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ВВЕДЕНИЕ 

Исполнительный директорат Контртеррористического комитета (ИДКТК) 
находится на передних рубежах усилий по мониторингу и оценке влияния 
пандемии на терроризм, борьбу с терроризмом и противодействие 
насильственному экстремизму (ПНЭ), что, в том числе, выразилось в 
издании двух его предыдущих аналитических докладов, опубликованных 
соответственно в июне1 и декабре2 2020 года. 
 
Спустя больше года после объявления Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) глобальной пандемии COVID-19 она продолжает 
оказывать значительное влияние на геополитический ландшафт, а также 
на многие области национальной и международной политики. Несмотря 
на то, что ряд государств-членов продемонстрировали прогресс в 
ограничении влияния пандемии – благодаря использованию программ 
вакцинации и других карантинных мероприятий - COVID-19 и его 
последствия продолжают широко распространяться во многих частях 
мира. 

ИДКТК продолжает анализировать ключевые тенденции, получая 
информацию в ходе непрерывного диалога с государствами-членами (в 
том числе в рамках гибридных оценочных визитов, проводимых в 
настоящее время от лица Контртеррористического комитета), а также с 
международными и региональными организациями. В настоящем 
докладе обобщена указанная информация, а также данные, полученные 
ИДКТК посредством опроса партнеров, направленного на сбор их мнения 
в отношении потенциальных долгосрочных последствий пандемии. 

Опросник, который включал в себя количественные и качественные 
вопросы, был составлен исходя из области компетенции респондентов и 
направлялся в ряд агентств и офисов ООН, организации гражданского 
общества (ОГО), членам Глобальной исследовательской сети ИДКТК, а 

 
1 The impact of the COVID-19 pandemic on terrorism, counter-terrorism, and 
countering violent extremism (2020), Counter-Terrorism Committee Executive 
Directorate (CTED). 
2 Update: The impact of the COVID-19 pandemic on terrorism, counter-terrorism, and 
countering violent extremism (2020), Counter-Terrorism Committee Executive 
Directorate (CTED). 

также организациям частного сектора. Свой вклад также внесли 
технические и региональные эксперты ИДКТК. 

Исходя из собственного исследования ИДКТК, а также информации, 
поступившей от партнеров, были выявлены следующие ключевые 
тенденции и потенциальные долгосрочные последствия по основным 
тематическим областям. 

 

Выборочный список организаций - глобальных участников исследования 

COVID-19 

 

Легенда 

государства-члены, где размещена организация 

 нет информации 



ОСНОВНЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Управление границами и правоохранительная деятельность 

Тенденция Потенциальные долгосрочные 
последствия 

Меры по управлению границами, 
включая ограничения на 
международные поездки, 
сократили перемещение 
террористов, повлияли на их 
способность осуществлять атаки, 
вербовать и осуществлять другие 
оперативные действия 

По мере возвращения 
международной коммерческой 
авиации к допандемическому 
уровню, респонденты отмечают, что 
досмотровые мероприятия и 
механизмы управления границами 
должны предвосхищать 
потенциальный рост как 
перемещений террористов, так и 
другой противоправной 
деятельности, такой как 
контрабанда 

Некоторые эксперты заявляют, что 
сокращение потока 
авиапассажиров привело к росту 
незаконной деятельности с 
использованием посылок и 
морских грузов 

Связанные с пандемией меры, 
включая новые технологии и 
процедуры на пунктах въезда 
сохранятся, даже если пандемия в 
ряде регионов была взята под 
контроль. Данные меры, если будут 
сохраняться длительное время, 
могут вызвать правозащитные 
вопросы 

Некоторые респонденты выразили 
беспокойство, что недавно 
произошедшие атаки в отношении 
критической инфраструктуры 
могут обозначать, что террористы 
переключают внимание с 
«уязвимых» целей в связи с 
сохраняющимися ограничениями, 
связанными с COVID-19 

Рост в использовании 
бесконтактных технологий 
управления границами (и других 
новых технологий) может также 
представлять возможность для 
более эффективного и быстрого 
обмена информацией и 
международного сотрудничества. 
 
Некоторые респонденты выразили 
беспокойство относительно планов 
некоторых стран ввести паспорта 

вакцинации от COVID-19, отметив 
неуверенность в эффективности 
различных вакцинаций в 
сокращении передачи вируса 

 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

Тенденция Потенциальные долгосрочные 
последствия 

Террористические и 
насильственные экстремистские 
группы обратились к виртуальным 
платформам, чтобы подвергнуть 
своей пропаганде глобальное 
население, которое все больше 
проводит время в онлайн среде 

Контрмеры, предпринимаемые 
крупными социальными 
платформами, могут заставить 
террористов, насильственных 
экстремистов и заблокированных 
лиц переместиться на небольшие 
платформы, обладающие 
меньшими возможностями по 
мониторингу их деятельности 

Многие платформы, особенно те, 
что проводят менее строгую 
политику модерации контента, 
предприняли усилия, чтобы 
справиться с ростом трафика, что 
повысило их уязвимость с точки 
зрения использования 
террористическими и 
насильственными экстремистскими 
группами 

Такие контрмеры  также могут 
вдохновить лиц перейти в дарк-
веб, что создает для государств-
членов дополнительные проблемы 
с мониторингом 

В условиях распространения 
теорий заговора в онлайн среде 
крупные технологические 
платформы обратились к борьбе с 
ложной информацией / 
дезинформацией, в том числе 
путем расширения своей 
деятельности, направленной 
против праворадикальных 
экстремистских (или расово и 
этнически мотивированных) 
террористических групп. Данные 

Блокировка доступа к социальным 
сетям может вызвать чувство 
социальной маргинализации, 
потенциально сделав нелояльных 
лиц более уязвимыми 
террористической риторике и 
пропаганде 



меры вызывают потенциальные 
вопросы, связанные со свободой 
выражения в онлайн пространстве 

Все большее распространение 
получает киберпреступность 
(включая кражу цифровой 
личности, распределенные атаки 
«отказ в обслуживании» и атаки в 
целях вымогательства выкупа). 
Требуется больше доказательств, 
чтобы установить ее связь (если 
таковая имеется) со связанными с 
пандемией мерами или 
тенденциями 

Респонденты рекомендовали 
использовать комплексный подход 
к противодействию использования 
ИКТ в террористических целях, 
который продвигал бы 
альтернативные нарративы, 
устойчивость сообщества и 
социальную инклюзивность, а 
также предоставлял бы услуги 
повышения медиаграмотности и 
ментального здоровья 

 
Гендерные последствия 

Тенденция Потенциальные долгосрочные 
последствия 

Несколько партнерских ОГО 
выразили обеспокоенность 
относительно ограниченной или 
отложенной имплементации 
гендерно связанных программ, 
включая тех, которые 
акцентируются на ПНЭ, 
реабилитацию и реинтеграцию, что 
связанно с перераспределением 
бюджетных средств. 

С большой степенью вероятности 
пандемия будет иметь серьезное 
долгосрочное влияние на 
усугубление и, в ряде случаев, 
ухудшение гендерного 
неравенства. Респонденты 
рекомендовали государствам-
членам интегрировать и активно 
внедрять гендерные аспекты во 
все усилия, направленные на пост-
пандемическое восстановление. 

Отмечается глобальное усиление 
оскорблений в виртуальном 
пространстве и некорректного 
обращения с женщинами во время 
пандемии, обостренное 
существующими социальными 
ограничениями. 

Рост домашнего труда и 
неоплачиваемой работы в связи с 
принятыми на фоне COVID-19 
мерами может восстановить те 
барьеры, с которыми сталкивались 
ранее женщины в ходе участия в 
политической, экономической и 
социальной жизни. 

Социально-экономические 
ограничения усилили 

Нарушение деятельности 
государственных услуг 

традиционные гендерные роли, 
увеличили нагрузку на женщин в 
части касающейся заботы о семье 
и подорвали их экономическую 
безопасность 

использовалось 
террористическими и 
насильственными экстремистскими 
группами, некоторые из которых 
стали предлагать такие услуги, 
чтобы еще больше погрузиться в 
местные общины (что зачастую 
имеет негативные гендерные 
последствия) 

Доступ к определенным службам 
юстиции и юридическим службам 
был ограничен или приостановлен, 
что еще больше осложнило 
обеспечение ответственности за 
нарушения прав женщин, включая 
насилие на гендерной почве 

 

 
Уголовное преследование, реабилитация и реинтеграция (ПРР) 

Тенденция Потенциальные долгосрочные 
последствия 

Продолжалось ограничение 
масштабов репатриации лиц, 
связанных с Исламским 
государством Ирака и Леванта 
(ИГИЛ, ДАЕШ), за некоторым 
исключением. Некоторые 
государства отмечают проблемы, 
возникшие на фоне связанных с 
COVID-19 ограничений на поездки, 
в качестве сопутствующего 
фактора 

Продолжающиеся ограничения 
могут создать препятствия ОГО 
или местным заинтересованным 
сторонам в поддержке лиц, 
которые выходят на этап 
реинтеграции в общество, или в 
проведении работы с теми лицами, 
которые подлежат реинтеграции. 
Это может отсрочить 
осуществление программ 
реинтеграции  и/или снизить их 
положительный эффект 

COVID-19 вызвал значительные 
задержки в судебных 
производствах. Несмотря на то, 
что в некоторых государствах 
проводятся онлайн заседания, 
недостаток ресурсов и 
необходимость соблюдения 

Задержки в проведении судебных 
производств, в том числе в 
получении ордеров на обыск и 
арест, может также иметь 
долгосрочные последствия на 
общие усилия по профилактике и 
борьбе с терроризмом 



принципов реализации 
конституционных прав и прав 
человека ограничили возможности 
государств в этой области 

Ограничение на общественные 
собрания негативно сказались на 
времени и частоте мероприятий, 
связанных с имплементацией 
реабилитационных и 
реинтеграционных компонентов 
стратегий ПРР, в том числе в 
некоторых частях Африки 

 

 
Противодействие финансированию терроризма (ПФТ) 

Тенденция Потенциальные долгосрочные 
последствия 

Некоторые респонденты 
сообщили, что связанные с COVID-
19 правительственные меры 
стимуляции и программы 
поддержки использовались 
обманным образом, в результате 
чего нелегально полученные 
финансовые средства могли быть 
отмыты через легитимные 
организации и институты. 

Респонденты выразили 
обеспокоенность относительно 
потенциального противоправного 
использования террористами 
связанных с COVID-19 выплат или 
дотаций, осуществляемых в 
рамках усилий по оказанию 
помощи в связи с пандемией. 

Респонденты также заметили рост 
использования виртуальных 
активов в целях финансирования 
терроризма. Необходимо провести 
дополнительные исследования, 
чтобы прийти к заключению, будут 
ли сохраняться эти тенденции или 
они являются результатом 
пандемии. 

Респонденты отметили, что эта 
обеспокоенность может привести к 
ужесточению мер, направленных 
на борьбу с отмыванием 
денег/финансированием 
терроризма, что, таким образом, 
может создать трудности для 
эффективной доставки помощи 
бенефициарам и подтолкнуть к 
использованию неофициальных 
каналов для передачи 
гуманитарных фондов. 

Изменение финансового Некоторые респонденты высказали 

поведения и рост удаленных 
транзакций негативно сказались на 
способности финансовых 
институтов проводить комплексную 
проверку клиентов и выявлять 
потенциальные финансовые 
аномалии 

предположение, что возможен рост 
мошенничества и атак с целью 
вымогательства выкупа или 
аналогичных видов преступной 
деятельности в части касающейся 
финансирования терроризма 

 Предотвращение, выявление и 
пресечение злоупотребления 
новыми платежными технологиями 
в целях финансирования 
терроризма вероятно сохранит 
актуальность, в том числе через 
эффективное и ответственное 
использование новых технологий 
(таких как безопасная цифровая 
идентификация личности) 

 
Права человека 

Тенденция Потенциальные долгосрочные 
последствия 

В некоторых случаях государства-
члены ограничивают права на 
свободу передвижения, собрания, 
слова и выражения, тем самым 
сжимая гражданское пространство 
и свободу работы ОГО. 

Респонденты подчеркнули 
необходимость того, чтобы новые 
связанные с пандемией 
политические меры 
согласовывались с правами 
человека. 

Данные ограничения серьезно 
сократили программы ПНЭ, в том 
числе те, которые  включают 
взаимодействие с общинами, 
молодежью, женщинами и 
маргинализованным населением. 

Результаты опроса подчеркнули, 
что чрезвычайные меры, принятые 
государствами, должны быть 
временно ограниченными и не 
использоваться для подавления 
прав человека. 

В нескольких государствах 
секъюритизированные меры 
реагирования на COVID-19 
(включая аресты и задержания) 
подорвали доверие среди 
уязвимого населения и породили 

В некоторых государствах-членах 
сотрудники ОГО и защитники прав 
человека сообщили, что были 
подвержены повышенному риску 
насилия со стороны 
террористических групп. 



страх и гнев в отношении 
правительственных структур. 

К прочим репрессивным мерам, 
используемым против оппонентов 
правительства, относятся 
приговоры за сознательное 
распространение «фейковых 
новостей и ложной информации» о 
вирусе. 

Респонденты отметили 
необходимость в том, чтобы меры 
реагирования государств-членов 
основывались на научных 
сведениях, гарантируя, что они 
защищают и продвигают 
фундаментальное право на жизнь 
для всех людей. 

Сокращение финансирования 
деятельности ОГО снизило 
качество услуг, предоставляемых 
данными организациями, что 
потенциально усугубляет вызовы, с 
которыми сталкивается уязвимое 
население. 

 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 

 
Многие связанные с пандемией тенденции в области терроризма и 
противодействия терроризму совпадают по регионам. Ниже 
представлены некоторые из последних ключевых тенденций: 
  
• Отмечается рост разочарования, недоверия и возмущения среди 
населения многих государств в отношении введенных в связи с COVID-
19 ограничений, которые они считают непропорциональными и 
неоправданными. 
• Вне зависимости от идеологии, связанные с пандемией экономические 
трудности (включая рост безработицы, бедность, рост неравенства и 
отсутствие продуктовой безопасности) являются потенциальными 
движущими факторами наращивания террористической угрозы. 
• Поскольку некоторые государства запаздывают с разрешением 
экономических проблем и социальных фрустраций, возникающих на 
фоне пандемии, возможен рост конкуренции между государствами и 
террористическими группами в части касающейся управления. 
• Некоторые террористические группы уже используют пандемию для 
поддержания авторитета и легитимности, расширяя свои тактики 
вербовки и радикализации через благотворительность, поставку 
продуктов или денежных средств и оказание другой помощи. 
• Пандемия в значительной степени ограничила доступ к образованию во 
всем мире, тем самым нарушив права детей, подвергнув их 
повышенному риску вербовки со стороны террористических групп, 
насильственного вовлечения в низкооплачиваемый труд и сделав их 
уязвимее к сексуальному и гендерному насилию. 
• Сокращение образовательных, развлекательных перспектив и 
перспектив трудоустройства для молодежи может также потенциально 
ослабить существующую защитные силы и устойчивость к 
насильственному экстремистскому дискурсу. 
 
69% респондентов заявили, что в результате пандемии борьба с 
терроризмом стала более сложной. 
 
Помимо вышеуказанных глобальных тенденций имеются определенные 
дополнительные тенденции, влияние которых особо проявилось в 
государствах-членах конкретных регионов. 



 

НЕБОЛЬШИЕ ОСТРОВНЫЕ ГОСУДАРСТВА, ВКЛЮЧАЯ ГОСУДАРСТВА, 
ЭКОНОМИКА КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ОТ ТУРИЗМА 
 
Пандемия уже вызвала серьезное сокращение экономической 
активности в государствах, чья экономика во многом зависит от 
международного туризма (в частности, небольших островных 
государств). Многие из таких государств в настоящее время 
сталкиваются со значительным экономическим и социальным 
кризисом, который в значительной степени негативно сказался на 
трудоустройстве и неравенстве. 
• Карантин и политика социальной изоляции имели большие 
последствия для авиации, туризма и коммерции, при этом бизнес 
столкнулся с существенным падением доходов, проблемами в получении 
кредитов и возрастанием вероятности неплатежеспособности. Данное 
ухудшение экономической ситуации, скорее всего, приведет к росту 
бедности, социального неравенства и общей неудовлетворенности 
мерами, предпринимаемыми правительствами. 
• В то время как правительства акцентировали внимание на борьбе с 
пандемией, существует риск роста организованной преступности, 
включая взяточничество, хищение государственного имущества, 
финансовое мошенничество и аферы (в том числе оборот 
контрафактных медицинских препаратов).  
• Небольшие островные развивающиеся государства также столкнулись 
с катастрофами, связанными с изменением климата, которые приводят к 
значительным структурным повреждениям (и, таким образом, 
увеличению государственного долга). Это может привести к сокращению 
финансовых средств, доступных для обеспечения национальной 
безопасности, в том числе на программы борьбы с терроризмом. 
 
УГЛУБЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ОБЩИННЫХ ТРЕНИЙ 
 
Последствия пандемии привели к формированию неустойчивого 
социально-экономического климата в государствах, которые уже 
столкнулись с межобщинными трениями, в частности там, где 
группы меньшинств исключены из политических, социальных или 
экономических структур. Рост конспирологических теорий и 
антиправительственных настроений может привести к усугублению 
существующих разломов в обществе, объединению 

насильственных экстремистских групп вокруг идеологических 
экстремистов. 
• Пандемия также оказала влияние на группы меньшинств, поскольку 
онлайн лжеинформация / дезинформация и конспирологические теории 
нацелены на уязвимые общины и стремятся эксплуатировать ранее 
существовавшие социальные и общинные трения. 
• отмечается рост числа протестов насильственного характера, 
направленных против самоизоляции, в государствах, население которых 
имеет активные или организованные группы, отстаивающие 
антиправительственные и антиэлитарные идеологии, в том числе те, что 
мотивированы экстремистками праворадикальными идеологиями. 
Насильственные экстремисты могут попытаться эксплуатировать это 
чувство социальной изолированности и рост недовольства во время 
пандемии. 
 
72% респондентов заявили, что в результате пандемии ПНЭ также стало 
более проблематичным. 
 
Стратегии реагирования на COVID-19 могли также иметь негативное 
воздействие на сплоченность внутри общин и этнических групп. Как 
сообщается, предполагаемый протекционизм при распространении 
правительственной поддержки привел к росту межгрупповых трений в 
определенных районах бассейна озера Чад. Это может привести к 
снижению доверия, росту разочарования и породить недовольства 
властями государств, вследствие чего может произойти ослабление 
социального единства в долгосрочной перспективе. 
 
БЕЖЕНЦЫ, НАСЕЛЕНИЕ ЛАГЕРЕЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕ 
ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ И ВОЗВРАЩАЮЩИЕСЯ ЛИЦА 
 
Пандемия усугубила и так уже нестабильные условия в лагерях для 
беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), а также в лагерях 
задержания на территории Ирака и Сирийской Арабской 
Республики, в которых находятся связанные с ИГИЛ женщины и 
дети. 
• Население столкнулось как с повышением опасности для здоровья в 
связи с пандемией, так и с ростом рисков радикализации, ведущей к 
насилию.  
• COVID-19 в значительной степени повлиял на программы ПРР в 
государствах, которые возвратили своих граждан из данных лагерей на 



Ближнем Востоке. Затянувшееся содержание под арестом лиц, 
связанных с иностранными боевиками-террористами (ИБТ), требует 
срочного внимания со стороны международного сообщества.  
• Были ограничены очные встречи с задержанными и лицами, 
находящимися в реабилитационных и реинтеграционных заведениях и 
программах, проведение удаленных судебных заседаний зачастую 
невозможно, многие тюрьмы переполнены, а условия в них продолжают 
ухудшаться. Несмотря на то, что государства разрешили досрочное 
освобождение отдельных задержанных, эта политика не применяется к 
тем, кто был задержан по обвинению в терроризме. 
• Изначально имевшее место быть связанное с терроризмом и 
конфликтами насилие в некоторых частях Сахеля (в т.ч. в районе 
тройного пограничного стыка между Буркина Фасо, Мали и Нигера); 
бассейне озера Чад; и Западной Африке затрудняет выявление 
причиной связи с пандемией. 
• Возвращение и расселение беженцев и ВПЛ в Западной Африке 
замедлились, а пандемия оказала негативное влияние на реинтеграцию 
бывших комбатантов в социум. 
• Похоже, что ухудшение ситуации в области обеспечения безопасности 
и нарушение поставок гуманитарной помощи в бассейне озера Чад 
имеют непропорционально большое воздействие на женщин и девочек, 
которых продолжают похищать и эксплуатировать террористические 
группы, включая Боко Харам. 
• Правительственные меры реагирования на COVID-19 были 
неравномерны и могли еще сильнее раздуть субъективные 
недовольства. 
• мигранты, которые оказались за пределами своих стран происхождения 
во временных приграничных лагерях или вынуждены были возвратиться 
в свои страны происхождения, не имея возможности трудоустроиться, 
могут стать мишенью для террористической пропаганды; 
• В связи с ограничениями на поездки, радикализованные граждане, 
скорее всего, останутся в своих родных странах вместо того, чтобы ехать 
в зоны конфликта, что повышает риски роста террористической 
активности на местах. В связи с этим некоторые государства-члены 
обеспокоены потенциальным расширением масштабов насильственной 
экстремисткой деятельности в странах происхождения. 
 
Мигранты и беженцы подвержены высокому риску воздействия вируса 
COVID-19. Однако, в некоторых государствах с низким уровнем дохода 
отсутствуют возможности и ресурсы для расширения медицинского 

обслуживания на беженцев без создания дополнительной 
инфраструктуры и финансирования. 
 
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ГОСУДАРСТВА, СТАЛКИВАЮЩИЕСЯ С 
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ТРУДНОСТЯМИ 
 
Правительства развивающихся государств или государств, 
имеющих ограниченные возможности получения займа, остались с 
недостаточными ресурсами для развития государственных услуг 
или реагирования на экономические и социальные потребности 
населения, что усилило некоторые из ключевых движущих сил 
терроризма. 
 
• Пандемия привела к определенному сокращению национальных и 
местных возможностей для стабилизации и сократила международную 
помощь для проведения контртеррористических операций, обучения и 
подготовки. Это могло сказаться на потенциале сил безопасности и 
нарушить диалог в общинах, направленный на противодействие 
террористической угрозе.  
• Эта тенденция вызывает особую обеспокоенность в районах, где 
террористические группы бросают вызов уже ослабленному 
государственному присутствию и авторитету, особенно если такие 
группы имеют возможность успешно использовать сложные 
экономические и социальные условия для расширения своего влияния 
на новые территории. 
• У многих государств также возникли сложности с обеспечением доступа 
населения к вакцинации в дополнение к прочим инфраструктурным и 
логистическим проблемам, связанным с разработкой программ 
вакцинации. 
• Некоторые террористические группы выпустили заявления, в которых 
предостерегли местное население против вакцинации. Например, в 
Сомали группировка «Аль-Шабаб» предостерегла против использования 
вакцины и обвинила врагов Сомали в распространении вредных веществ 
среди населения. 
• Пандемия наложила значительные ограничения на подготовку к 
выборам и их финансирование, в нескольких государствах в преддверии 
выборов проявились политические трения. Некоторые из опрошенных 
респондентов высказали мнение, что недовольство общественности 
усилилось в связи с тем, что пандемия якобы использовалась 
должностными лицами в качестве предлога для переноса выборов. 



ПРЕДМЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
ГУМАНИТАРНЫЕ КРИЗИСЫ, COVID-19 И БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ 
 
Во время пандемии потребности в гуманитарной помощи 
продолжали возрастать, в некоторых случаях они усугублялись 
ухудшением экономической ситуации, затяжными вооруженными 
конфликтами и насилием. При этом связанные с пандемией 
ограничения оказали влияние на доступ к гуманитарной помощи и 
социальным программам во многих регионах мира, затронули 
общины, наиболее нуждающиеся в гуманитарной поддержке, 
которые продолжают сталкиваться с болезнями, недостатком 
возможностей для получения средств к существованию и 
отсутствием доступа к системе здравоохранения. 
Последствия: 
1. Респонденты полагают, что пандемия внесла свой вклад в очевидный 
рост нападений на работников гуманитарных организаций и 
здравоохранения, особенно в зонах конфликта. Такие нападения 
создают риск подрыва стабильности предоставления услуг в 
долгосрочной перспективе и расширения гуманитарной помощи. 
2. Законные права лиц, скрывающихся от гонений, были нарушены 
благодаря связанным с COVID-19 мерам, включая принудительное 
ограничение передвижения, закрытие границ и меры самоизоляции.  
3. В государствах, затронутых терроризмом, гендерные последствия 
COVID-19 и меры реагирования на COVID-19 усугубили неравенство. 
Женщины и девочки оказались наиболее пострадавшими во время 
пандемии, что выразилось в росте сексуального и гендерного насилия, 
принудительном замужестве, работорговле и сексуальной эксплуатации.  
4. Имеются опасения, что увеличение дефицита финансирования может 
создать препятствия для гуманитарного сообщества адекватно решать 
гуманитарные потребности, в частности, что касается предоставления 
защиты. Переориентирование финансирования с существующих 
гуманитарных приоритетов на меры реагирования на COVID-19 могут 
негативно повлиять на ранее выявленные потребности уязвимых слоев 
населения. 
 
Несмотря на то, что в прошлом году общая сумма финансирования 
гуманитарной помощи достигла рекордных отметок, стремительный рост 
числа людей, нуждающихся в такой помощи в результате пандемии 
привел к дефициту в размере 52%. 

Долгосрочные вызовы: 
 
1. Потенциальное злоупотребление или неоправданное продление 
чрезвычайных полномочий может усугубить существующие тенденции в 
части касающейся сжатия гуманитарного пространства. Важно, чтобы 
соответствующие ограничения содержали положения, обеспечивающие 
доступ рабочих гуманитарных организаций и здравоохранения к 
нуждающемуся населению. 
2. Пандемия усилила первопричины нестабильности и конфликтов, а 
также социального и экономического неравенства, вызывающие 
потребности в гуманитарной помощи, увеличив при этом разрыв между 
потребностями и доступными ресурсами. Все эти факторы усилили 
сложность и нестабильность гуманитарных операций. 
3. Связанные с пандемией ограничения привели к неблагоприятным 
последствиям для гуманитарных действий с точки зрения решения 
оперативных вопросов и обеспечения безопасности. Важным остается 
гарантирование безопасности гуманитарного пространства, обеспечение 
беспрепятственного гуманитарного доступа и наращивание 
имплементации международных защитных норм для гуманитарных 
рабочих. 
4. Пандемия является глобальным кризисом, который требует 
глобального ответа, реализуемым через тесное сотрудничество с 
национальными и местными властями. Респонденты рекомендовали, 
чтобы доноры и партнеры разрабатывали гибкие и упрощенные 
механизмы финансирования, и подчеркнули важность партнерства и 
координации в целях обеспечения необходимой организационной, 
программной и бюджетной адаптации. 
78% респондентов сообщили, что связанные с COVID-19 ограничения 
вызвали проблемы в области прав человека в их регионах. 
 
ОСНОВАННЫЕ НА ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ПОНИМАНИЕ ВЛИЯНИЯ COVID-19 НА ТЕРРОРИЗМ  
 
ИДКТК при поддержке организаций-партнеров ГИС проводил анализ 
основанных на доказательствах исследований последствий 
пандемии COVID-19 на терроризм, борьбе с терроризмом и ПНЭ. Эти 
последствия оказались не одинаковыми. Имеют место быть 
значительные различия, особенно в зонах конфликтов и отсутствия 
конфликтов. Также отмечаются большие диспропорции между 
странами, богатыми природными ресурсами, и странами с 



недостатком ресурсов. Однако многие ключевые тенденции 
оказались универсальными (хоть и различающимися по масштабу, 
тяжести, диапазону и интенсивности). 
1. В связи с сохранением социальных ограничений и жестких мер в 
отношении пересечения границ количество террористических атак, 
совершаемых в зонах отсутствия конфликтов, пошло на убыль. Однако, 
террористические группы (включая ИГИЛ и Аль-Каида) и 
праворадикальные группировки продолжают предпринимать попытки 
эксплуатировать негативные последствия пандемии. 
• В зонах конфликта продолжает совершаться насилие, но сложно 
провести прямую корреляцию между пандемией и террористическим 
насилием. 
• Сохраняются существующие тенденции в части принятия более 
децентрализованных оперативных, стратегических и тактических 
решений террористическими группами. 
 
2. Террористические группы также были вынуждены сменить свои 
оперативные методы на фоне сохраняющихся ограничений. 
• Некоторые группы пользуются этой возможностью для планирования, 
сбора средств и продвижения своей повестки, чаще всего в онлайн 
режиме. 
• Террористы и насильственные экстремисты прибегают к 
использованию в своих интересах недовольства людей социально-
экономическими и правочеловеческим последствиями мер, связанных с 
пандемией. 
3. Принятые в связи с пандемией ограничения во многих регионах 
привели к проблемам в части соблюдения прав человека, при этом 
репрессивные меры (включая социальные и культурные ограничения) и 
экономические опасения также внесли свою лепту в формирование 
обстановки, которая благотворит созданию условий для радикализации, 
ведущей к терроризму. 
• Попытки обвинять во всем меньшинства и иммигрантские сообщества 
могут усилить общинные трения, которые зачастую дополнительно 
подпитываются политическим оппортунизмом и социально-
экономическими изменениями.  
• Необходимы дополнительные исследования долгосрочного влияния 
факторов, которые могут приводить к социальной маргинализации и, 
таким образом, создавать благодатные условия для терроризма и 
насильственного экстремизма. 
 

44% респондентов полагают, что COVID-19 усилил угрозу терроризма в 
их регионах. 
 
ВАКЦИНАЦИЯ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ  
 
Как и борьба с терроризмом, борьба с последствиями COVID-19 требует 
глобального сотрудничества; солидарности, а также комплексного, 
целостного подхода. Несмотря на то, что разработка и внедрение 
программ вакцинации от COVID-19 идут полным ходом, сейчас 
отмечается растущее неравенство и разногласия относительно 
вакцинирования как на транснациональном, так и местном уровне. 
1. Государства-члены, столкнувшиеся с конфликтами и возросшей 
террористической угрозой, прилагают большие усилия для внедрения 
связанных с COVID-19 ограничений, в то время как ранее 
существовавшие вопросы нестабильности, управленческие проблемы и 
недостатки в потенциале сдерживают выработку консолидированного 
ответа в области здравоохранения. Это будет осложняться отсутствием 
доступа к вакцинам и их закупкам, что создаст дополнительные 
проблемы для данных государств в борьбе и сдерживании пандемии. 
2. Сложной задачей будет вакцинация населения, находящегося в 
районах, контролируемых террористическими группами. Санкции и 
другие контртеррористические меры запрещают предоставление 
финансирования и других активов запрещенным террористическим 
группам, однако, предоставление медицинской помощи местному 
населению соответствует международному гуманитарному праву. 
Важное место в реализации этих шагов займут усилия по вовлечению 
местных общин и религиозных лидеров, а также по защите работников 
здравоохранения. 
3. Без равноправного доступа к вакцинам вспышки вируса на местном и 
региональном уровне продолжатся, что продлит существование угрозы 
пандемии. Неравноправный доступ может также усугубить проблемы, 
связанные с экономическими и социальными несправедливостями, что 
потенциально усиливает существующие недовольства. В некоторых 
государствах элиты и привилегированное население получило вакцину 
без должного соблюдения приоритетов общественного здравоохранения. 
4. По мере реализации государствами-членами программ вакцинации от 
COVID-19, отмечается рост распространения недостоверной 
информации/дезинформации, зачастую в режиме онлайн. Некоторые из 
насильственных экстремистских также пытались установить контакты с 
антипрививочными сообществами. Для противодействия 



распространению недостоверной информации/дезинформации 
требуется международное реагирование через скоординированные 
вмешательства, повышение потенциала, усилия по противодействию 
распространению теорий заговора и меры по укреплению доверия 
вакцинам. 
 
Большинство государств-членов на настоящее время обеспечили 
достаточный запас вакцин для 5 - 10% их населения. 
 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Несмотря на то, что пандемия, бесспорно, предъявила 
контртеррористическому сообществу серьезные вызовы, до сих пор не 
существует достаточных доказательств, позволяющих провести четкую 
корреляцию между пандемией и изменениями в природе или 
интенсивности террористического насилия. Тем не менее, анализ ИДКТК 
указывает на то, что во многих регионах пандемия с большой долей 
вероятности усилила базовые движущие силы и структурные факторы, 
которые зачастую способствуют терроризму. 
 
Несмотря на то, что аналогичным образом долгосрочные последствия 
COVID-19 на борьбе с терроризмом и ПНЭ сложно определить, 
пандемия скорее всего будет иметь значительное влияние на 
глобальные контртеррористические меры реагирования, особенно что 
касается ресурсного обеспечения. На самом деле, уже имеются 
доказательства, что во время пандемии государства-члены и 
соответствующие организации перераспределили ресурсы или бюджеты, 
предназначенные для борьбы с терроризмом и ПНЭ.  
В некоторых государствах со значительными контртеррористическими 
бюджетами это может потребовать перебалансирвку национальных 
приоритетов. Однако, некоторые государства, в том числе те, которые 
более всего были затронуты терроризмом, уже столкнулись со 
значительными проблемами с ресурсами еще до пандемии и часто 
зависели от двусторонней или многосторонней помощи в вопросе 
противодействия террористической угрозе. В связи с этим важным 
является, чтобы борьба с терроризмом оставалась во главе 
международной повестки дня и чтобы государства-члены продолжали 

ставить в приоритет международное и региональное сотрудничество в 
борьбе с глобальной террористической угрозой. 
 
53% респондентов полагает, что в будущем связанные с пандемией 
социально-экономические и политические последствия усилят угрозу 
терроризма и насильственного экстремизма. 
 
Несмотря на отсутствие ясности относительно потенциальных 
краткосрочных и долгосрочных последствий, очевидно, что не 
произойдет прямолинейного возвращения к нормам периода до 
пандемии и что многие рабочие методы и подходы, скорее всего, уже 
значительно и перманентно изменились. Для дальнейшего развития 
международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом и 
ПНЭ критическим будет адаптация и благополучное развитие в новых 
реалиях. 
ИДКТК продолжит взаимодействовать со всеми своими партнерами для 
информирования об анализе влияния пандемии на терроризм, борьбу с 
терроризмом и ПНЭ с тем, чтобы государства-члены были в курсе 
соответствующих тенденций и событий. 
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