе, такой подход 
чреват серьезными негативными последствиями. На 
мероприятии были рассмотрены пути заострения и 

В центре обсуждения, состоявшегося на этом параллельном 
мероприятии, находится разработка ряда конкретных стра-
тегических рекомендаций, касающихся поощрения и защиты 
прав человека и сохранения и расширения пространства для 
деятельности гражданского общества в процессе борьбы с 
терроризмом и предупреждения насильственного экстре-
мизма. | Фото ООН/хуБертус ЮэрГеНлиМк

сохранения внимания на правозащитных аспектах 
борьбы с терроризмом и предупреждения насиль-
ственного экстремизма, а также необходимость 
принятия такого подхода к искоренению угрозы на-
сильственного экстремизма, который будет основан 
на участии всего общества, включая участие пра-
возащитников и других действующих лиц граждан-
ского общества в качестве важнейших партнеров. 
Участники выразили надежду на то, что проведен-
ные Организацией Объединенных Наций реформы 
в области контртеррористической деятельности, и 
особенно учреждение КТУ ООН, помогут решить во-
просы, рассмотренные в ходе мероприятия.

Осуществление Глобального плана обеспечения 
авиационной безопасности в свете резолюции 
2309 (2016) Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций

Это параллельное мероприятие было организовано 
Международной организацией гражданской авиации 
(ИКАО) при поддержке со стороны постоянных пред-
ставительств Королевства Саудовская Аравия, Сое-
диненного Королевства и Франции для обсуждения 
хода осуществления Глобального плана обеспечения 
авиационной безопасности после принятия резолю-
ции 2309 (2016) Совета Безопасности. В этом меро-
приятии, посвященном развитию сотрудничества 
между ИКАО, ИДКТК и КТУ ООН, приняли участие за-
меститель Генерального секретаря, возглавляющий 
КТУ ООН, Владимир Воронков, Директор-исполни-
тель ИДКТК Мишель Конинскс, а также ряд ораторов, 
представляющих ИКАО, Интерпол и государства-чле-
ны, в том числе Канаду, Королевство Саудовская Ара-
вия, Нидерланды и Соединенное Королевство. Орато-
ры подчеркнули важность обеспечения авиационной 
безопасности и меняющийся характер угрозы, кото-
рой она подвергается, и с удовлетворением отмети-
ли укрепление сотрудничества между ИКАО, ИДКТК 
и КТУ ООН, включая подписание 27 мая 2018  года 
Меморандума о взаимопонимании между ИДКТК и 
ИКАО. Это параллельное мероприятие предоста-
вило ИКАО возможность информировать государ-
ства-члены и глав контртеррористических ведомств 
о работе, которую она ведет в качестве специализи-
рованного учреждения Организации Объединенных 
Наций, ответственного за обеспечение авиационной 
безопасности и упрощение формальностей в под-
держку осуществления резолюции 2309 (2016) Совета 
Безопасности. Одной из смежных стратегий являет-
ся разработанная ИКАО Программа идентификации 
пассажиров. Параллельное мероприятие обеспечило 
неоценимую возможность для содействия осущест-
влению Глобального плана обеспечения авиацион-
ной безопасности ИКАО (ГПАБ), который определяет 
вектор всех усилий по повышению авиационной без-
опасности в рамках согласованных на международ-

ном уровне приоритетных мер, задач и целей с уче-
том потребностей государств-членов и отрасли. План 
предусматривает следующие пять приоритетных на-
правлений деятельности: повышение осведомленно-
сти о рисках и усиление мер реагирования, развитие 
культуры безопасности и человеческого потенциала, 
совершенствование технологических ресурсов и сти-
мулирование инновационной деятельности, улучше-
ние надзора и контроля качества и расширение со-
трудничества и поддержки.

Пресечение и предупреждение насильственного 
экстремизма с помощью ориентированных на 
молодежь стратегий коммуникации и расшире-
ния прав и возможностей

Это параллельное мероприятие было организовано 
ИДКТК и Альянсом цивилизаций Организации Объ-
единенных Наций от имени Рабочей группы ЦГОКМ 
по сообщениям и постоянными представительствами 
Иордании и Финляндии. В ходе мероприятия состо-
ялся обмен примерами передового опыта в области 
коммуникации и расширения прав и возможностей 
молодежи в целях предупреждения насильствен-
ного экстремизма. Финляндия сообщила, что пла-
нирует обновить свой национальный План действий 
по предупреждению насильственного экстремизма, 
расширив его молодежный компонент, а Иордания 
подчеркнула необходимость повышения уровня ме-
дийной и информационной грамотности молодежи 
и государственных должностных лиц. Альянс циви-
лизаций Организации Объединенных Наций отметил 
необходимость стратегических инвестиций в моло-
дежь, а ИДКТК подчеркнул, что, обращаясь к моло-
дежной аудитории, полезно привлекать популярных и 
влиятельных деятелей. КТУ ООН заострило внимание 
на проектах КТЦООН, связанных с коммуникацией и 
молодежью, и подчеркнуло, что для предупреждения 
насильственного экстремизма важно использовать 
подходы, разработанные с учетом конкретных усло-

Ораторы, выступающие в ходе параллельного мероприятия, 
посвященного осуществлению Глобального плана обеспече-
ния авиационной безопасности, приветствуют укрепление 
сотрудничества между ИКАО, ИДКТК и КТУ ООН. 
 | Фото ООН/Марк ГартеН
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вий, и распространять альтернативные идеи. Участ-
ники дискуссии, представляющие Иорданию, Фин-
ляндию, Институт стратегического диалога и Единую 
арабскую стратегию по диалогу цивилизаций, рас-
сказали о своих соответствующих проектах по при-
влечению молодежи к усилиям по предупреждению 
насильственного экстремизма, в том числе об осно-
ванных на фактах подходах и творческом использо-
вании видеоспектаклей и музыки для обращения к 
молодежи в Интернете.

Сборник материалов о передовой практике в 
области защиты критически важных объектов 
инфраструктуры от нападений террористов, 
подготовленный Организацией Объединенных 
Наций

Это параллельное мероприятие было организовано 
Постоянным представительством Японии и ИДКТК 
для презентации вышеуказанного сборника, под-
готовленного ИДКТК при финансовой поддерж-
ке со стороны КТЦООН в рамках Рабочей группы 
ЦГОКМ по защите критически важной инфраструк-
туры, в том числе уязвимых объектов, Интернета 
и безопасности туризма, председателем которой 
является Международная организация уголовной 
полиции (Интерпол). Представитель ИДКТК презен-
товал Сборник и объявил о начале этапа II реализа-
ции проекта, который финансирует Япония и в ходе 
которого государствам-членам, расположенным в 
Юго-Восточной Азии, будет оказана помощь в раз-
работке национальных стратегий по защите крити-
чески важных объектов инфраструктуры. 

Молодежь как движущая сила в предупрежде-
нии насильственного экстремизма

Это параллельное мероприятие было организовано 
Глобальным фондом для работы с населением и уси-
ления его сопротивляемости (ГСЕРФ) и Постоянным 
представительством Катара. КТУ ООН отметило, 
что молодежь — это будущее мира, и рассказало 
об образовательных проектах и проектах в области 
профессиональной подготовки, осуществляемых 
КТЦООН в регионах Ближнего Востока и Северной 
Африки и Южной и Юго-Восточной Азии. ПРООН 
подчеркнула, что необходимо не допускать превра-
щения молодых людей в адептов насильственного 
экстремизма, привлекая их к процессу создания то-
лерантных и инклюзивных обществ в качестве его 
активных участников. Катар подчеркнул важность 
формирования у молодежи сопротивляемости, а 
также предоставления им равных возможностей 
и доступа. По словам представителя Структуры 
«ООН-женщины», гендерные аспекты и гендерная 
динамика насильственного экстремизма являются 
важнейшими факторами, которые должны учиты-
ваться в рамках профилактической деятельности. 

Организация «Силатек» рассказала о своей работе 
по созданию рабочих мест в нестабильной обста-
новке и для уязвимых групп населения. 

Использование партнерских отношений и укреп  -
ление сотрудничества с женщинами для пресечения 
и предупреждения насильственного экстремизма  
и терроризма в Африке 

Это параллельное мероприятие было организовано 
Канцелярией Специального советника по Африке 
(КССА), Структурой «ООН-женщины», Отделением 
Организации Объединенных Наций для Западной 
Африки и Сахеля (ЮНОВАС) и постоянными пред-
ставительствами Германии и Японии. Стимулом 
для его проведения стал Дакарский призыв к дей-
ствиям5, который был подготовлен по итогам семи-
нара, организованного ЮНОВАС в Дакаре 10 и 11 
апреля 2018 года, и центральное место в котором 
было отведено Сахельскому региону. КССА проана-
лизировала меры, которые необходимо принять для 
расширения прав и возможностей женщин в борьбе 
с терроризмом, и отметила, что проведенная Ор-
ганизацией Объединенных Наций Неделя борьбы с 
терроризмом явилась хорошей возможностью под-
твердить важность повестки дня по вопросу о жен-
щинах, мире и безопасности. Кения призвала аф-
риканские государства-члены привлекать женщин 
к участию в борьбе с терроризмом и предупреж-
дению насильственного экстремизма и заострила 
внимание на последствиях торговли людьми, жерт-
вами которой становятся женщины и которая ведет 
к сексуальному насилию. По словам представителя 
КТУ ООН, Дакарский призыв к действиям является 
практическим инструментом, заинтересовавшим и 
другие регионы, включая Ближний Восток. В заклю-
чение Структура «ООН-женщины» подчеркнула, что 
террористы используют гендерное неравенство в 
своих интересах для продвижения своей повестки 
дня и что международному сообществу надлежит 
решить эту проблему. Структура надеется, что мо-
дель, олицетворяемая Дакарским призывом к дей-
ствиям, сможет использоваться и в других регионах.

Соответствие мер реагирования на угрозу, соз-
даваемую иностранными боевиками, правоза-
щитным стандартам 

Это параллельное мероприятие было организовано 
Управлением Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) 
и постоянными представительствами Бельгии и 
Швейцарии. Специальный докладчик по вопросу о 
поощрении и защите прав человека и основных сво-

5 http://www .un .org/en/africa/osaa/pdf/events/ 
2018/20180601/DAKAR_CALL_EN_Final_ 
Version .pdf

бод в условиях борьбы с терроризмом подчеркну-
ла необходимость уточнить критерии соответствия 
контртеррористических мер нормам в области прав 
человека и выразила обеспокоенность по пово-
ду введенной Советом Безопасности Организации 
Объединенных Наций системы глобальной стандар-
тизации преступлений, связанных с терроризмом. 
Швейцария выразила озабоченность по поводу ста-
новящегося все более распространенным мнения, 
согласно которому эффективные контртеррористи-
ческие меры и уважение прав человека являются 
взаимоисключающими понятиями. На мероприятии 
состоялась презентация адресованных государ-
ствам-членам рекомендаций относительно соот-
ветствия мер реагирования на угрозу, создаваемую 
иностранными боевиками, правозащитным стандар-
там. Этот документ содержит конкретные рекомен-
дации государствам-членам касательно соблюдения 
прав человека в процессе выполнения резолюций 
2178 (2014) и 2396 (2017) Совета Безопасности, как 
это и предусматривалось Советом. ИДКТК отметил, 
что этот документ будет иметь большую практиче-
скую ценность и что ИДКТК от имени Контртеррори-
стического комитета будет использовать его в своей 
работе при проведении оценок государств-членов. 
ИДКТК добавил, что многие вопросы, поднятые в 
ходе параллельного мероприятия, будут рассмотре-
ны в ходе обзора Мадридских руководящих принци-
пов, который планируется провести в этом году.

Решение проблемы, связанной с иностранными 
боевиками-террористами: совместные усилия 
полиции и органов правосудия

Это параллельное мероприятие было организовано 
постоянными представительствами Испании и Ира-
ка, Европейским союзом, УНП ООН и Интерполом. 
Ирак подчеркнул свою решимость выполнять обя-
занности, вытекающие из резолюций 2178 (2014) и 
2396 (2017). Он призвал государства-члены вносить 
взносы в Целевой фонд, учрежденный Генеральным 
секретарем Организации Объединенных Наций, с 
тем чтобы Следственная группа, созданная во испол-
нение резолюции 2379 (2017) Совета Безопасности, 
могла выполнять возложенные на нее обязанности, 
заключающиеся в сборе, сохранении и обеспечении 
хранения доказательств преступлений, совершен-
ных ИГИЛ в Ираке. Представители Испании и УНП 
ООН подчеркнули необходимость расширения об-
мена информацией, координации и взаимодействия 
между органами системы уголовного правосудия 
государств-членов и их правоохранительными ор-
ганами. Интерпол отметил важнейшую роль био-
метрических данных в борьбе с терроризмом и за-
просил поддержку для дальнейшего развития своих 
электронных инициатив, касающихся экстрадиции и 
оказания взаимной правовой помощи. Европейский 

союз обозначил проблемы, связанные с выявлением, 
криминализацией, сбором доказательств, оценкой 
рисков и реабилитацией и реинтеграцией иностран-
ных боевиков-террористов. По словам представителя 
Европола, в центре внимания этого органа находит-
ся профилактическая деятельность, основанная на 
сотрудничестве с промышленными кругами и опера-
торами социальных сетей, а представителем ИДКТК 
были отмечены трудности, связанные со сбором и 
допустимостью доказательств.

Пресечение передвижения террористов: выпол-
нение требований резолюции 2396 (2017) Совета 
Безопасности, касающихся записей регистрации 
пассажиров/предварительного сбора информа-
ции о пассажирах

Это параллельное мероприятие было организовано 
ИДКТК и постоянными представительствами Нидер-
ландов, Соединенного Королевства и Соединенных 
Штатов. Оно было посвящено обсуждению обязан-
ностей государств-членов, вытекающих из резолю-
ции 2396 (2017) Совета Безопасности, собирать и 
использовать предварительную информацию о пас-
сажирах/данные записей регистрации пассажиров в 
целях предотвращения трансграничных поездок тер-
рористов. Аргентина, Нидерланды, Соединенное Ко-
ролевство и Соединенные Штаты поделились своим 
опытом в деле разработки и внедрения систем сбо-
ра предварительной информации о пассажирах/ве-
дения записей регистрации пассажиров. Участники 
подчеркнули значительный объем необходимых для 
этого ресурсов, включая инвестиции в передовые 
технологии и проведение законодательной рефор-
мы. Они привлекли внимание к необходимости взаи-
модействия с воздушными перевозчиками в целях 
содействия сбору данных и их сопоставлению с мо-
делями поведения известных террористов. ИДКТК 
упомянул подход «Единая Организация Объединен-
ных Наций», концепция которого была выработана в 
рамках нового проекта КТЦООН, касающегося за-
писей регистрации пассажиров/предварительного 
сбора информации, который будет усилен благодаря 
передаче новой голландской системы обработки ин-
формации о поездках. ИКАО отметила взаимодей-
ствие государств-членов в целях налаживания об-
мена предварительной информацией о пассажирах/
данными записей регистрации пассажиров в соот-
ветствии с нормами международного права. Коми-
тет по санкциям против ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» 
призвал государства-члены использовать предвари-
тельную информацию о пассажирах/данные запи-
сей регистрации пассажиров для предотвращения 
поездок внесенных в соответствующие перечни лиц, 
которые разбивают маршрут на несколько отдель-
ных отрезков и используют поддельные документы 
и фальшивые удостоверения личности.

http://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/events/2018/20180601/DAKAR_CALL_EN_Final_Version.pdf
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Комедия во имя равенства: использование силы 
смеха для расширения прав и возможностей 
женщин и поддержания мира

В этом параллельном мероприятии, организованном 
Структурой «ООН-женщины», приняли участие мест-
ные юмористы, которые обсудили вопрос о том, ка-
ким образом юмор может способствовать осущест-
влению повесток дня, касающихся прав женщин, и, 
следовательно, улучшению жизни женщин во всем 
мире. Структура «ООН-женщины» подчеркнула роль 
комедии в поощрении гендерного равенства и про-
тиводействии идеям, которые распространяют груп-
пы, придерживающиеся идеологии насильственного 
экстремизма. На мероприятии состоялись выступ-
ление юмориста и показ двух коротких видеоро-
ликов, снятых компанией «Мифос лэбс», которая в 
партнерстве с юмористами занимается созданием 
видеоматериалов для противодействия экстремист-
ским идеям и гендерным стереотипам. Показанные 
видеоролики стали наглядными примерами контр-
пропаганды, которая ведется в ответ на риторику, 
используемую воинствующими экстремистами для 
вербовки своих сторонников в Азии. После презен-
таций участники дискуссии обсудили значимые для 
их работы типы целевой аудитории и социальные 
нормы и обменялись мнениями о том, насколько 
отличается восприятие юмористов мужского и жен-
ского пола.

29 ИЮНЯ 2018 ГОДА

Национальные планы действий по предупреж-
дению насильственного экстремизма: поддерж-
ка мер борьбы с насильственным экстремизмом, 
предусматривающих участие всего общества 

Это параллельное мероприятие было организова-
но постоянными представительствами Индонезии и 
Канады. Оно предоставило возможность для более 
глубокого ознакомления с опытом государств-чле-
нов в области разработки национальных планов дей-
ствий по предупреждению насильственного экстре-
мизма. В обсуждении принял участие, в частности, 
представитель Правительственного центра Канады 
по работе с населением и предотвращению насилия, 
рассказавший о применяемом Центром коллегиаль-
ном подходе к разработке национальной стратегии 
посредством организации дискуссионных форумов 
на уровне муниципалитетов и провинций и проведе-
ния онлайновых опросов. Директором отдела регио-
нального и многостороннего сотрудничества На-
ционального агентства по борьбе с терроризмом в 
Индонезии был затронут вопрос о разработке наци-
онального плана действий Индонезии, включая его 
четыре основных компонента: предотвращение, де-
радикализацию, правоохранительную деятельность 
и международное сотрудничество. Организация по 

предотвращению насилия в Канаде рассказала о 
своем подходе к предупреждению насильственного 
экстремизма, основанном на принципе «снизу вверх» 
и предусматривающем прикрепление социальных 
работников к тем или иным районам в целях оказа-
ния помощи наиболее уязвимым и подверженным 
риску лицам. Глобальный центр безопасности на 
основе сотрудничества обобщил опыт, накопленный 
в процессе оказания государствам-членам помощи 
с составлением национальных планов действий, и 
подчеркнул важность благого управления и решения 
системных вопросов. Организация «Думай о мире 
— Мали» рассказала о необходимости укреп ления 
доверия, поскольку общины зачастую с недоверием 
относятся к центральным и местным органам госу-
дарственной власти. В ходе обсуждений неодно-
кратно подчеркивалась важность обеспечения бла-
гого управления, подотчетности и инклюзивности в 
процессе составления и осуществления националь-
ных планов действий.

Задействование потенциала качественного об-
разования для предупреждения насильственно-
го экстремизма

Это параллельное мероприятие было организовано 
постоянными представительствами Бельгии и Катара, 
Университетом Хамада бен Халифы и фондом «Об-
разование прежде всего». В ходе обсуждения, про-
ходившего на высоком уровне, Бельгия подчеркнула 
необходимость повышения устойчивости к потрясе-
ниям и социальной интеграции в целях предупреж-
дения насильственного экстремизма. Специальный 
представитель Генерального секретаря по вопросу 
о детях и вооруженных конфликтах отметила, что 
жертвами насильственного экстремизма становятся 
дети, и призвала государства-члены обеспечивать за-
щиту образовательных учреждений и уделять перво-
степенное внимание организации образовательного 
процесса на местах и ускоренным программам обу-
чения в условиях вооруженного конфликта. ИДКТК 
подтвердил, что вопросы, касающиеся международ-
ного гуманитарного права, молодежи и женщин, яв-
ляются неотъемлемой частью проводимой ИДКТК 
оценки государств-членов, а ЮНЕСКО подняла во-
прос о том, что детей и молодежь нужно обеспечить 
инструментами, необходимыми им для понимания 
реалий, с которыми они сталкиваются. В ходе экс-
пертного обсуждения «за круглым столом» ораторы 
отметили необходимость решения проблем соци-
альной изоляции, несправедливости и неравенства, 
создания экономических возможностей для молодых 
людей после завершения ими своего образования, а 
также решения проблем детей, находящихся в усло-
виях конфликта, возвращающихся из зон конфликтов 
или растущих с родителями, которые практикуют или 
поддерживают идеи насильственного экстремизма. 

Возвращающиеся иностранные боевики-терро-
ристы: судебное преследование, реабилитация 
и реинтеграция 

Это параллельное мероприятие было организовано 
КТУ ООН и Постоянным представительством Саудов-
ской Аравии. КТУ ООН рассказало о целях и задачах 
Плана действий Организации Объединенных Наций 
по наращиванию потенциала противодействия ино-
странным боевикам-террористам, а также о проектах 
КТЦООН по реабилитации и реинтеграции. Европей-
ский союз поделился своей точкой зрения о рисках, 
связанных с возвращающимися иностранными бое-

виками-террористами, и заострил внимание на основ-
ных сложностях, которые возникают в процессе реа-
гирования на это явление, таких как нестыковки при 
сборе, оценке и анализе доказательств, собранных в 
районах боевых действий, и отсутствие согласован-
ных уголовно-правовых мер реагирования. КТЦООН 
рассказал о выводах, сделанных в его докладе о 
мотивах, побуждающих иностранных боевиков-тер-
рористов совершать поездки в зоны конфликтов, и 
подчеркнул важность осуществления (в частности, в 
местах лишения свободы) комплексных программ ре-
абилитации и реинтеграции в целях предупреждения 
радикализации, порождающей насилие. Центр кон-
сультирования и оказания помощи им. Мохаммеда бен 
Наифа подчеркнул интеллектуальный, духовный и гу-
манитарный аспекты своих программ реабилитации и 
реинтеграции, отметив важность взаимодействия со 
всеми сегментами общества, особенно семьями.

Свод передовых и рекомендуемых методов от-
ветственного использования биометрических 
данных и обмена ими в процессе идентифика-
ции террористов, подготовленный Организаци-
ей Объединенных Наций

Это параллельное мероприятие было организовано 
Постоянным представительством Австралии, ИДКТК 
и КТУ ООН при участии Института биометрических 
данных. ИДКТК с удовлетворением отметил совмест-
ные усилия по подготовке Свода и распространению 
его действия на частный сектор и выразил надежду 
на то, что сотрудничество с Институтом биометри-
ческих данных будет и впредь способствовать по-

Заместитель Генерального секретаря, возглавляющий Контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций,  
Владимир Воронков дает высокую оценку результатам совместных усилий по подготовке Свода передовых и рекомендуемых 
методов ответственного использования биометрических данных и обмена ими в процессе идентификации террористов. 
 | Фото ООН/рик БахорНас

Заместитель Генерального секретаря, возглавляющий Контр-
террористическое управление Организации Объединенных 
Наций, Владимир Воронков рассказывает о целях и задачах 
Плана действий Организации Объединенных Наций по нара-
щиванию потенциала противодействия иностранным боеви-
кам-террористам. | Фото ООН/рик БахорНас
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вышению информированности об использовании 
биометрических данных. Австралия подчеркнула 
важность защиты границ с помощью новых техно-
логий и поделилась своим опытом противодействия 
иностранным боевикам-террористам, отметив зна-
чимость обмена данными на национальном и меж-
дународном уровнях. Институт биометрических дан-
ных, который совместно с ИДКТК подготовил проект 
Свода, выступил с докладом о своей деятельности 
по содействию ответственному использованию био-
метрических данных. Доклад включал информацию 
о технических элементах и критериях, лежащих в 
основе Свода, и о потенциале прогнозного анализа 
биометрических данных для предотвращения тер-
рористических актов. КТУ ООН с удовлетворением 
отметило приверженность реализации этого проекта 
на втором этапе, в ходе которого основное внимание 
будет уделяться повышению осведомленности и раз-
работке международных стандартов, регулирующих 
обмен данными. Помимо этого, Управление высоко 
оценило результаты, достигнутые Интерполом, кото-
рый внес в базу данных порядка 50 000 биометри-
ческих характеристик потенциальных террористов, и 
подчеркнуло необходимость дальнейшего расшире-
ния этой базы данных. 

Решение проблемы иностранных боевиков-тер-
рористов на глобальном и национальном уровнях

Это параллельное мероприятие было организо-
вано Постоянным представительством Испании. 
ИДКТК представил краткую информацию о раз-
личных документах, призванных способствовать 
устранению угрозы, создаваемой иностранными бо-
евиками-террористами, таких как резолюции Совета 
Безопас ности 2178 (2014), 2322 (2016) и 2396 (2017) 
и Мадрид  ские руководящие принципы. Он отметил, 
что в последующих документах Организации Объ-
единенных Наций, связанных с иностранными бое-
виками-террористами, включая недавно принятую 
резолюцию об обзоре Глобальной контртеррористи-
ческой стратегии Организации Объединенных Наций, 
использовались формулировки из Принципов. Также 
им была представлена краткая информация о самом 
последнем докладе ИДКТК об иностранных боеви-
ках-террористах, в котором определены проблемы, 
с которыми сталкиваются системы уголовного пра-
восудия государств-членов, в том числе проблемы, 
связанные с возвращающимися женщинами и деть-
ми. ИДКТК далее подчеркнул, что иностранные бо-
евики-террористы, перемещающиеся в Афганистан, 
Центральную Азию, Юго-Восточную Азию и Ливию, 
могут способствовать расширению масштабов до-
морощенного терроризма в этих регионах и странах 
и что остановить их можно только путем идентифи-
кации на границах на основе использования запи-

сей регистрации пассажиров/предварительной ин-
формации о пассажирах и биометрических данных. 
Разведывательный центр по борьбе с терроризмом 
и организованной преступностью, действующий под 
эгидой Министерства внутренних дел Испании, и 
Институт Элькано представили два углубленных ис-
следования, посвященных анализу демографических 
данных испанских иностранных боевиков-террори-
стов. КТУ ООН выступило с докладом о пересмо-
тренном Плане действий Организации Объединенных 
Наций по наращиванию потенциала противодействия 
иностранным боевикам-террористам.

Подход к предупреждению насильственного 
терроризма, основанный на обеспечении без-
опасности человека и руководящей роли мо-
лодежи: примеры из опыта Иордании, Ливии, 
Мали, Марокко, Нидерландов и Туниса

Это параллельное мероприятие было организовано 
общими усилиями ЮНЕСКО, организации «Хьюман 
секьюрити коллектив», Объединенной сети молодых 
миротворцев и постоянных представительств Кана-
ды и Нидерландов. В нем приняли участие молодые 
специалисты-практики из Иордании, Ливии, Мали, 
Марокко, Нидерландов и Туниса для обсуждения 
проблем, с которыми они сталкиваются в работе 
по предупреждению насильственного экстремизма. 
В ходе дискуссии, которую вел представитель Объ-
единенной сети молодых миротворцев, они подели-
лись конкретными примерами работы, которую они 
ведут с местным населением, в том числе передовым 
опытом и извлеченными уроками. Представителем 
Марокко было рассказано о работе по руководству 
экспериментальным передвижным театром, дающим 
представления с грузовика с целью инициировать 
диалог и способствовать поощрению многообразия. 
Далее последовал рассказ представителя Нидер-
ландов о том, как он занимается с молодыми людь-
ми футболом, плаванием и другими видами спорта 
в своем микрорайоне в городе Гауда. Представитель 
Туниса поделился опытом укрепления доверия меж-
ду наставниками и подростками посредством таких 
видов деятельности, как художественные выступле-
ния и живопись, в одном из районов Туниса. Предста-
вителем Мали была создана онлайновая платформа, 
с помощью которой молодые люди могут поделить-
ся своими проблемами и приобрести новые навыки. 
Представитель Ливии использовал обсуждения в 
качестве инструмента для стимулирования диалога 
между социально отчужденными группами молоде-
жи и правительством. Представитель Иордании ис-
пользовал подход, основанный на ведении работы на 
местах, для расширения прав и возможностей моло-
дежи и детей, принадлежащих к маргинализирован-
ным группам населения.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Государства-члены

• Австралия
• Австрия
• Азербайджан, Республика
• Албания, Республика
• Алжир
• Ангола, Республика
• Аргентина
• Армения, Республика
• Афганистан
• Бангладеш, Народная Республика
• Барбадос
• Бахрейн, Королевство
• Беларусь, Республика
• Белиз
• Бельгия
• Болгария, Республика
• Босния и Герцеговина
• Ботсвана
• Бразилия
• Бруней-Даруссалам
• Буркина-Фасо
• Бурунди, Республика
• Бутан, Королевство
• Бывшая югославская Республика Македония
• Венгрия
• Вьетнам, Социалистическая Республика
• Гана
• Гватемала
• Гвинея, Республика
• Германия
• Гондурас
• Греция
• Грузия
• Дания
• Демократическая Республика Конго
• Джибути, Республика
• Доминиканская Республика
• Египет, Арабская Республика

• Зимбабве, Республика
• Израиль
• Индия
• Индонезия, Республика
• Иордания, Хашимитское Королевство
• Ирак
• Иран, Исламская Республика
• Ирландия
• Испания
• Италия
• Йемен, Республика
• Кабо-Верде, Республика
• Казахстан, Республика
• Камбоджа, Королевство
• Камерун, Республика
• Канада
• Катар, Государство
• Кения, Республика
• Кипр, Республика
• Китайская Народная Республика
• Колумбия
• Коморские Острова, Союз
• Корейская Народно-Демократическая Республика
• Коста-Рика
• Кот-д’Ивуар
• Куба
• Кувейт, Государство
• Кыргызстан
• Лаосская Народно-Демократическая Республика
• Латвия, Республика
• Ливия, Государство
• Литва, Республика
• Лихтенштейн, Княжество
• Люксембург
• Маврикий, Республика
• Мавритания, Исламская Республика
• Мадагаскар, Республика
• Малави, Республика
• Малайзия
• Мали, Республика
• Мальдивские Острова, Республика
• Мальта, Республика

П Р И Л О Ж Е Н И Е  I

ДОКЛАД КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
Организация

Объединенных 
Наций 



32 33

• Марокко, Королевство
• Мексика
• Мозамбик, Республика
• Монако, Княжество
• Мьянма, Республика Союз
• Намибия, Республика
• Науру, Республика
• Непал, Федеративная Демократическая Республика
• Нигерия
• Нидерланды, Королевство
• Никарагуа
• Новая Зеландия
• Норвегия
• Объединенная Республика Танзания
• Объединенные Арабские Эмираты
• Оман, Султанат
• Пакистан
• Палау, Республика
• Панама
• Парагвай
• Перу
• Польша, Республика
• Португалия
• Республика Корея
• Республика Молдова
• Российская Федерация
• Румыния
• Самоа, Независимое Государство 
• Сан-Марино, Республика
• Сан-Томе и Принсипи
• Саудовская Аравия
• Сент-Люсия
• Сербия, Республика
• Сингапур, Республика
• Сирийская Арабская Республика
• Словакия
• Словения, Республика
• Соединенное Королевство Великобритании  

и Северной Ирландии
• Соединенные Штаты Америки
• Судан, Республика
• Таджикистан, Республика
• Таиланд
• Того
• Тринидад и Тобаго, Республика
• Тунис
• Туркменистан
• Турция
• Уганда, Республика
• Узбекистан, Республика
• Украина
• Уругвай
• Фиджи, Республика
• Филиппины, Республика
• Финляндия
• Франция

• Хорватия, Республика
• Центральноафриканская Республика
• Чешская Республика
• Чили
• Швейцария
• Швеция
• Шри-Ланка, Демократическая  

Социалистическая Республика
• Эквадор
• Экваториальная Гвинея
• Эсватини, Королевство
• Эстония, Республика
• Южная Африка, Республика
• Ямайка
• Япония

Государства, не являющиеся членами Организа-
ции Объединенных Наций, которые получили 
постоянное приглашение участвовать в качестве 
наблюдателей в сессиях и работе Генеральной Ас-
самблеи и имеют постоянные представительства 
в Центральных учреждениях

• Святой Престол

Межправительственные организации, получив-
шие постоянное приглашение участвовать в каче-
стве наблюдателей в сессиях и работе Генераль-
ной Ассамблеи

• Африканский союз
• Восточноафриканское сообщество
• Евразийская группа по противодействию легализации 

преступных доходов и финансированию терроризма
• Европейский союз
• Индоокеанская комиссия
• Лига арабских государств
• Международная организация уголовной полиции (Ин-

терпол)
• Международная организация франкоязычных стран
• Организация американских государств
• Организация Договора о коллективной безопасности
• Организация исламского сотрудничества
• Организация по безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе
• Совет Европы
• Содружество Независимых Государств
• Сообщество португалоязычных стран
• Шанхайская организация сотрудничества
• Экономическое сообщество западноафриканских 

государств

Другие структуры, получившие постоянное при-
глашение участвовать в качестве наблюдателей в 
сессиях и работе Генеральной Ассамблеи

• Международный комитет Красного Креста
• Межпарламентский союз

Специализированные учреждения и смежные 
организации

• Всемирная организация здравоохранения
• Международная морская организация
• Международная организация гражданской авиации
• Международная организация по миграции
• Международное агентство по атомной энергии
• Организация Объединенных Наций по вопросам обра-

зования, науки и культуры 
• Организация по запрещению химического оружия

Другие международные и региональные 
организации

• Всемирная таможенная организация
• Группа разработки финансовых мер
• Организация Североатлантического договора
• Секретариат Сахельской группы пяти
• Совет министров внутренних дел арабских стран
• Союз Арабского Магриба

Организации гражданского общества и неправи-
тельственные организации

• «Альтернативные пути развития в интересах женщин 
во имя новой эры»

• Всемирное правозащитное движение

• Всемирный союз лидеров — Мадридский клуб

• Гарвардская школа права

• Глобальное партнерство за предотвращение воору-
женных конфликтов

• Глобальный фонд для работы с населением и усиления 
его сопротивляемости

• Глобальный центр по борьбе с экстремистской идео-
логией

• Глобальный центр по вопросам сотрудничества в обла-
сти безопасности

• Группа Суфана

• Женская платформа Сахельской группы пяти

• Западноафриканская сеть молодых женщин-лидеров

• «Защита свободы выражения мнений и информации — 
статья 19»

• Институт управления и социальных исследований

• Институт экономики и мира

• Кампания за диалог «Ас-Скина»

• Кенийский центр поддержки местного населения

• «Корпус милосердия»

• «Кэрфронтинг — Нигерия»

• «Лаборатория Касперского»

• «Международная амнистия» 

• Международная женская лига за мир и свободу

• Международная сеть действий гражданского общества

• Международный институт по борьбе с терроризмом

• Международный институт правосудия и верховенства 
права

• Международный центр религии и дипломатии

• Монреальский центр по предотвращению радикализа-
ции, ведущей к насилию

• Мусульманский центр за справедливость и правосудие

• «Оксфам интернэшнл»

• «План интернэшнл»

• Правозащитный центр при Школе права Университета 
Миннесоты

• Рабочая группа НПО по вопросам, касающимся жен-
щин, мира и безопасности

• Рабочая группа по вопросам женщин, молодежи, мира 
и безопасности в Западной Африке и Сахеле

• «Райтс вотч» (Соединенное Королевство)

• Cекретариат организации «КЭР интернэшнл» 

• Сеть «Сильные города»

• Сеть по вопросам мира и безопасности в интересах 
женщин в регионе ЭКОВАС

• Старший советник по правовым вопросам Специаль-
ного докладчика ООН по вопросу о борьбе с террориз-
мом и правах человека

• «Уголок местной молодежи — Камерун»

• Университет Джона Хопкинса

• Фонд «Открытое общество»

• Фонд «Утопия»

• Фонд «Хьюман секьюрити коллектив»

• Форум ливийских женщин

• «Хаки Африка»

• «Хьюман райтс вотч»

• Центр «Хедайя»

• Центр анализа терроризма

• Центр защиты гражданских лиц в условиях конфликта

• Центр по вопросам демократии и развития

• Центр по вопросам устойчивого развития и образова-
ния в Африке

• «Экшн эйд Нигерия»
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РАСПИСАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРЫ

26 июня

Предотвращение подстрекательства к насилию и насиль-
ственному экстремизму: осуществление Плана действий 
религиозных лидеров и организаций по предотвращению 
подстрекательства к насилию, которое может привести к 
совершению зверских преступлений

Канцелярия по предупреждению геноцида и по вопросу 
об ответственности по защите, Постоянное представи-
тельство Марокко при ООН 

Борьба с финансированием терроризма: сложности, воз-
никающие в процессе выявления и отслеживания случаев 
финансирования террористических групп и отдельных 
террористов и борьбы с ними

Постоянные представительства Франции, Перу и Ниге-
рии при ООН, УНП ООН

Защита критически важных объектов инфраструктуры от 
террористических нападений в контексте осуществления 
резолюции 2341 (2017) Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций

Постоянное представительство Украины при ООН

Проявление солидарности в поддержку прав жертв терро-
ризма

КТУ ООН, Рабочая группа по вопросу о жертвах терро-
ризма, Постоянное представительство Мали при ООН

27 июня

Участие и расширение прав и возможностей? База контр-
террористических данных

Структура «ООН-женщины», Представительство Соеди-
ненного Королевства при ООН, Постоянное представи-
тельство Финляндии при ООН

Законный трансграничный доступ к цифровым данным и 
база данных компетентных национальных контртеррористи-
ческих ведомств

ИДКТК, УНП ООН, Международная ассоциация проку-
роров, Представительство США при ООН

Международное сотрудничество в целях борьбы с исполь-
зованием Интернета в террористических целях: возможно-
сти и проблемы

Постоянные представительства Бахрейна, Беларуси, 
Египта, Кении, Королевства Саудовская Аравия, Мек-
сики, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики 
Корея, Саудовской Аравии, Сингапура и Эстонии при 
ООН, КТУ ООН, УНП ООН, ИДКТК

Пьеса «Письма к Нур» Постоянные представительства Франции, Бельгии, Ма-
рокко и Туниса при ООН, делегация Европейского союза 
в ООН, Международная организация франкоязычных 
стран, ЮНЕСКО

П Р И Л О Ж Е Н И Е  I I

Секретариат и учреждения, фонды и программы 
Организации Объединенных Наций

• Альянс цивилизаций Организации Объединенных 
Наций 

• Верховный комиссар Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев 

• Группа по аналитической поддержке и наблюдению 
за санкциями, учрежденная резолюциями 1526 (2004) 
и 2253 (2015) Совета Безопасности по ИГИЛ (ДАИШ), 
«Аль-Каиде», «Талибану» и связанным с ними лицам и 
организациям

• Группа экспертов, Комитет Совета Безопасности, 
учреж денный резолюцией 1540 (2004)

• Департамент общественной информации 

• Департамент операций по поддержанию мира 

• Департамент по политическим вопросам 

• Исполнительный директорат Контртеррористического 
комитета 

• Канцелярия Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций 

• Канцелярия Посланника Генерального секретаря по 
делам молодежи

• Канцелярия Председателя Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций

• Контртеррористическое управление Организации 
Объединенных Наций

• Межрегиональный научно-исследовательский инсти-
тут Организации Объединенных Наций по вопросам 
преступности и правосудия 

• Отделение Организации Объединенных Наций 
для Западной Африки и Сахеля 

• Программа развития Организации Объединенных 
Наций

• Специальный докладчик по вопросу о поощрении и за-
щите прав человека в условиях борьбы с терроризмом

• Специальный представитель Генерального секретаря 
по вопросу о сексуальном насилии в условиях кон-
фликта

• Специальный представитель Генерального секретаря 
по Ираку

• Специальный представитель Генерального секретаря 
по Сомали

• Специальный советник Генерального секретаря по 
предупреждению геноцида

• Структура Организации Объединенных Наций по во-
просам гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин («ООН-женщины»)

• Управление Верховного комиссара по правам человека 

• Управление Организации Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности

• Управление по вопросам разоружения

ДОКЛАД КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
Организация

Объединенных 
Наций 
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НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРЫ

28 июня

Реабилитация и реинтеграция иностранных боевиков-тер-
рористов и преступников-экстремистов, совершивших 
преступления насильственного характера

«Кэрфронтинг — Нигерия», Международный центр по 
борьбе с терроризмом — Гаага, Представительство 
США при ООН, Постоянное представительство Иордан-
ского Хашимитского Королевства при ООН, ЮНИКРИ

Назад к основам: права человека и участие гражданского 
общества как основа эффективного предупреждения на-
сильственного экстремизма и борьбы с терроризмом

Глобальный центр по вопросам сотрудничества в обла-
сти безопасности, Проект по предупреждению, постоян-
ные представительства Швеции и Норвегии при ООН

Осуществление Глобального плана обеспечения авиаци-
онной безопасности в свете резолюции 2309 (2016) Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций 

ИКАО, Представительство Соединенного Королевства 
при ООН, постоянные представительства Франции и 
Королевства Саудовская Аравия при ООН

Пресечение и предупреждение насильственного экстре-
мизма с помощью ориентированных на молодежь страте-
гий коммуникации и расширения прав и возможностей

Альянс цивилизаций ООН от имени Рабочей группы 
ЦГОКМ по сообщениям под председательством Депар-
тамента общественной информации ООН, Постоянное 
представительство Финляндии при ООН 

Сборник материалов о передовой практике в области 
защиты критически важных объектов инфраструктуры от 
нападений террористов, подготовленный Организацией 
Объединенных Наций

ИДКТК, КТУ ООН, Интерпол, Постоянное представи-
тельство Японии при ООН

Молодежь как движущая сила в предупреждении насиль-
ственного экстремизма

Глобальный фонд для работы с населением и усиления 
его сопротивляемости (ГСЕРФ), Постоянное представи-
тельство Катара при ООН

Использование партнерских отношений и укрепление со-
трудничества с женщинами для пресечения и предупрежде-
ния насильственного экстремизма и терроризма в Африке

Канцелярия Специального советника по Африке, ЮНО-
ВАС, Структура «ООН-женщины»

Соответствие мер реагирования на угрозу, создаваемую 
иностранными боевиками, правозащитным стандартам

УВКПЧ (Председатель Рабочей группы по правам чело-
века и верховенству права), постоянные представитель-
ства Швейцарии и Бельгии при ООН

Решение проблемы, связанной с иностранными боевика-
ми-террористами: совместные усилия полиции и органов 
правосудия

УНП ООН, Интерпол, делегация Европейского союза в 
ООН, постоянные представительства Ирака и Испании 
при ООН 

Пресечение передвижения террористов: выполнение 
требований резолюции 2396 (2017) Совета Безопасности, 
касающихся записей регистрации пассажиров/предвари-
тельного сбора информации о пассажирах 

Представительство США при ООН, Представитель-
ство Соединенного Королевства при ООН, Постоянное 
представительство Королевства Нидерландов при ООН, 
ИДКТК

Комедия во имя равенства: использование силы смеха для 
расширения прав и возможностей женщин и поддержания 
мира

Структура «ООН-Женщины»

29 июня

Национальные планы действий по предупреждению насиль-
ственного экстремизма: поддержка мер борьбы с насиль-
ственным экстремизмом, предусматривающих участие 
всего общества

Постоянные представительства Республики Индонезия и 
Канады при ООН 

Задействование потенциала качественного образования 
для предупреждения насильственного экстремизма

Фонд «Образование прежде всего», Университет Хамада 
бен Халифа, постоянные представительства Бельгии и 
Катара при ООН

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРЫ

Возвращающиеся иностранные боевики-террористы: су-
дебное преследование, реабилитация и реинтеграция

КТЦООН, Постоянное представительство Королевства 
Саудовская Аравия при ООН

Свод передовых и рекомендуемых методов ответственного 
использования биометрических данных и обмена ими в 
процессе идентификации террористов, подготовленный 
Организацией Объединенных Наций

ИДКТК, Постоянное представительство Австралии при 
ООН, Институт биометрических данных

Решение проблемы иностранных боевиков-террористов на 
глобальном и национальном уровнях

Постоянное представительство Испании при ООН

Подход к предупреждению насильственного терроризма, 
основанный на обеспечении безопасности человека и 
руководящей роли молодежи: примеры из опыта Иордании, 
Ливии, Мали, Марокко, Нидерландов и Туниса

ЮНЕСКО, организация «Хьюман секьюрити коллектив», 
Объединенная сеть молодых миротворцев, постоянные 
представительства Канады и Королевства Нидерландов 
при ООН
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КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ


