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Краткая справка о  

КТУ ООН 

Контртеррористическое управление оказывает 

государствам-членам поддержку в наращивании 

потенциала через Контртеррористический центр 

ООН (КТЦ ООН) и Сектор специальных проектов и 

инноваций (ССПИ). КТЦ ООН был учрежден путем 

первоначального взноса Королевством Саудовская 

Аравия в Целевой фонд по борьбе с терроризмом в 

2011 году. Центр имеет Консультативный совет, 

состоящий из 21 государства-члена и Европейского 

союза (ЕС) в качестве приглашенного члена. ССПИ 

был создан в результате взноса государства Катар в 

рамках Соглашения о взносах между КТУ ООН и 

государством Катар, подписанного в 2018 году. 

 

В целях усиления координации и согласованности в 

декабре 2018 года Генеральный секретарь ООН 

объявил о начале реализации Глобального договора 

Организации Объединенных Наций по координации 

контртеррористической деятельности, который 

представляет собой рамочный механизм 

координации, объединяющий 43 структуры. Договор 

действует благодаря щедрому взносу государства 

Катар. Он осуществляется Координационным 

комитетом и восьмью тематическими 

межучрежденческими рабочими группами, которые 

возобновили свою деятельность в апреле 2019 года 

на основе подхода, предусматривающего участие 

всей системы Организации Объединенных Наций в 

работе механизмов по борьбе с терроризмом и 

предотвращению и пресечению насильственного 

экстремизма, способствующего распространению 

терроризма. 

 

 

Структура КТУ ООН 
www.un.org/counterterrorism/ru/office-structure 

 Руководство 
 

 

 

Г-н Владимир Воронков, Заместитель 

Генерального секретаря, Глава 

Контртеррористического управления 

(КТУ ООН), на Специальном заседании 

Контртеррористического комитета в 

ознаменование 20-й годовщины 

создания комитета и принятия 

резолюции 1373 (2001) Совета 

Безопасности,  подтвердил 

обязательство Управления продолжать 

поддерживать государства-члены в 

противодействии терроризму во всех его 

формах и проявлениях как угрозе 

международному миру и безопасности. 

(4 ноября) 

 

Г-н Воронков и Министр иностранных 

дел Того официально запустили 

Глобальную программу по защите 

уязвимых объектов от террористических 

угроз. Более 40 представителей 

различных тоголезских министерств и 

ведомств, а также партнеров программы, 

приняли участие во встрече, которая 

послужила подготовкой страны к первой 

фазе, а именно оказанию технической 

помощи и наращиванию потенциала для 

защиты городских центров, религиозных 

объектов, туристических объектов, а 

также для обсуждения угроз, связанных с 

использованием беспилотных 

летательных аппаратов (БЛА). (23 

ноября) 

 Обзор 
 
 

• Контртеррористический центр ООН (КТЦ ООН) и Интерпол выпустили второе издание руководства «Использование 

Интернета и социальных сетей для контртеррористических расследований». Целью данного руководства является 

поддержка государств-членов в противодействии и предотвращении терроризма и насильственного экстремизма, 

способствующего терроризму, путем обмена передовым опытом с правоохранительными органами о том, как 

использовать Интернет, включая социальные сети, для проведения 

контртеррористических расследований на основе полного уважения 

прав человека и верховенства закона. (22 ноября) 

• Третий Круглый стол КТУ ООН с организациями гражданского 

общества, проведенный виртуально, был направлен на укрепление и 

расширение сотрудничества. Его целью также было  

http://www.un.org/counterterrorism/ru/office-structure
https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/res_1373_english.pdf
https://twitter.com/UN_OCT/status/1463195599117991937
https://www.un.org/counterterrorism/events/UNCCT-INTERPOL-jointly-launched-new-handbook-for-law-enforcement-ct-investigations
https://www.un.org/counterterrorism/events/third-UNOCT-CSOs-Roundtable
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 Мандат КТУ ООН 

Контртеррористическое управление, учрежденное 

резолюцией 71/291 Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций от 15 июня 2017 

г., выполняет пять основных функций: 

 

 Обеспечивает руководство в вопросах 

выполнения контртеррористических мандатов 

Генеральной Ассамблеи, вверенных 

Генеральному секретарю в рамках системы 

Организации Объединенных Наций. 

 Повышает координацию и согласованность 

действий 38 структур, участвующих в 

Глобальном договоре Организации 

Объединенных Наций по координации 

контртеррористической деятельности, в целях 

сбалансированного осуществления четырех 

компонентов Стратегии. 

 Повышает эффективность помощи, 

предоставляемой Организацией Объединенных 

Наций государствам-членам в деле укрепления 

контртеррористического потенциала. 

 Освещает контртеррористическую 

деятельность Организации Объединенных 

Наций, проводит информационно-

просветительскую работу и осуществляет 

мобилизацию ресурсов. 

 Обеспечивает должное внимание вопросам 

борьбы с терроризмом в деятельности всей 

системы Организации Объединенных Наций и 

осуществление важной работы по 

предупреждению насильственного экстремизма 

в строгом соответствии со Стратегией. 

 

 

 Обзор (продолжение) 
 

 
использование опыта гражданского общества на местном, национальном и глобальном уровнях в усилиях по 

предотвращению насильственного экстремизма и противодействию ему. В мероприятии, модератором которого выступил 

г-н Раффи Грегорьян, директор и заместитель главы КТУ ООН, приняли участие 16 организаций гражданского общества из 

разных уголков мира, включая женские и молодежные организации. Это позволило организациям обменяться мнениями и 

отзывами о деятельности Управления и узнать о новом формате круглого стола на 2022 год, чтобы максимально 

использовать экспертные знания гражданского общества в работе КТУ ООН. (29 ноября) 

 

           Недавние взносы в КТУ ООН 

      Контртеррористическое управление получило щедрые взносы на поддержку следующих программ: 

• Франция (354 191 долл. США) - Программа по борьбе с 

финансированием терроризма 

• Италия (114 679 долл. США) - Программный офис КТУ 

ООН в Рабате 

• Индия (500 000 долл. США) - Программа по борьбе с 

финансированием терроризма и Программа по 

пресечению передвижения террористов 

• Республика Корея (110 000 долл. США каждая 

программа) - Глобальная программа обеспечения 

безопасности границ и пограничного контроля и 

программы по кибербезопасности 

• Швеция (66 671 долл. США) – поддержка 

взаимодействия Управления с гражданским обществом 

и Программа по предупреждению и противодействию 

насильственному экстремизму 

• Соединенные Штаты Америки (433 911 долл. США) - 

Программа по моделям оценки угроз и Программа 

поддержки жертв терроризма. 

  

Контртеррористический центр ООН (КТЦ ООН) 

КТЦ ООН совместно с Арабским университетом наук безопасности им. принца Наифа (NAUSS) запустили совместный семинар 

«Защита некоммерческих организаций от злоупотреблений финансированием терроризма», в ходе которого представители 

различных органов власти Саудовской Аравии работали в группах, чтобы понять как правильно анализировать сектор 

некоммерческих организаций для снижения рисков финансирования терроризма. (2- 3 ноября) 

 

КТЦ ООН, Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Исполнительный директорат Контртеррористического 

комитета (ИДКТК) провели трехдневный семинар по комплексным и индивидуализированным стратегиям судебного 

преследования, реабилитации и реинтеграции (ПРР) на Ближнем Востоке и в Северной Африке, который будет  включен в Сборник по 

ПРР. Во время семинара участники поделились и обсудили информацию о соответствующих национальных практиках и накопленном 

опыте. (8-10 ноября) 

 Наращивание потенциала 
 

 

https://twitter.com/UN_OCT/status/1456093617551036420
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КТЦ ООН совместно с Учебным центром NAUSS провели 5-дневный тренинг на тему «Передовой опыт в области безопасности границ 

и пограничного контроля в противодействии терроризму», посвященный работе с проездными документами и идентификационными 

данными. Представители национальной полиции, разведывательных и пограничных служб, а также сотрудники береговой охраны 

приняли участие в интерактивных обсуждениях и упражнениях на основе конкретных сценариев. (7-11 ноября)     

 

Уже второй год подряд КТЦ ООН в сотрудничестве с Международным союзом электросвязи проводит глобальные учения по 

кибербезопасности, уделяя особое внимание возможному поведению государств-членов в ответ на террористические кибератаки на 

критически важные объекты инфраструктуры. Участники соревновались в задании на тему разведывательных данных, почерпнутых 

из открытых источников (OSINT), отслеживая следы онлайн, в том числе транзакции с криптовалютами, чтобы расследовать атаку 

вымогателей-киберпреступников и приписать ее вымышленной террористической организации. (11 ноября)   

 

Сектор специальных проектов и инноваций (ССПИ) 

Программа ООН по пресечению передвижения террористов организовала онлайн-курс по сбору и использованию данных 

предварительной информации о пассажирах (API) и данных регистрации пассажиров (PNR) для борьбы с передвижениями 

террористов и тяжкими преступлениями для представителей правительства Филиппин, работающих в данной области, с 

последующим двухдневным курсом повышения квалификации для участников по работе с API. (8-12 и 17-19 ноября) 

 

Программа по моделям оценки угроз организовала для государства Ботсвана первую серию национальных мероприятий по 

обучению и оказанию технической помощи, которые позволили успешно расширить знания, укрепить доверие и сотрудничество 

между участниками и снабдили их необходимыми теоретическими компонентами для разработки новой межучережденческой 

структуры. (15-19 ноября) 

 

 

 

 
 

*** Данный перевод является неофициальным. Оригинальный бюллетень КТУ ООН на английском языке можно найти здесь: 

https://www.un.org/counterterrorism/newsletter   

 

 

 

 

 

*  Ассигнования из Субфонда Генерального секретаря по обеспечению мира и 
безопасности 

**  Кроме того, неденежные взносы были предоставлены Нидерландами  
(11,5 млн долл. США в 2018 году) и Венгрией (534 тыс долл. США в 2021 году). 

 

Глобальная 
контртеррористическая 
стратегия ООН 

 
 

Основные доноры 

Совокупные взносы в КТУ ООН с момента 
создания Целевого фонда по борьбе с 
терроризмом и из других фондов на 
сегодняшний день составляют 275.2 млн. долл. 
США, из которых 224.3 млн. долл. США были 
получены от 35 доноров. В целом на 
сегодняшний день крупнейшими донорами 
являются: 

 

 

 

Обучено 
7,513 
человек 

Проведено 
145 
семинаров 

Проведено 
227встречи 
экспертов 

КТЦ ООН и ССПИ:  
Янв.-нояб. 2021 г. 

◼ Саудовская Аравия ◼ США  ◼ Германия 
◼ Катар ◼ Нидерланды**  ◼ Россия 
◼ Европейский Союз ◼ Япония ◼ Другие 
◼ Субфонд Генерального ◼ Норвегия ◼ доноры  
◼ секретаря по обеспечению 
◼ мира и безопасности (Китай)*   

Компонент I 
Устранение условий, 
способствующих 
распространению 
терроризма. 

Компонент II 
Меры по 
предотвращению 
терроризма и борьбе 
с ним. 

Компонент III 
Меры по укреплению 
потенциала государств 
по предотвращению 
терроризма и борьбе с 
ним и укреплению роли 
системы Организации 
Объединенных Наций в 
этой области. 

Компонент IV 
Меры по обеспечению 
всеобщего уважения 
прав человека и 
верховенства права 
в качестве 
фундаментальной 
основы для борьбы с 
терроризмом. 

https://twitter.com/UN_OCT/status/1459286068327587842
https://www.un.org/counterterrorism/newsletter

