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Спусти почти два года после объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
COVID-19 глобальной пандемией эта инфекция продолжает оставаться глобальным 
кризисом, который оказывает влияние на государства-члены в различной степени, в 
различном масштабе и с разной интенсивностью. С тем, чтобы противостоять этой 
масштабной проблеме, Организация Объединенных Наций выработала комплексный подход 
к борьбе с последствиями пандемии и формированию лучшего плана восстановления для 
государств-членов. 
 
С самого начала пандемии Исполнительный директорат Контртеррористического комитета 
(ИДКТК) занимался изучением ее влияния на глобальный терроризм. В этой связи ИДКТК 
продолжал сотрудничать со всеми своими партнерами, включая государства-члены, 
агентства ООН, членов Глобальной исследовательской сети (ГИС), организации 
гражданского общества (ОГО) и частный сектор, с целью оценки, мониторинга, изучения 
краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного влияния пандемии на террористический 
ландшафт. Полученные выводы были изложены в трех предыдущих аналитических 
докладах, опубликованных, соответственно, в июне1 и декабре2 2020 года и июне3 2021 года.  
 
Данный документ завершает серию докладов, обобщая выводы ИДКТК, полученные на 
сегодняшний день, впрочем, ИДКТК полностью осознает, что пандемия еще не завершилась 
и что существующие тенденции, связанные с пандемией, будут существовать в большинстве 
географических регионов и тематических областей. Исполнительный директорат учитывает 
потенциальное долгосрочное влияние пандемии на терроризм, борьбы с терроризмом и 
противодействие насильственному экстремизму (ПНЭ), при этом осознает, что это влияние 
подвержено изменениям и эволюции и что потребуется больше информации и анализа для 
подготовки комплексных заключений. 
 
Ключевые тенденции 
 
Терроризм и насильственный экстремизм, ведущий к терроризму 
 
Большинство связанных с пандемией тенденций в области терроризма и борьбы с 
терроризмом пересекается по регионам. Террористические группировки стремятся 
использовать связанные с пандемией социально-экономические трудности и политические 
трения, которые зачастую усиливаются связанными ограничениями, которые подрывают 
права человека, в целях расширения своего влияния, продвижения усилий, направленных на 
вербовку новых членов, и подрыва государственного суверенитета. 
 
Террористы и насильственные экстремисты также стремятся использовать связанные с 
пандемией социально-культурные ограничения, которые заставили людей во всех странах 
мира проводить больше времени в виртуальном пространстве, путем усиления работы по 
распространению пропаганды, вербовке и радикализации через виртуальные платформы 
(включая игровые платформы). Несмотря на то, что имеется достаточно информации о связи 
этой террористической и насильственно-экстремистской деятельности с пандемией 
(особенно в онлайне), информация о долгосрочном влиянии такой вербовочной деятельности 
и радикализации на насильственные проявления до сих пор ограничена. 
 
Эксперты, включая Группу по противодействию легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма (ФАТФ)4, полагают, что связанные с пандемией изменения в 

 
1 CTED, The impact of the COVID-19 pandemic on terrorism, counter-terrorism, and countering violent extremism (2020). 
2 CTED, Update: The impact of the COVID-19 pandemic on terrorism, counter-terrorism, and countering violent extremism (2020). 
3 CTED, Update on the impact of the COVID-19 pandemic on terrorism, counter-terrorism, and countering violent extremism (2021). 
4 Financial Action Task Force (FATF), Update: COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing (2020). 



финансовом поведении (особенно увеличение объема бесконтактных транзакций и рост 
цифровой регистрации) усугубили уязвимости в области финансирования терроризма, как 
следствие, оказали влияние на возможности финансовых институтов по проведению 
комплексной клиентской проверки и выявлению отклонений. Государства-члены также 
выразили озабоченность относительно использования доходов от усилий по оказанию 
помощи в связи с пандемией в целях финансирования терроризма и появления новых 
возможностей для террористических группировок по злоупотреблению платформами по 
сбору финансовых средств и некоммерческим сектором для финансирования терроризма под 
эгидой благотворительности. 
 
В зонах конфликта, где преобладает угроза терроризма, пандемия, судя по всему, имела 
ограниченное влияние на террористическую активность, что сказалось на сохранении ранее 
имевших место тенденций насильственных действий  ̧ совершаемых Исламским 
государством в Ираке и Леванте (ИГИЛ), известным также как ДАИШ, и ответвлениями 
Аль-Каиды. В зонах отсутствия конфликтов меры по ограничению перемещений и 
карантинные мероприятия стали проблемами для организации планирования и 
осуществления деятельности террористическими группировками, что, таким образом, 
подорвало их возможности по проведению атак. 
 
В последних докладах Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями во 
исполнение резолюций 1526 (2004) и 2253 (2015) по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» и 
«Талибану» и связанным с ними лицам и организациям высказывается мнение, что там, где 
связанные с пандемий ограничения искусственно или временно подавили угрозу терроризма, 
их ослабление может привести к росту террористического насилия5. Тем не менее, учитывая 
недавние всплески числа случаев заражения COVID и выявление его нового 
высокозаразного варианта, ослабление ограничений может быть временно приостановлено 
или даже ограничительные меры могут быть усилены. Хотя совершенно ясно, что COVID-19 
усугубил многие ранее существовавшие проблемы и вызовы, которые формируют ландшафт 
террористических угроз, требуют проведения больше числа исследований, чтобы понять, 
существует ли какая-либо корреляция между связанными с пандемией последствиями и 
ростом террористического насилия. 
 
Меры борьбы с терроризмом и противодействия насильственному экстремизму 
 
Во время пандемии меры, предпринятые многими государствами в части охраны здоровья, 
включая ограничения на поездки, усиление пограничного контроля, использование 
биометрии и использование трекинг-приложений на телефонах, стали источником 
недовольства среди населения и защитников прав человека. Вместе с тем локдауны и другие 
социальные ограничения, введенные с целью сдерживания распространения вируса, 
ограничили (по необходимости) свободу передвижения и другие права человека (включая 
свободу на собрания, речи и выражения). 
 
Указанные меры, а также последовавшее за ними закрытие гражданского пространства 
создали препятствия ОГО и другим негосударственным акторам ПНЭ в проведении 
программных мероприятий (включая гендерно-ориентированные мероприятия) в общинах, 
уязвимых к радикализации, ведущей к насилию. В этой связи продолжающаяся 
маргинализация определенных общин (например, мигрантов и беженцев), целенаправленные 
ксенофобские высказывания, а также растущее гендерное неравенство – все те факторы, 
которые были усилены пандемией – остаются значимыми источниками беспокойства для 
защитников прав человека. Более того, восстановление социальных ограничений и других 

 
5 Twenty-eighth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2368 (2017) concerning 
ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals and entities (S/2021/655). 



мер сдерживания в государствах, сталкивающихся с волнами вариантов вируса, ведут к 
росту недовольства мерами, предпринимаемыми в связи с пандемией, становятся причинами 
массовых беспорядков в определенных районах. 
 
Некоторые государства воспользовались связанными с пандемией ограничениями с тем, 
чтобы обуздать несогласных, избрав своей мишенью группы (включая общественных 
деятелей, защитников прав человека и журналистов), которые озвучивают обоснованные 
опасения. Распространение чрезвычайных мер и ограничение гражданских свобод вызывают 
вопросы относительно превышения полномочий со стороны государства, которое, если не 
контролировать, имеет все шансы усугубить имеющиеся недовольства и может быть 
использовано террористами и насильственными экстремистами. Увеличение 
секьюритизации мер реагирования на пандемию, ведущих к арестам, задержаниям и 
шантажу гражданского населения; использование контртеррористических инструментов и 
мер для реализации связанных с пандемией ограничений; а также использование обвинений 
по террористическим статьям для уголовного преследования по обвинениям, связанным с 
COVID-19, остаются значимым источником обеспокоенности. 
 
Многие государства в значительной степени пострадали в результате второй волны 
пандемии, включая рост экономического неравенства и углубление социальных разногласий, 
вызванных подрывом веры в правительства. Целые регионы пострадали от серьезных потерь, 
что привело к риску социально-экономического регресса. Эти экономические последствия 
также усилили потребности в гуманитарной помощи, при том что ограничения на поездки 
одновременно сократили доступ к гуманитарной и социальной помощи. 
 
Указанные экономические последствия также привели к отвлечению имеющихся ресурсов от 
контртеррористической подготовки и других мер повышения потенциала в ряде государств. 
Снижение финансирования создает угрозу сокращения контртеррористических мероприятий 
и помощи в обеспечении безопасности, формируя дополнительные вызовы для государств, 
больше всего подверженных риску терроризма, которым обычно требуется такая помощь. 
Более того, в уязвимых государствах, которые уже сталкиваются с управленческими 
вызовами, стратегии вербовки в террористические организации, опирающиеся на 
экономические факторы, могут иметь более серьезные последствия. 
 
Будущие вызовы 
 
Пандемия привела к беспрецедентному переосмыслению существующего глобального 
порядка. В условиях, когда государства-члены разрываются между своими усилиями по 
восстановлению и продолжающимся воздействием пандемии, включая открытие новых 
вариантов, транснациональный характер этой проблемы совершенно очевиден. В некоторых 
государствах рост процента прививок (включая бустеры) и снижение числа инфицированных 
дает основания предположить, что они преодолели кризис в борьбе с пандемией. Однако, во 
многих уголках мира недостаточный доступ к вакцинам, вызванный неравномерным 
распределением, оставил миллионы людей по-прежнему уязвимыми для вируса, дав 
возможность для появления и глобального распространения смертельных вариантов. 
Вакцинный национализм, рост расхождений во мнении относительно вакцинации на 
транснациональном и местном уровне (зачастую подпитываемых дезинформацией и 
теориями заговора) продолжают оставаться драйверами вспышек местного и регионального 
масштаба. Происходящие в результате несправедливости могут в будущем использоваться 
террористами и насильственными экстремистскими группировками. 
 
Государства-члены должны продолжать соблюдать права человека при выработке и 
реализации политических мер, направленных на сдерживание пандемии, и избегать 



появления или усиления лишений, подавляя фундаментальные свободы личности. В этой 
связи государствам необходимо гарантировать, что связанные с пандемией социальные 
ограничения (включая ограничения прав человека вследствие чрезвычайных мер) строго 
продиктованы сложившейся чрезвычайно ситуацией, реализуются объективно и не носят 
дискриминационный характер, и что самое важное, имеют ограничение во времени. 
 
Связанные с пандемией теории заговора и дезинформация/ложная информация будут по-
прежнему подпитывать ситуацию, которая создает условия для общественных разногласий, 
росту ксенофобии и антидемократических движений, а также подрывают веру в 
правительства и государственные институты. Террористические группировки, имеющие 
самые разные идеологические установки, уже пытаются использовать социальную 
дезадаптацию и недовольства, возникающие в связи с предпринимаемыми на фоне пандемии 
мерами и якобы имеющими место быть перегибами со стороны государств, используя эти 
разногласия в качестве своего оружия. На фоне того, что новые связанные с пандемией 
социальные ограничения приводят к закрытию образовательных учреждений, сокращают 
рабочие места и возможности для развлечений, а также ограничивают общественные 
программы, есть опасения, что в легкоуязвимых сообществах устойчивость к 
насильственному экстремизму, ведущему к терроризму, может снижаться, с повышением в 
этих условиях уязвимости граждан к радикализации, ведущей к насилию. 
 
В этом меняющемся геополитическом ландшафте приоритетом остается понимание и 
регулирование использования новых технологий для предотвращения злоупотребления ими 
террористами и насильственными экстремистскими группировками. Учреждения ООН 
работают с государствами-членами и другими партнерами (включая частный сектор и 
гражданское общество) для продвижения эффективного и ответственного использования 
новых технологий, оказывают поддержку в выработке передовых методов мониторинга, 
дают консультации по предотвращению злоупотреблением цифровым пространством в 
каких-либо террористических целях (включая финансирование терроризма), а также 
обеспечивают, чтобы при использовании технологий для мониторинга мероприятий по 
охране границ, введения ограничений на поездки и отслеживания контактов учитывались 
вопросы обеспечения конфиденциальности. 
 
Пандемия оголила социальные неравенства и структурные проблемы. Она также показала, 
как такие уязвимости могут использоваться террористами и их подельниками. Продолжение 
реализации усилий на восстановление даст возможность восстановить социальные 
структуры, основанные на принципах сотрудничества, солидарной ответственности, 
углубленного многостороннего подхода и целенаправленной включенности женщин во все 
сферы деятельности, в том числе в разработку и реализацию политических мер, 
направленных на борьбу со связанными с пандемией вызовами. Тем не менее, этого можно 
будет достичь только, если государства-члены буду эффективно противостоять новым 
террористических трендам в условиях ландшафта угроз, который сформируется после 
COVID-19; будут разрабатывать меры борьбы с терроризмом, которые будут 
согласованными, целевыми, согласующимися с правами человека и учитывающими 
гендерный и возрастной факторы; а также будут адаптировать существующие политические 
принципы и меры так, чтобы они адекватно противостояли возникающим вызовам. 
ИДКТК продолжит свою работу и взаимодействие с партнерами в целях мониторинга и 
оценки текущих последствий пандемии на терроризм, борьбу с терроризмом и 
противодействие насильственному экстремизму. 
 


	CTC COVID Paper UPDATE Dec 2021 copy 2
	cted_covid_paper_December_2021_FINAL

