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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. 

 
 

 Руководство 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Глобальный договор Организации 
Объединенных Наций по 
координации контртеррористической 
деятельности провел Шестое 
Заседание Координационного 
комитета под председательством г-на 
Владимира Воронкова, заместителя 
Генерального секретаря, главы 
Контртеррористического управления 
ООН, на котором присутствовали 95 
представителей 27 организаций-
участниц Глобального договора. 
Встреча послужила платформой для 

оценки возникающих проблем и 
призвала к укреплению связи между 
штаб-квартирой ООН и офисами на 
местах, усилению партнерства и 
сотрудничества с государствами-
членами и гражданским обществом, и 
увеличению региональной координации 
через Глобальный договор по 
координации контртеррористической 
деятельности. (8 октября) 
 
КТУ ООН провело третий 
ежеквартальный брифинг для 
государств-членов 2021 года под 
председательством г-на Рафи 
Григоряна, заместитель заместителя 
Генерального секретаря и директора 
Управления, в котором приняли 
участие 134 представителя из 93 
государств-членов и 18 представителей 

организаций Глобального договора. Г-н 
Григорян выделил основные 
достижения предыдущего квартала, в 
том числе результаты Второй Недели 
противодействия терроризму; 
церемонию памяти в ознаменование 
20-й годовщины террористических атак 
11 сентября 2001 года; запуск 
платформы КТУ ООН «Connect & 
Learn»; текущую работу над планом 
действий в области гендерной 
политики; и более широкое 
использование платформы 
Глобального договора ООН по 
координации контртеррористической 
деятельности в целях взаимодействия 
и поддержки партнеров по 
Глобальному контртеррористическому 
форуму (ГКФ) и государств-членов. (29 
октября) 

 

 Обзор 
 
 

• Контртеррористический центр ООН (КТЦ ООН) и Арабский университет наук безопасности им. принца 
Наифа (NAUSS) подписали Меморандум о взаимопонимании (МОВ) для укрепления сотрудничества в 
ряде ключевых направлений, связанных с противодействием терроризму и предотвращением 
насильственного экстремизма. (1 октября) 

• КТУ ООН запустило платформу «Connect & Learn» для предоставления широкого, легко-доступного и 
универсального виртуального пространства для обучения и 
установления связей между заинтересованными сторонами, включая 
государства-члены, гражданское общество, частный сектор и научные 
круги. Эта инновационная платформа послужит расширению охвата и 
увеличению возможностей наращивания потенциала в области  

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

https://www.un.org/counterterrorism/ru/node/18705
https://twitter.com/UN_OCT/status/1454224024008024076
https://twitter.com/UN_OCT/status/1444087463463505921
https://www.un.org/counterterrorism/events/launch-of-unoct-connect-and-learn-platform
http://www.un.org/counterterrorism/ru/office-structure


 

  

Информационный бюллетень  
за октябрь 2021 г.  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) 
 
 

противодействия терроризму и предупреждения насильственного экстремизма и противодействие ему онлайн 
для специалистов по всему миру, тем самым  укрепляя наращивание потенциала в целом. (1 октября) 
 

• Программа КТУ ООН по защите уязвимых объектов от террористических угроз провела третье совещание 
Международной группы экспертов по защите уязвимых целей и беспилотных авиационных систем 
(БАС). Государства-члены, ООН, МРО, ОГО, научные круги и представители частного сектора поделились 
передовым опытом. Участники сошлись во мнении о важности государственно-частного партнерства, 
дальнейшем международном сотрудничестве и уважении прав человека при использовании БАС для защиты 
уязвимых целей. (6-7 октября) 

 
• КТУ ООН и УВКПЧ выпустили новую публикацию под названием «Права человека на международных границах: 

Пособие для инструкторов» во время виртуального мероприятия. Этот новый ресурс по наращиванию 
потенциала направлен на поддержку работы государств-членов и пограничных служб в принятии 
правозащитного подхода с учетом гендерного фактора к управлению границами. (25 октября) 
 

 Наращивание потенциала 
 
 

Контртеррористический центр ООН (КТЦ ООН) 
КТЦ ООН провел гибридный региональный семинар по наращиванию потенциала на тему расследования случаев 
финансирования терроризма в г. Каир. Семинар был разработан для расширения технических возможностей 
участвующих представителей правоохранительных органов, прокуратуры и подразделений финансовой разведки из 21 
представленных участников Группы разработки финансовых мер для Ближнего Востока и Северной Африки 
(МЕНАФАТФ) для проведения финансовых расследований в отношении дел о противодействии терроризму. (3-5 
октября) 
 
КТЦ ООН организовал трехдневный гибридный тренинг по онлайн контртеррористическим расследованиям для 
Буркина-Фасо, на котором официальные лица страны были ознакомлены с последними тенденциями в области 
использования Интернета в террористических целях, ролью государств-членов в противодействии этой 
транснациональной угрозе, юридическими и правозащитными аспектами использования разведывательных данных, 
почерпнутых из открытых источников (OSINT) для противодействия терроризму, а также инструментах и методиках 
OSINT. (11-13 октября) 
 
КТЦ ООН в сотрудничестве с Государственным департаментом США, Фондом гражданского исследования и развития 
США (CRDF Global) и Национальным управлением Ирака по наблюдению за нераспространением, провели тренинг и 
практикум в г. Стамбул для представителей органов национальной безопасности, правоохранительных органов и 

https://www.un.org/counterterrorism/events/international-expert-group-meeting-vulnerable-targets-and-unmanned-aircraft-systems
https://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/hr_internationalborders.pdf
https://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/hr_internationalborders.pdf
https://www.un.org/counterterrorism/events/countering-financing-of-terrorism-in-MENA-region
https://twitter.com/UN_OCT/status/1449196723180646404
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военного сектора Ирака. Тренинг ознакомил участников с рамочным механизмом, который может быть использован 
правоохранительными и государственными органами, а также промышленными партнерами, для повышения уровня 
осознания химической опасности, охране и внедрению программ по осуществлению контрмер. Во время тренинга 
участники отработали координацию между ключевыми национальными агентствами во время смоделированного 
химического террористического акта. (17-19 октября) 

 

Сектор специальных проектов и инноваций (ССПИ) 
Отдел КТУ ООН в сфере противодействия терроризму в области авиационной безопасности в сотрудничестве с 
Сообществом по вопросам развития стран юга Африки (САДК) организовал семинар по моделям оценки авиационной 
безопасности для представителей САДК, работающих в государственных органах в области гражданской авиации, 
противодействия терроризму, разведки и правоохранительных органов. Чиновники ознакомились с примерами 
успешного национального межучережденческого сотрудничества и прошли обучение по моделям межведомственного 
сотрудничества на основе глобального обзора передового опыта КТУ ООН. (19-20 октября) 
 
КТУ ООН, в рамках Программы по пресечению передвижения террористов, совместно с ОБСЕ организовали 
Пятый семинар по обмену данными о пассажирах в г. Вена, собравший экспертов из ОБСЕ, международных 
организаций и частного сектора, для обсуждения вопросов и обмена передового опыта, касающихся сбора и анализа 
данных о пассажирах. (28-29 октября) 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
*** 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 
7,621 
человек 

Проведено 
145 
семинаров 

Проведено 
227встречи 
экспертов 

КТЦ ООН и ССПИ:  
Янв.-окт. 2021 г. 

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. 

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

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

