Совместное заявление о сотрудничестве между комитетами
Совета Безопасности, учрежденными резолюциями 1267 (1999)
и 1989 (2011), 1373 (2001) и 1540 (2004)
10 мая 2013 года
От имени председателей комитетов Совета Безопасности, учрежденных
резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по организации «Аль-Каида»,
резолюцией 1373 (2001) по борьбе с терроризмом и резолюцией 1540 (2004) по
распространению ОМУ негосударственными субъектами, имею честь
представить
Совету
Безопасности
обновленную
информацию
о
продолжающемся сотрудничестве между этими тремя комитетами и их
соответствующими группами экспертов в соответствии с просьбой Совета,
содержащейся в его резолюциях 2083 (2012), 1963 (2010) и 1977 (2011) и в
предыдущих резолюциях.
Терроризм во всех его формах и проявлениях, а также опасность
распространения ОМУ негосударственными субъектами по-прежнему
представляют большую угрозу международному миру и безопасности. Совет
Безопасности подчеркнул важность тесного и эффективного сотрудничества и
координации действий между Комитетом по санкциям против «Аль-Каиды»,
Контртеррористическим комитетом (КТК) и Комитетом, учрежденным
резолюцией 1540 (2004), в деле устранения этой серьезной угрозы. Весьма
важный момент в этой связи заключается в том, что эффективные меры по
борьбе с терроризмом и соблюдение прав человека взаимно дополняют и
подкрепляют друг друга.
В период, прошедший с момента последнего представления обновленных
данных Совету Безопасности три комитета продолжали взаимодействие в
рамках проведения информационно-пропагандистской работы в контексте их
соответствующих мандатов; крепили сотрудничество с международными,
региональными и субрегиональными организациями; проводили совместные
учебные программы; активизировали процесс обмена информацией;
участвовали в совместных совещаниях; и, в соответствующих случаях,
обеспечивали взаимное представительство.
Если
говорить
о
проблемах,
обусловленных
использованием
террористами и негосударственными субъектами новых технологий, включая
использование Интернета в качестве эффективного канала связи, что наряду со
стремительным развитием ядерных, химических и биотехнологий расширяет
потенциальные возможности передачи нематериальных активов, то экспертные
группы комитетов могут также оказывать поддержку нуждающимся в помощи
государствам в деле наращивания национального потенциала для решения этих
проблем.
Я рад представить более подробную информацию о тех областях, где
масштабы сотрудничества расширились.
Информационно-пропагандистская деятельность и страновые визиты
Скоординированные информационно-пропагандистские мероприятия и
страновые визиты являются для трех комитетов важными инструментами,
способствующими реализации их соответствующих мандатов. С ноября
2012 года представители всех трех групп экспертов приняли участие в более
десятка семинаров и других информационно-пропагандистских мероприятий,
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кроме того, эксперты по меньшей мере двух групп были представлены и на
других совещаниях.
Например, в Дакаре, Сенегал, с 11 по 13 декабря 2012 года прошел
региональный семинар для государств — членов Западноафриканского
экономического и валютного союза (ЮЕМОА), организованный ИДКТК
совместно с Межправительственной группой по борьбе с отмыванием денег
(МГБОД) в Западной Африке с участием Группы по наблюдению. Этот
семинар, целевую аудиторию которого составляют государства — члены
Западноафриканского экономического и валютного союза (ЮЕМОА),
предоставил участникам возможность обсудить проблемы законодательного,
институционального
и
оперативного
плана,
существующие
в
их
соответствующих странах, и пути их практического решения; способствовать
повышению координации действий между национальными учреждениями,
выполняющими функции по замораживанию активов; поощрить и укрепить
сотрудничество на международном и региональном уровнях с целью
обеспечить оперативное реагирование на запросы иностранных государств о
замораживании активов и нарастить свой потенциал посредством обмена
опытом с международными и региональными экспертами.
С 13 по 15 марта 2013 года ИДКТК организовал прошедшее с участием
Группы по наблюдению в Рабате, Королевство Марокко, мероприятие,
посвященное сотрудничеству в области пограничного контроля в Сахеле и в
странах Магриба. В ходе этого трехдневного мероприятия представители
11 государств и 21 международной, региональной и субрегиональной
организации обсуждали возможности укрепления потенциала государств в
плане осуществления пограничного контроля.
В целом представители Группы по наблюдению приняли участие в
21 совместном с ИДКТК посещении стран.
Сотрудничество с международными, региональными и субрегиональными
организациями
Все три экспертные группы входят в состав ЦГОКМ. В этой связи
ЦГОКМ по-прежнему выполняет функции форума для расширения
сотрудничества трех экспертных групп не только между собой, но и с более
чем 30 организациями, учреждениями и программами системы Организации
Объединенных Наций, занимающимися различными аспектами борьбы с
терроризмом.
Группа по наблюдению и ИДКТК также продолжили направлять работу в
своих соответствующих рабочих группах ЦГОКМ. Группа экспертов
Комитета 1540 приняла участие в заседании Рабочей группы по пограничному
контролю в условиях борьбы с терроризмом и Рабочей группы по
предупреждению нападений с применением ОМУ и принятию ответных мер.
Три комитета тесно сотрудничают по вопросам, касающимся борьбы с
отмыванием денег и финансированием терроризма. Примером такого
сотрудничества является совместная работа ИДКТК и Группы по наблюдению
над проектом ЦГОКМ по предупреждению злоупотреблений и недопущению
финансирования
террористической
деятельности
некоммерческими
организациями. Эта глобальная инициатива, выдвинутая в ходе совещания на
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уровне министров в Лондоне в январе 2011 года и предусматривавшая
проведение пяти региональных семинаров, завершилась 7 марта 2013 года
брифингом для всех государств-членов. Ведущую роль в реализации этой
инициативы взял на себя ИДКТК, тогда как эксперты Группы по наблюдению
привели
конкретные
примеры,
свидетельствующие
об
уязвимости
некоммерческих организаций в контексте финансирования терроризма, из
деятельности по осуществлению резолюций 1267 (1999) и 1989 (2011) Совета
Безопасности и своего собственного опыта.
Через посредство своих экспертов три комитета также координировали
свою работу в кулуарах и в ходе пленарных заседаний Группы разработки
финансовых мер (ФАТФ) и заседаний ее рабочих групп. Особо важный аспект
их сотрудничества в отчетный период был связан с их вкладом в разработку
соглашения о новых стандартах и методологии оценки ФАТФ. Совместное
участие в пленарных заседаниях ФАТФ, например в феврале этого года, и
заседаниях рабочих групп способствовало проведению единой и
скоординированной линии в рамках осуществления их соответствующих
мандатов.
Как представители Группы по наблюдению Комитета 1267, так и эксперты
Комитета 1540 приняли участие в состоявшемся 20 ноября 2012 года в НьюЙорке специальном совещании Контртеррористического комитета с участием
государств-членов и международных, региональных и субрегиональных
организаций с целью обсуждения мер, необходимых для предупреждения и
пресечения финансирования терроризма. Участники обменялись своим
соответствующим опытом и поделились проблемами, а также предложили
возможные меры по предупреждению и пресечению финансирования
терроризма, особо подчеркнув важность и ценность международного
сотрудничества, совместных инициатив по наращиванию потенциала и
оказания целевой технической помощи.
Подготовка кадров
Одной из ключевых областей сотрудничества трех комитетов является
подготовка кадров, которая позволяет сократить расходы, максимально
увеличить число подготовленных специалистов, а также способствует
повышению квалификации персонала. С 17 по 19 декабря 2012 года ИДКТК
провел учебный курс по новым стандартам ФАТФ с участием экспертов из
Группы по наблюдению и Группы экспертов Комитета 1540. Такие
мероприятия позволяют приглашенным экспертам и должностным лицам
встретиться с представителями всех трех групп одновременно, а также
позволяют экспертам проанализировать области возможного сотрудничества с
приглашенными представителями.
Обмен информацией
Обмен информацией между группами экспертов по-прежнему
осуществляется на регулярной основе. ИДКТК регулярно направляет двум
другим группам ежемесячные доклады, представляемые КТК ее
Исполнительным директором (включая информацию о недавних миссиях,
страновых визитах и предоставленной технической помощи). В качестве
нового шага три экспертные группы обменялись своими соответствующими
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графиками работы и обсудили возможности повышения эффективности
страновых визитов и учебных мероприятий с целью оптимизации затрат. В
интересах обеспечения транспарентности и обмена информацией эксперты
Комитета 1540 готовят записки об информационно-пропагандистских
мероприятиях и размещают их на веб-сайте Комитета.
Совместные совещания и взаимное представительство
Три группы экспертов продолжают проводить по мере необходимости
совместные совещания с участием руководителей каждой рабочей группы или
экспертных
рабочих
групп
для
подготовки
к
соответствующим
информационно-пропагандистским мероприятиям и обмена информацией по
конкретным темам или о мероприятиях в конкретных регионах или странах.
Кроме того, при организации брифингов приглашенных должностных лиц
межправительственных организаций или тематических брифингов по
вопросам, представляющим взаимный интерес, КТК направляет приглашения
двум другим группам экспертов. 7 февраля 2013 года по приглашению КТК
группа экспертов Комитета 1540 и Группа по наблюдению приняли участие в
брифинге г-на Алексея Кузюры, главы Рабочей группы Совещания
руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных
органов иностранных государств-партнеров ФСБ Российской Федерации.
Дальнейшие дополнительные шаги
При рассмотрении в своей совокупности работа трех комитетов
представляет возможность для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества,
которое, в случае максимально эффективного использования, способно
значительно повысить результативность деятельности. Эти более весомые
результаты могут быть достигнуты при сохранении уважительного отношения
к независимому характеру деятельности экспертных групп и их мандатов. На
основе текущей координации и взаимодействия все сотрудники трех комитетов
и члены их экспертных групп выражают приверженность продолжению
сотрудничества в ряде областей, включая, в частности, следующее:
– проведение регулярных совещаний трех комитетов на уровне комитетов
и/или между странами-председателями;
– активизация взаимодействия в рамках посещений государств по их
приглашению с выездом на места с целью способствовать осуществлению
каждой из резолюций;
– координация действий на основе общерегионального подхода к работе с
государствами-членами со сходными географическим положением и
политической ситуацией;
– координация
действий
в
ключевых
тематических
областях,
представляющих интерес для всех комитетов, с целью обмена
информацией/опытом и эффективными методами работы;
– усиление координации действий при осуществлении проектов в рамках
ЦГОКМ, в частности через посредство различных тематических рабочих
групп;
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– координация подходов к государствам-донорам и государствам,
предоставляющим помощь, и совместная оценка результатов;
– рассмотрение возможности разработки в соответствующих случаях
совместных пакетов помощи государствам по их просьбе;
– активизация
взаимодействия,
особенно
с
государствами,
не
предоставляющими докладов, чтобы они могли выполнить свои
обязательства по представлению отчетности согласно соответствующим
резолюциям;
– Комитету 1540 следует рассмотреть возможность предоставления другим
комитетам своих отчетных докладов о проведении информационнопросветительской работы.
Благодарю за предоставленную возможность выступить с совместным
заявлением перед Советом Безопасности.
С дополнительной информацией о деятельности и мандатах трех
комитетов и их групп экспертов можно ознакомиться на их
соответствующих веб-сайтах:
http://www.un.org/sc/committees/1267
http://www.un.org/en/sc/ctc
http://www.un.org/sc/1540
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