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другими соответствующими структурами Организации 
Объединенных Наций; 

решительно осудил продолжающуюся вербовку и ис
пользование детей в вооруженных конфликтах в нарушение 
применимых норм международного права, убийства и кале
чение детей, изнасилования и другие формы сексуального 
насилия, похищения детей, отказ в предоставлении гумани
тарного доступа к детям и нападения на школы и больнJЩы 
сторонами в вооруженных конфликтах; 

вновь подтвердил свою главную ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности; 

вновь предложил соответствующим государствам, за
тронутым вооруженными конфликтами и еще не участвую
щим в работе механизма наблюдения и отчетности, добро
вольно присоединиться к нему в сотрудничестве со Специ
альным представителем Генерального секретаря и 
ЮНИСЕФ. 

38. Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами 

Обсуждение, состо11вmеес.в 12 11ввар11 
2004 года (4892-е заседание) 

На своем 4892-м заседании, состоявшемся 
12 января 2004 года, Совет Безопасности заслушал 
брифинг Председателя Комитета Совета Безопасно
сти, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по ор
ганизации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и 
связанным с ними лицам и организациям. С заявле
ниями выступили большинство членов Совета� и 
представители Индонезии, Ирландии (от имени Ев
ропейского союза)2, Лихтенштейна, Сирийской 
Арабской Республики, Швейцарии и Японии. 

Председатель (Чили) привлек внимание чле
нов Совета к письму Председателя Комитета, учре
жденного резолюцией 1267 (1999), от 1 декабря 
2003 года, препровождающему второй доклад Груп
пы контроля, которая была учреждена резолюцией 
1363 (2001) и мандат которой продлевался резолю
циями 1390 (2002) и 1455 (2003)3. В докладе содер
жались углубленный анализ конкретных проблем, 
связанных с осуществлением государствами мер, 
предусмотренных санкциями в отношении «Аль
Каиды», «Талибана» и связанных с ними лиц и ор-
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1 Представитель Чили провел для Совета с брифинг в 
качестве Председателя Комитета, но не сделал 
заявления в качестве представителя своей страны. 

2 К данному заявлению присоединились Албания, 
Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая 
югославская Республика Македония, Венгрия, 
Исланди•, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 
Румыния, Сербия и Черногория, Словакия, Словения, 
Турция, Хорватия, Чешская Республика и Эстония. 

3 S/2003/1070, представленный во исполнение 
пункта 13 резолюции 1455 (2003). 

ганизаций, и оценка докладов, представленных гос
ударствами. Группа контроля отметила, что идеоло
гия организации «Аль-Каиды» продолжает распро
страняться и создавать угрозу международному ми
ру и безопасности, например, в Ираке, и привлекла 
внимание к опасности приобретения ее членами 
оружия массового уничтожения. Что касается замо
раживания активов, то Группа контроля сообщила о 
том, что в деле перекрытия каналов финансирова
ния «Аль-Каиды» был достигнут определенный 
прогресс, но что обеспечение контроля за деятель
ностью благотворительных учреждений, использу
емых для целей поддержки терроризма, оказалось 
крайне трудным дело; к числу других областей дея
тельности, в которых требовались улучшения, от
носятся следующие: предоставление государствами 
имен и фамилий лиц и названий организаций, кото
рые должны быть включены в сводный перечень, 
обеспечение соблюдения запрета на поездки, кон
троль за осуществлением мер, касающихся эмбарго 
на поставки оружия, и представление докладов по 
этому вопросу. По итогам обзора хода осуществле
ния мер Группа контроля сделала вывод о том, что 
без более жесткой и более всеобъемлющей резолю
ции - резолюции, обязывающей государства при
нимать предписанные меры, - существует угроза 
того, что та роль, которую Организация Объеди
ненных Наций играет в этой битве, может быть све
дена к минимуму. В связи с этим Группа контроля 
представила список рекомендаций по улучшению 
положения. 

В ходе своего брифинга Председатель Комите
та рассказал о поездках, которые были совершены 
членами Группы контроля и им самим в отдельные 
страны и которые стали важным элементом пала-
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живания диалога для улучшения взаимопонимания 
между Комитетом и государствами при осуществ
лении мер. Он отметил серьезные оговорки, сде
ланные некоторыми европейскими государствами в 
ходе его визита относительно вопросов определе
ния и замораживания нефинансовых и других эко
номических ресурсов в соответствии с этой резо
люцией, трудностей, связанных с обеспечением со
блюдения запрета на поездки, и проблем, касаю
щихся сводного перечня Комитета, прав человека и 
надлежащих процедур, и выразил надежду на то, 
что Совет учтет эти проблемы при подготовке бу
дущих резолюций. Он указал на то, что совершен
ные им поездки способствовали укреплению обяза
тельств, взятых рядом государств по представлению 
дополнительной информации, в том числе обнов
ленных страновых докладов и имен и названий для 
включения в сводный перечень. 

Председатель Комитета также сообщил о том, 
что одной из областей работы, в которой требуются 
улучшения, является замораживание не только бан
ковских счетов, но и других активов. Весьма полез
ными были бы более инициативный подход к выяв
лению и замораживанию таких активов и разработ
ка необходимых правовых положений, например 
посредством содействия всеобщей ратификации 
Международной конвенции о борьбе с финансиро
ванием терроризма. Кроме того, он призвал активи
зировать усилия по ликвидации укрепляющейся 
связи между незаконным оборотом наркотиков и 
финансированием терроризма. Он далее выразил 
мнение о том, что к более эффективному осуществ
лению запрета на поездки может привести только 
повышение качества и достоверности информации, 
включаемой в сводный перечень, и укрепление тех
нического потенциала государств. Он подчеркнул, 
что с учетом различных толкований сферы приме
нения эмбарго на поставки оружия оно оказалось 
самой трудной для осуществления мерой, и сделал 
особый акцент на необходимости дать эмбарго на 
поставки оружия более конкретное и целенаправ
ленное определение. 

Отметив, что в соответствии с резолюци
ей 1455 (2003) было представлено в общей сложно
сти 93 доклада, он подчеркнул, что 98 государств -
51  процент - докладов не представили. Комитету 
было весьма трудно выполнить порученную ему за
дачу представить требуемые оценки, когда менее 
половины государств-членов представили свои до-

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

клады. Комитет был по-прежнему преисполнен ре
шимости завершить подготовку оценки и намере
вался проанализировать и рассмотреть вопрос о 
том, почему некоторые государства не представили 
свои доклады. Он также выразил мнение о том, что 
такие государства необходимо назвать государства
ми, не выполняющими резолюции Совета Безопас
ности4. 

В своих выступлениях ораторы с удовлетворе
нием отметили работу, проделанную Комитетом, и 
высоко оценили совершенные им поездки. Кроме 
того, они отметили, что режим санкций Организа
ции Объединенных Наций, введенных в отношении 
организации «Аль-Каида» и движения «Талибан», 
является основным инструментом в борьбе с терро
ризмом. Ряд ораторов подчеркнули необходимость 
постоянного совершенствования режима санкций и 
выразили надежду на принятие новой резолюцииs. 

Представитель Испании особо отметил, что в 
2004 году начался новый этап, на котором будет по
вышена эффективность в плане замораживания ак
тивов, запрещения поездок и эмбарго на поставки 
оружия, введенного в отношении лиц и организа
ций, связанных с «Аль-Каидой» и «Талибаном». 
Эти меры необходимо доработать, а сводный пере
чень необходимо продолжать соверmенствовать6• 

Представитель Соединенных Штатов призвал 
к повышению целенаправленности работы Комите
та в будущем, подчеркнув необходимость исследо
вания ключевых вопросов и более детального изу
чения «горячих точек» «Аль-Каиды», поскольку не
которые государства и некоторые вопросы заслужи
вают особо пристального внимания Комитета7• 

Аналогичным образом представитель Российской 
Федерации выступил за более широкое применение 
адресных и селективных подходов к определению 
стран, чьи усилия по осуществлению санкций нуж
даются в тщательном изучении, отметив при этом, 
что такой подход должен основываться на беспри
страстных и объективных оценках. Согласно пред
ставителю Пакистана, для сохранения своего авто
ритета и своей легитимности Комитет должен про-

4 SIPV.4892, стр. 2-8. 
s Там же, стр. 12 (Франция, Китай); стр. 14 (Алжир); 

стр. 15 (Испания); стр. 1 6  (Соединенное Королевство, 
БразилИ.11); стр. 20 (Российская Федерация); и стр. 27 
(Ирландия, от имени Европейского союза). 

б Там же, стр. 14-15. 
7 Там же, стр. 8-10. 

837 



Справочник по практике Совета Безопасиоств, 2004-2007 1'ОДЬ1 

должать действовать в рамках своего мандата для 
обеспечения соблюдения государствами положений 
соответствующих резолюцийs. 

Хотя выступавшие признали полезность свод
ного перечня, некоторые из них подчеркнули, что 
государства следует поощрять к представлению 
имен и соответствующей информации, с тем чтобы 
сделать работу с этим перечнем более эффективной 
и всеобъемлющей9. Представитель Соединенного 
Королевства призвал Комитет дать ясно понять, что 
признание присутствия членов «Аль-Каиды» или 
«Талибана» на территории той или иной страны не 
является позорным, напротив, такое признание 
служит свидетельством того, что государство серь
езно относится к своему обязательству бороться с 
терроризмом10. Другие делегации особо отметили 
необходимость совершенствования процесса вклю
чения в перечень и исключения из негон. 

В целом выступавшие подчеркнули необходи
мость укрепления международного сотрудничества, 
отметив, что в первую очередь этим должны зани
маться государства-члены. Кроме того, некоторые 
выступавшие поддержали дальнейшее сотрудниче
ство и координацию между Комитетом и Контртер
рористическим комитетом12, Интерполом1з или ре
гиональными организациями 14. 

Что касается сотрудничества между государ
ствами и Комитетом, то многие выступавшие выра
зили сожаление по поводу непредставления докла
дов, а несколько выступавших призвали Комитет 
применять более активный подход к оказанию тех
нической помощи государствам, которые не ввели 
санкции и не выполнили свои обязанности по пред
ставлению докладов15, и проанализировать причи-
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s Там же, стр. 20. 
II Там же, стр. 13 (Китай, Алжир); и стр. 15-16 

(Соединенное Королевство). 
10 Там же, стр. 15- 16. 
11 Там же, стр. 21 (Пакистан); и стр. 32 (Швейцария). 
12 Там же, стр. 13 (Китай); стр. 14 (Алжир); стр. 15 

(Испания); стр. 17 (Бразилия); стр. 22 (Бенин); и 
стр. 33 (Сирийсш Арабская Республика). 

13 Там же, стр. 14 (Алжир); стр. 15 (Соединенное 
Королевство); и стр. 17 (Бразилия). 

14 Там же, стр. 13 (Китай); стр. 14 (Алжир); стр. 15 
(Соединенное Королевство); стр. 23 (Ангола); стр. 24 
(Румыния); и стр. 26 (Индонезия). 

15 Там же, стр. 11 (Франция); стр. 12 (Китай); стр. 15 
(Соединенное Королевство); и стр. 19 (Филиппины). 

ны непредставления докладов16. Представитель Ир
ландии, выступая от имени Европейского союза, 
напомнил Совету о том, что резолюция 1455 (2003), 
в которой к государствам была обращена просьба о 
представлении докладов, была принята на основа
нии главы VII Устава Организации Объединенных 
Наций, в связи с чем является обязательной к ис
полнению и обязывает все государства выполнять 
содержащиеся в ней меры17. 

Кроме того, несколько выступавших вновь от
метили важное значение уважения прав человека и 
верховенства права в процессе борьбы с террориз
мом 18 и подчеркнули, что внедрение элементов 
надлежащей правовой процедуры в режим санкций 
приведет к повышению доверия к нему и его эф
фективности 19. Представитель Бразилии указал на 
важность обеспечения того, чтобы направленные на 
борьбу с терроризмом меры соответствовали нор
мам международного права и обязательствам, при
нятым государствами-членами в этой связи20. Кро
ме того, другие выступавшие говорили о таких во
просах, как необходимость устранения коренных 
причин терроризма21, и призвали к большей транс
парентности в том, что касается методов работы 
Группы контроля22. 

Решение от 30 внварв 2004 года 
(4908-е заседание): резолюции 1526 (2004) 
На 4908-м заседании, состоявшемся 30 января 

2004 года, Председатель (Чили) привлек внимание 
членов Совета к проекту резолюции23

; он был по
ставлен на голосование и принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1526 {2004), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, в частности: 

16 Там же, стр. 14 (Алжир); стр. 16 (Бразилия); и стр. 22 
(Ангола). 

17 Там же, стр. 28. 
1в Там же, стр. 17 (Бразилия); стр. 27 (Ирландия, от 

имени Европейского союза); стр. 29 (Лихтенштейн); 
и стр. 30 (Швейцария). 

19 Там же, стр. 10--11 (Германия). 
2Q Там же, стр. 16--17. 
21 Там же, стр. 14 (Алжир); стр. 17 (Бразилия); стр. 21 

(Пакистан); и стр. 22 (Бенин). 
22 Там же, стр. 28 (Ирландия, от имени Европейского 

союза); стр. 25 (Лихтенштейн); и стр. 32 
(Швейцария). 

п S/2004/79. 

11-02856 



постановил улучшить осуществление мер, введенных 
подпунктом (Ь) пункта 4 резоmоции 1267 (1999), подпунктом 
(с) пункта 8 резоmоции 1333 (2000) и пунктами 1 и 2 резо
щоции 1390 (2002); 

постановил также усилить мандат Комитета, учре
жденного резощоцией 1267 (1999); 

постановил далее усовершенствовать меры, упомину
тые выше, через 18 месяцев или, при необходимости, рань
ше; 

постановил учредить на период в 18 месяцев ГруШiу 
по аналитической поддержке и наблюдению за санкцшми с 
такими функциями, которые перечислены в приложении к 
данной резоmоции; 

просил Генерального секретари назначить восемь чле
нов Группы по набmодению; 

просил Группу по набmодению представить Комитету 
три всеобъемmощих доклада: к 31 июля 2004 года, к 15 де
кабря 2004 года и к 30 июш 2005 года; 

просил Комитет давать - через своего Председате
ли - Совету по крайней мере каждые 120 дней подробные 
устные отчеты об общей работе Комитета. 

Обсуждение, состоквmеесв 4 марта 2004 года 
(4921-е заседание) 
На своем 4921-м заседании, состоявшемся 

4 марта 2004 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом 
(Контртеррористическоrо комитета), от 19 февраля 
2004 года на имя Председателя Совета24, препро
вождающее доклад Комитета об активизации его 
работы. 

Совет заслушал брифинг Председателя Коми
тета, после которого с заявлениями выступили все 
члены Совета и представители Аргентины (от име
ни Группы Рио), Беларуси, Египта, Израиля, Индии, 
Индонезии, Ирландии (от имени Европейского сою
за)2S, Казахстана, Камеруна, Канады, Коста-Рики, 
Кубы, Лихтенштейна, Мексики, Новой Зеландии (от 
имени Форума тихоокеанских островов), Республи-

24 S/2004/124. 
� К данному заявлению присоединились Албания, 

БолrариJ1:, Босния и Герцеговина, бывшu 
юrославскu Республика МакедовиJ1:, Венгрия, 
Исландии, Кипр, Латвия, Литва. Мальта. Норвегии, 
Польша. Румыния, Сербии и Черногория, Словакия, 
Словения, Турция, Хорватия, Чешская Республика и 
Эстония. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвоrо мира в безопаевоетв 

кн Корея, Сирийской Арабской Республики, Украи
ны, Швейцарии, Южной Африки и Японии. 

В ходе своего брифинга Председатель Комите
та сообщил Совету о работе, проделанной за 
предыдущие три месяца, представил план работы 
на предстоящие три месяца26 и высказал замечания 
по докладу Комитета об активизации его работы. 
Он пояснил, что с учетом того, что терроризм явля
ется одной из главных угроз международному миру 
и безопасности и что ОрrанизацИJ1 Объединенных 
Наций должна продолжать играть ведущую роль в 
борьбе против этой угрозы, цель активизации рабо
ты Комитета заключается в том, чтобы его деятель
ность стала более оперативной, более активной и 
более заметной. Для достиженИJ1 этих целей необ
ходимо усилить, в частности, контроль за осу
ществлением всех аспектов резолюции 1373 (2001) 
путем проведения диалога на основе принципов со
трудничества, транспарентности и беспристрастно
сти, содействия оказанию технической помощи го
сударствам и налаживания контактов и координа
ции с другими органами Организации Объединен
ных Наций и между международными и региональ
ными орrанизацИJ1ми. Это должно быть сделано пу
тем создания в рамках нынешней структуры Коми
тета исполнительного директората, в состав которо
го войдут нынешние эксперты и сотрудники Секре
тариата. Он пояснил, что директорат будет испол
нительной ветвью Комитета и частью Секретариа
та; он не создаст прецедента для других органов 
Совета и не будет постоянным механизмом, по
скольку сроком завершенИJ1 его работы будет уста
новлено З 1 декабря 2007 года. Кроме того, он отме
тил, что для осуществленИJ1 процесса активизации 
нужна будет резолюция Совета, которая не внесет 
изменений в резолюцию 1373 (2001) или другие со
ответствующие резолюции27, 

Ораторы в своих выступлениях говорили об 
уже проделанной Комитетом работе и задачах, ко
торые еще предстоит решать, в том числе о предло
жении об активизации его работы. Они приветство
вали это предложение и согласились с тем, что с 
учетом взаимосвязанных и транснациональных 
угроз терроризма, которые требуют приНJ1тия мно
госторонних мер реагирования со стороны Органи-

26 S/2004/32. 
'27 SIPV.4921, стр. 2 - 5. 
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зации Объединенных Наций, Комитету необходимо 
продолжать совершенствовать методы работы. 

Представитель Алжира указал на то, что его 
страна считает безотлагательной задачу устранени.я 
чрезмерной бюрократизации структуры Комитета, с 
тем чтобы он мог более гибко выполнять свою ра
боту28. Некоторые ораторы высказали мнение о том, 
что активизация работы укрепит способность Ко
митета выполнять его мандат, в том числе наблю
дать за осуществлением резолюции 1373 (2001)29• 

Некоторые ораторы отметили, что предложение об 
активизации работы не изменяет резолюцию 13 73 
(2001) или мандат Комитета, определенный в этой 
резолюции 3°. 

Что касается взаимосвязи между предлагае
мым директоратом и Комитетом, то представитель 
Соединенного Королевства указал на то, что дирек
торат будет представлять рекомендации и оказывать 
помощь в процессе выполнения пожеланий Комите
та. Он по.яснил, что директорат будет подотчетен 
Комитету, а Комитет будет направлять работу ди
ректоратаэ1. Представитель Китая разделил эту точ
ку зрения32. 

Р.яд делегаций счел, что создание исполни
тельного директората не создаст прецедента, и с 
удовлетворением отметил тот факт, что его суще
ствование будет ограничено во времени33• Предста
витель Мексики задал вопрос о том, нужно ли с 
учетом административного характера активизации 
работы Комитета резолюцию по этой теме прини
мать на основании главы VII Уставаэ4. 

Кроме того, большинство ораторов подчеркну
ли важность обеспечени.я координации и сотрудни-
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28 Там же, стр. 6. 
29 Там же, стр. 9 (Соединенные Штаты); стр. 10 

(Соединенное Королевство); стр. 13 (Румыния); 
стр. 30 (Украина), стр. 35 (Республика Корея); 
S/PV.4921 (Resumption 1), стр. 13 (Индонезия). 

30 Там же, стр. 11 (Бразилия); стр. 22 (ИрлавдиJI, от 
имени Европейского союза); S/PV.4921 
(Resumption 1), стр. 15 (Канада). 

31 S/PV.4921, стр. 10. 
32 Там же, стр. 16. 
33 Там же, стр. 11 (Соединенное Королевство); стр. 14 

(Ангола); стр. 20 (Пакистан); стр. 22 (Ирландия, от 
имени Европейского союза); стр. 29 (ЯпонИJI); 
S/PV.4921 (Resumption 1), стр. 12 (Коста-Рика, 
ИвдонезиJ1). 

34 S/PV.4921 (Resumption 1), стр. 6. 

честна с соответствующими международными, ре
гиональными или субрегиональными организация
ми, а также специализированными учреждениями, 
такими как Управление Организации Объединен
ных Наций по наркотикам и преступности. Как от
метил представитель Швейцарии, усили.я этих 
структур необходимо объединить35. Большое число 
выступавших говорили о важном значении содей
ствия оказанию государствам-членам технической 
помощи и укреплению их потенциала и высказали 
надежду на то, что Комитет будет играть в этом де
ле более активную рользб. 

Кроме того, некоторые выступавшие сделали 
особый акцент на том, что активизация работы 
должна осуществляться в соответствии с Уставомз7 

и без ущерба для обязанностей Генеральной Ассам
блеи38. Что касается отношений с Секретариатом, 
то ряд выступавших подчеркнул, что с ним ведутся 
консультации по этому предложению39, в то врем.я 
как другие выступавшие призвали наладить с Сек
ретариатом тесное сотрудничество и сохранить его 
целостность40. Представитель Швейцарии задал 
вопрос о том, должен ли вспомогательный орган 
Совета и далее нести основную ответственность за 
борьбу с терроризмом в рамках Организации Объ
единенных Наций, и в качестве одной из возмож
ных альтернатив предложил создать центральный 
отдел под управлением Генерального секретаря41. 

3� S/PV.4921, стр. 25- 26. 
:36 Там же, стр. 12 (Бразилия); стр. 13 (Румыния); стр. 14 

(Ангола); стр. 16 (Китай); стр. 18 (Чили); стр. 28 
(Казахстан); стр. 31 (Новu Зеландия, от имени 
Форума тихоокеанских островов); стр. 33 (Камерун); 
стр. 35 (Республика Корея); S/PV.4921 (Resumption 1), 
стр. З (Лихтешптейв); стр. 5 (Аргентина, от имени 
Группы Рио); стр. 7 (Израиль); и стр. 9 (Южнu 
Африка). 

37 S/PV.4921, стр. 6 (Бенин); стр. 6 (Алжир); стр. 17 
(ГермавИJ1); стр. 20 (Пакистан); стр. 21 (ФравцИJ1); 
S/PV.4921 (Resumption 1), стр. 3 (Египет); стр. 5 
(Аргентина, от имени Группы Рио); и стр. 9 (Южнu 
Африка). 

38 S/PV.4921, стр. 17 (ГерманиJ1); стр. 19 (Пакистан); 
S/PV.4921 (Resumption 1), стр. 3 (Египет). 

39 S/PV.4921, стр. 9 (Соединенные Штаты); и стр. 10 
(Соединенное Королевство). 

40 Там же, стр. 17 (Германия); стр. 19 (Пакистан); 
стр. 22 (ИрландИJI, от имени Европейского союза); 
S/PV.4921 (Resumption 1), стр. 3 (Лихтенштейн). 

41 S/PV.4921, стр. 26. 
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Особо отметив обязанность обеспечить соот
ветствие мер по борьбе с терроризмом нормам 
международного права, в том числе нормам, свя
занным с правами человека, несколько выступав
ших с удовлетворением отметили тот факт, что 
предлагаемой структуре поручено установить связь 
с Управлением Верховного комиссара по правам 
человека и другими соответствующими организа
циями по правам человека в вопросах, касающихся 
борьбы с терроризмом42. Кроме того, некоторые 
выступавшие предложили включить в штат испол
нительного директората специалиста, занимающе
гося правами человека4з. 

Решение от 11 марта 2004 года 
(4923-е эаседание): реэолюцив 1530 (2004) 

На 4923-м заседании, состоявшемся 11 марта 
2004 года, Председатель (Франция) привлек внима
ние членов Совета к проекту резолюции44• От име
ни Совета он выразил возмущение по поводу со
вершенного ранее в тот же день в Мадриде терро
ристического нападения, в результате которого по
гибли более 190 человек, а более 1 ООО человек по
лучили ранения. Затем этот проект резолюции был 
поставлен на голосование и единогласно и без об
суждения принят в качестве резолюции 1530 {2004), 
в которой Совет, среди прочего: 

самым решительным образом осудил взрывы, которые 
были совершены в Мадриде 1 1  марта 2004 года террористи
ческой группой «Эускади та Аскатасуна»; 

выразил свои глубочайшие соболезнования и сочув
ствие народу и правительству Испаиии, а также жертвам 
этих террористических актов и их семьям; 

настоятельно призвал все государства активно содей
ствовать усиЛШiм, направленным на то, чтобы найти и при
влечь к ответственности исполнителей, организаторов и 
спонсоров этого террористического нападения; 

выразил еще большую решимость вести борьбу со 
всеми формами терроризма. 

42 Там же, стр. 12 (Бразилия); стр. 18 (Чили); стр. 22 
(Ирландии, от имени Европейского союза); стр. 26 
(Швейцари:я); стр. 33 (Камерун); S/PV.4921 
(Reswnption 1), стр. 3 (ЛИхтенmтейн); стр. 4 
(Аргентина, от имени Группы Рио); стр. 6 (Мексика); 
и стр. 14 (Канада). 

43 S/PV.4921, стр. 17 (Германия); стр. 22 (Ирландия, от 
имени Европейского союза); S/PV.4921 
(Reswnption 1), стр. 3 (Jlихтенштейн); стр. 6 
(Мексика); и стр. 14 (Канада). 

44 S/2004/186. 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

Решение от 26 марта 2004 года 
(4936-е эаседание): реэолюцив 1535 (2004) 

На своем 4936-м заседании, состоявшемся 
26 марта 2004 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня письмо Председателя Контртеррори
стического комитета от 19 февраля 2004 года на имя 
Председателя Совета, препровождающее доклад 
Комитета об активизации его работы45• Председа
тель привлек внимание к проекту резолюции46; он 
был поставлен на голосование и единогласно и без 
обсуждения принят в качестве резолюции 1535 
{2004 ), в которой Совет, среди прочего: 

одобрил доклад Контртеррористическоrо комитета об 
активизации его работы; 

постановил, что после активизации работа Комитета 
будет осуществЛJiтьси в рамках пленарных заседаний и Бю
ро; 

постановил также, что Исполнительный директорат 
Контртеррористического комитета, возглавЛJiемый Директо
ром-исполнителем, будет отвечать за выполнение задач, из
ложенных в докладе Комитета, и просил Генерального сек
ретаря назначить Директора-исполнитеЛJI, который присту
пит к исполнению своих обJIЗавностей в кратчайшие сроки; 

просил Директора-исполнителя представить на утвер
ждение на пленарном заседании орrанизапионный плав в 
отношении Директората, согласующийся с докладом Коми
тета и правилами и положениими Организации Объединен
ных Наций и включающий положения о его структуре, кад
ровых потребностях, бюджетных потребностях, руководя
щих принципах в отношении управлении и процедурах 
набора кадров; 

постановил, что Комитет будет продолжать реrущно 
представлить Совету доклады о своей работе. 

Решение от 30 марта 2004 года 
(4939-е заседание): заквлевие Председатели 

На 4939-м заседании, состоявшемся 30 марта 
2004 года, Председатель (Франция) выступил от 
имени Совета с заявлением47, в котором Совет, сре
ди прочего: 

сослался на заявление своего ПредседатеЛJI от 16 ок
тибри 2003 rода48, в котором было подтверждено сохранение 
нынешнего состава Бюро Контртеррористическоrо Комитета 
еще на шесть месяцев, т.е. до 4 апреЛJI 2004 года; 

4S S/2004/124. 
46 S/2004/238. 
47 S/PRST/2004/8. 
48 S/PRS Т/2003/17. 
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подтвердил сохранение нынешнего состава Бюро Ко
митета еще на шесть месяцев, т.е. до 4 октJ1бря 2004 года. 

Решение от 10 маи 2004 года 

(4966-е заседание): заявление Председатели 

На 4966-м заседании, состоявшемся 1 0  мая 
2004 года, Председатель (Пакистан) выступил от 
имени Совета с заявлением49, в котором Совет, сре
ди прочего: 

безоговорочно осудил взрыв, совершенный террори
стами 9 мu 2004 года в Грозном, Российская ФедерациJ1, в 
результате которого множество ЛIОдей получили ранения и 
погибли, вкшочu президента Чеченской Республики Рос
сийской Федерации Ахмада Кадырова; 

также самым решительным образом осудил тех, по 
совершил это ужасное злодеяние; 

выразил глубочайшие соболезнования и сочувствие 
народу и правительству Российской Федерации, а также 
жертвам теракта и их семьям; 

настоятельно призвал все государства сотрудничать с 
российскими властями в их усилиJ1х с целью привлечь к от
ветственности исполнителей, организаторов и спонсоров 
этого акта; 

вновь заявил о том, что терроризм представЛJ1ет собой 
одну из самых серьезных угроз международному миру и 
безопасности; 

зuвил о своей решимости боротьсJ1 со всеми формами 
терроризма. 

Обсуждение, состоивmееси 25 маи 2004 года 

(4976-е заседание) 

На своем 4976-м заседании, состоявшемся 
25 мая 2004 года, Совет заслушал брифинг Предсе
дателя Комитета, учрежденного резолюцией 1267 

(1999) по организации «Аль-Каида» и движению 
«Талибан» и связанным с ними лицам и организа
циям. С заявлениями выступили большинство чле
нов Совета�ю и представители Индии, Ирландии (от 
имени Европейского союза)51, Коста-Рики и Япо
нии. 
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49 S/PRST/2004/14. 
so Представитель Чили выступил перед Советом с 

брифингом в качестве ПредседатеЛJ1 Комитета, но не 
сделал заявленЮI в качестве представителя своей 
страны. 

,1 К данному заявлению присоединились АлбанЮI, 
Болгарии, Босния и Герцеговина, бывшu 
югославскu Республика Македония, Исландии, 

Председатель (Пакистан) привлек внимание 
членов Совета к письму Председателя Комитета, 
учрежденного резолюцией 1267 (1999), от 27 апреля 
2004 года52, препровождающему перечень госу
дарств, которые еще не представили к 3 1  марта 
2004 года доклады во исполнение пункта 6 резолю

ции 1455 (2003), а также аналитическое резюме 
причин, приведенных государствами в качестве ос
нования для непредставления докладов. 

В ходе своего брифинга Председатель Комите
та сообщил Совету о работе Комитета и Группы по 
аналитической поддержке и наблюдению за санкци
ями в целом, что стало первым из устных отчетов, 
которые через каждые 120 дней представляет Коми
тет, как это предусмотрено в соответствии с резо
люцией 1526 (2004). Он отметил увеличение числа 
государств, выполнивших требования по представ
лению докладов в соответствии с резолюцией 1455 
(2003), в результате чего общее количество пред
ставленных докладов составило 126. Он сообщил о 
том, что Комитет начал обсуждение рабочего доку
мента, содержащего определения терминов, исполь
зуемых в резолюции 1526 (2004) и в других соот
ветствующих резолюциях, в особенности определе
ние замораживания денежных средств и других фи
нансовых активов или экономических ресурсов, с 
тем чтобы дать Комитету более ясное и точное 
представление об осуществлении им функций по 
наблюдению, а государствам-членам - об осу
ществлении ими усилий по выполнению. Он отме
тил, что с 1 января 2004 года в составляемый Коми
тетом перечень, который по-прежнему играет клю
чевую роль в выполнении мер в отношении санк
ций, были включены имена 19  лиц и 6 организаций. 
Кроме того, Комитет составил контактный список, 
аналогичный тому перечню, который использует 
Контртеррористический комитет, что позволит сек
ретариату Комитета автоматически информировать 
компетентных официальных лиц государств-членов 
о поправках, внесенных в перечень Комитета. Что 
касается Группы по наблюдению, которая присту
пила к работе в апреле 2004 года, то она продолжа
ла развивать свои отношения с Исполнительным 
директоратом Контртеррористического комитета 
для того, чтобы избежать даже минимального дуб
лирования и добиться максимальной координации. 

Норвегии, РумынЮI, Сербия и ЧерногорЮI, Турция и 
Хорватия. 

52 S/2004/349. 
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Он отметил, что, согласно предварительной оценке 
Группы по наблюдению, качество докладов госу
дарств разное. Группа также вы.явила, что многие 
государства не считают необходимым принимать 
новые специальные законы, касающиеся осуществ
ления санкций в отношении организации «Аль
Каида» и движения «Талибан». В вопросе «замора
живания активов» сводный перечень оставался до
кументом для ограниченного пользования, который 
обычно направлялся только банкам, при этом боль
шинство государств сообщили о новых положениях, 
регулирующих благотворительную деятельность. В 
целях осуществления запрета на поездки большин
ство государств включили сводный перечень в свои 
системы пограничного контроля. Затем он сообщил 
о своей недавней поездке в Алжир, Тунис, Испанию 
и Сенегал, которая была совершена в соответствии 
с пунктом 10  резолюции 1526 (2004) и которая, по 
его словам, была «чрезвычайно полезной» для ра
боты Комитета в будущем, и подчеркнул необходи
мость сотрудничества и обмена информацией меж
ду государствами, особенно между государствами 
Европы и Магриба. Он привлек внимание к не
скольким рекомендациям, вынесенным после его 
поездки, в том числе к рекомендации совершен
ствовать механизмы сотрудничества между Комите
том и Контртеррористическим комитетом, особенно 
с учетом того, что некоторые страны по-прежнему 
нуждаются в помощи. Что касается анализа причин 
непредставления докладов государствами, то Пред
седатель указал на то, что многие из этих госу
дарств не имеют достаточных возможностей и ре
сурсов, чтобы выполнить свои обязательства по 
представлению докладов. Кроме того, некоторые 
государства недостаточно ясно понимали различи.я 
между функциями Комитета и Контртеррористиче
ского комитета, в связи с чем они полагали, что, по
скольку они представили доклады Контртеррори
стическому комитету, они также выполнили свои 
отчетные обязательства перед Комитетом по санк
циям. Группа также обнаружила отсутствие кон
трольных и координационных механизмов на наци
ональном уровнеsз. 

Выступавшие высоко оценили работу Комите
та и Группы по наблюдению и подчеркнули важную 
роль Группы по наблюдению в оказании Комитету 
поддержки в его работе. Выступавшие отметили, 
что резолюция 1526 (2004) стала важным шагом в 

,э S/PV.4976, стр. 2 - 9. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

деле дальнейшего совершенствования положений о 
борьбе с терроризмом. Они признали организацию 
поездок на места одним из важных элементов диа
лога между Комитетом и государствами. Предста

витель Ирландии, выступая от имени Европейского 
союза, особо отметил роль Группы по наблюдению 
не только в увеличении числа представленных до
кладов, но и в проведении оценки эффективности 
существующих резолюций, законодательства и мер 
контроля в области борьбы с финансированием тер
роризма, пресечения передвижения террористов и 
обеспечения соблюдения эмбарго на поставки ору
жи.яs4. 

Выступавшие согласились с тем, что, посколь
ку терроризм представляет собой постоянную угро
зу и приобретает различные формы, для борьбы с 
ним необходимо активизировать сотрудничество со 
стороны международного сообщества. Некоторые 
из выступавших призвали постоянно совершен
ствовать методы работы Комитета, с тем чтобы эф
фективно противодействовать различным стратеги
ям и методам, которые используют террористыss. 
Некоторые выступавшие, в частности, сделали ак
цент на особых трудностях, с которыми сталкивает
ся международное сообщество: представитель 
Франции назвал контроль над финансовыми пото
ками одним из приоритетных аспектов борьбы с 
«Аль-Каидой» и подчеркнул, что необходимо раз
работать механизмы регистрации перевода средств, 

с тем чтобы предотвратить злоупотребления такими 
неофициальными каналами, как «хавала» или курь
еры, перевозящие наличностьs6. 

Многие выступавшие говорили о настоятель
ной необходимости представления просроченных 
докладов, а некоторые выступавшие призвали Ко
митет активизировать оказание помощи57• Предста

витель Коста-Рики указала на то, что представление 
докладов является бременем для государств, кото
рые должны отвечать на все более подробные и 
пространные вопросы. В св.язи с этим она призвала 
добиваться налаживания более эффективной коор
динации между различными органами Организации 
Объединенных Наций, ответственными за контр-

� Там же, стр. 25. 
" Там же, стр. 20 (Филиппины); стр. 20 (Китай); стр. 22 

(Пакистан); и стр. 27 (Индия). 
Sб Там же, стр. 13-14. 
57 Там же, стр. 9-10 (Бенин); и стр. 25 (Ирландия, от 

имени Европейского союза, Индия). 
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террористическую деятельность58. Ряд других вы
ступавших также призвали Комитет наладить более 
тесное сотрудничество и работать во взаимодей
ствии с Контртеррористическим комитетом и его 
Исполнительным директоратом, с тем чтобы избе
жать дублирования в их тесно взаимосвязанной ра
боте59. 

В целом выступавшие придерживались мнения 
о том, что сводный перечень является одним из 
наиболее эффективных инструментов Совета в 
борьбе с терроризмом. В то же время они сочли не
обходимым добиваться повышения качества ин
формации, предоставляемой в целях оказания по
мощи национальным властям для проведения рас
следований в отношении включенных в этот пере
чень лиц и организаций. Некоторые выступавшие 
высказали точку зрения о том, что иногда такая ин
формация является недостаточно полной, чтобы ее 
можно было использовать в суде60• Представитель 
Российской Федерации призвал к применению бо
лее осторожного подхода к работе со сводным пе
речнем61, а представитель Соединенного Королев
ства с удовлетворением отметил предложения по 
совершенствованию методов работы, содержащиеся 
в новой программе работы62• 

Ряд выступавших подтвердили важность ува
жения прав человека и верховенства права при при
нятии мер по борьбе с терроризмомбз. Представи
тель Соединенного Королевства отметил, что обес
печение уважения международных норм в области 
прав человека и беженского и гуманитарного права 
также способствует обеспечению легитимности ре
жима санкций. Затем он привлек внимание к воз
можным гуманитарным последствиям, вытекающим 
из «замораживания» активов смешанных структур, 
оказывающих помощь как нуждающимся людям, 
так и террористам. Он интересовался, можно ли, 
например, уведомлять учреждения по оказанию 
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,а Там же, стр. 28. 
s9 Там же, стр. 9 (Бенин); стр. 12 (Алжир); стр. 17 

(Соединенное Королевство); стр. 20 (Китай); стр. 23 
(Япових); и стр. 25 (Ирландия, от имени 
Европейского союза). 

60 Там же, стр. 21 (Пакистан); и стр. 27 (Коста-Рика). 
61 Там же, стр. 14. 
62 Там же, стр. 17. 
бз Там же, стр. 14 (Франция); стр. 17 (Соединенное 

Королевство); стр. 20 (Филиппины); стр. 25 
(Ирландих, от имени Европейского союза); и стр. 27-
28 (Коста- Рика). 

чрезвычайной помощи о перечне, который может 
повлечь гуманитарные последствия64. 

Решение от 19 июли 2004 года 
(5006-е заседание): заивлевие Председатели 

На своем 5006-м заседании, состоявшемся 
19 июля 2004 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Председателя Контртеррористического 
комитета от 1 июля 2004 года на имя Председателя 
Совета Безопасности, препровождающее програм
му работы Комитета на период с 1 июля по 30 сен
тября 2004 годабs. 

Совет заслушал брифинг нового Председателя 
Контртеррористического комитета, после которого с 
заявлениями выступили большинство членов Сове
та66 и представители Индонезии, Израиля, Казах
стана (от имени Организации Договора о коллек
тивной безопасности), Кот-д'Ивуара, Лихтенштей
на, Нидерландов (от имени Европейского союза)67, 
Сирийской Арабской Республики, Узбекистана и 
Японии. 

В ходе своего брифинга Председатель в 
первую очередь сообщил об осуществлении преды
дущей программы работы Комитета, характеризу
ющейся процессом активизации работы, началом 
которому послужило принятие резолюции 153 5 
(2004 ). В этот переходный период внимание уделя
лось усилиям по проведению реформ, а также крат
косрочным мероприятиям, в связи с чем не удалось 
избежать замедления процесса рассмотрения до
кладов государств. Комитет начал и будет продол
жать работать над оценками потребностей стран в 
помощи. Он сообщил, что одной из приоритетных 
задач Комитета остается поощрение государств к 
тому, чтобы они становились участниками конвен
ций и протоколов, касающихся терроризма, и вклю
чали их в свое национальное законодательство; и 
что Комитет продолжает укреплять сотрудничество 

64 Там же, стр. 17-
бs S/2004/541. 
66 Представитель Российской Федерации выступил 

перед Советом в качестве Председател,�: Комитета, во 
не сделал заявления в качестве представителя своей 
страны; представители Бенина и Франции не 
выступили с заявлениями. 

67 Албании, Босния и Герцеговина, Болгария, бывшая 
югославская Республика Македония, Исландия, 
Норвегих, Румыния, Сербия и Черногория, Турция и 
Хорватия присоединились к данному заявлению. 
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и координацию с международными, региональными 
и субрегиональными организациями, а также с ор
ганами Организации Объединенных Наций, в част
ности комитетами, учрежденными резолюция
ми 1267 (1999) и 1540 (2004). Он напомнил госу
дарствам, которые еще не представили свои докла
ды, о необходимости представить их как можно 
скорее и от имени Комитета выразил готовность 
оказать помощь государствам, испытывающим 
сложности с представлением своих докладов. Он 
подчеркнул, что основной задачей в предстоящие 
месяцы станет осуществление резолюции 1535 
(2004) и что Комитет собирается рассмотреть про
ект организационного плана Исполнительного ди
ректората, представленный его Директором
исполнителем, и представить его Совету на утвер
ждение68. 

В своих выступлениях ораторы приветствова
ли недавно назначенного Директора-исполнителя 
Исполнительного директората Контртеррористиче
ского комитета. По мнению представителя Соеди
ненного Королевства, данное назначение дает осно
вания для того, чтобы вывести «эту деятельность на 
новый уровень»69. Многие делегации высказались в 
том смысле, что создание Директората является 
неотъемлемой частью процесса активизации, и 
подчеркнули настоятельную необходимость начала 
его работы в кратчайшие сроки7о. 

Отмечая различные сложности для будущей 
работы Контртеррористического комитета, высту
павшие подчеркивали, что Комитету необходимо 
усовершенствовать свою деятельность по оказанию 
технической помощи государствам посредством бо
лее активного удовлетворения их потребностей в 
помощи71. Большинство делегаций согласились с 
тем, что запланированные поездки Комитета в госу
дарства с их согласия были бы весьма полезными 
для укрепления открытого диалога с ними и позво
лили бы Комитету контролировать ход осуществле-

68 S/PV.5006, стр. 2-5. 
611 Там же, стр. 10. 
10 Там же, стр. 5 (Соединенные Штаты); стр. 10 

(Испания); стр. 12 (Китай); стр. 12 (Алжир); и стр. 13 
(Ангола). 

11 Там же, стр. 10 (Соединенное Королевство); стр. 1 0  
(Испания); стр. 1 2  (Алжир); стр. 13 (Ангола); стр. 14 
(Румыния); стр. 15 (Нидерланды от имени 
Европейского союза); стр. 22 (Япония); и стр. 25 
(Узбекистан). 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

ния резолюции 1373 (2001)72• Как заявил предста
витель Бразилии, самая сложная задача для Комите
та и его Исполнительного директората заключается 
в том, чтобы убедить страны, что использование 
различных способов сотрудничества, имеющихся в 
их распоряжении, в том числе с Комитетом, отвеча
ет их собственным интересам73. Делегация Казах
стана, выступая от имени Организации Договора о 
коллективной безопасности, призвала увязать ока
зание технической помощи с укреплением взаимо
действия с международными и региональными ор
ганизациями74. 

В качестве еще одного важного аспекта даль
нейшей работы Комитета ряд ораторов выделили 
укрепление сотрудничества с международными, ре
гиональными и субрегиональными организация
ми75. Некоторые ораторы в этой связи выразили 
признательность за решение провести специальное 
совещание Комитета с этими организациями в Каи
ре в конце 2004 года по инициативе Лиги арабских 
государств76. Многие ораторы подчеркнули также 
необходимость дальнейшего развития межинститу
ционального сотрудничества, в частности с Комите
том, учрежденным резолюцией 1267 (1999) по ор
ганизации «Аль-Каида» и движению «Талибан»77• 

Представитель Чили в качестве Председателя Ко
митета выразил решимость укреплять сотрудниче
ство между двумя комитетами и сообщил о состо
явшейся неофициальной встрече двух председате
лей. Он заявил о том, что была предложена новая 
область сотрудничества: проведение регулярных 
совещаний обоих председателей и экспертов 78. 

72 Там же, стр. 10 (Испания); стр. 12 (Китай); стр. 1 2  
(Алжир); стр. 1 3  (Ангола); стр. 15 (Нидерланды от 
имени Европейского союза); и стр. 27 (Казахстан от 
имени Организации Договора о коллективной 
безопасности). 

1.з Там же, стр. 14. 
74 Там же, стр. 27. 
1s Там же, стр. 10 (Соединенное Королевство); стр. 10 

(Испания); стр. 13 (Ангола); стр. 14 (Румыния); 
стр. 17 (Сирийская Арабсш Республика); и стр. 25 
(Узбекистан). 

76 Там же, стр. 12 (Китай); стр. 12 (Алжир); стр. 15 

(Нидерланды от имени Европейского союза); и 
стр. 17 (Сирийская Арабсш Республика). 

77 Там же, стр. 10 (Соединенное Королевство); стр. 10 
(Испания); стр. 12 (Алжир); стр. 15 (Нидерланды от 
имени Европейского союза); стр. 1 8  (Лихтенштейн); 
стр. 22 (Япония); и стр. 23 (Кот-д'Ивуар). 

1s Там же, стр. 6. 
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Что касается других нерешенных проблем, то 
представитель Кот-д'Ивуара заявил, что предвари
тельным условием создания любой коллективной 
стратегии по борьбе с терроризмом является все
общее согласие относительно определения понятия 
актов терроризма79• Некоторые ораторы увидели 
новые угрозы в использовании незаконного оборота 
наркотиков как средства финансирования террориз
ма и в получении террористами доступа к оружию 
массового уничтожения80• Делегация Израиля за
явила о том, что терроризм становится все более 
изощренным и что Комитет и государства должны 
предвидеть новые формы, которые он может приоб
рести, и уделять пристальное внимание новым тен
денциям81. Представитель Румынии в его качестве 
Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 
1540 (2004), выразил готовность обсудить возмож
ные точки соприкосновения между Комитетом и 
Контртеррористическим комитетомз2. 

После обсуждения Председатель выступил от 
имени Совета с заявлением, в котором Совет, среди 
прочего 83: 

предложил Контртеррористическому комитету рабо
тать в соответствии с его повесткой дня, изложенной в про
грамме работы Комитета на двенадцатый 90-дневвый пери
од, уделя,�: особое внимание практическим мерам по претво
рению в жизнь резо.шоции 1535 (2004) об активизации рабо
ты Комитета, в том числе путем рассмотрения организаци
онного плава в отношении недавно созданного Исполни
тельного директората Контртеррористическоrо комитета; 

отметил важность продолжения усилий Комитета, 
направленных на то, чтобы расширить возможности госу
дарств-членов по борьбе с терроризмом; вы,�:вл,�:ть и решать 
проблемы, с которыми государства сталкиваются при осу
ществлении резо.шоции 1373 (2001); содействовать оказанию 
технической помощи с учетом потребностей стран; побудить 
как можно большее число государств стать участниками 
международных конвенций и протоколов, касающихся борь
бы с терроризмом; и укрепить его диалог и сотрудничество с 
международными, региональными и субрегиональными ор
ганизациями, действующими в областях, очерчеШiых в резо
.шоции 13 73 (2001 ); 

отметил, что по состоянию на 30 июня 2004 года 
71 государство пропустило срок представления Комитету их 
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79 Там же, стр. 23. 
80 Там же, стр. 25 (Узбекистан); и стр. 27 (Казахстан от 

имени Организации Договора о коллективной 
безопасности). 

s1 Там же, стр. 20- 22. 
82 Там же, стр. 14. 
83 S/PRST/2004/26. 

соответствующих докладов, предусмотренный в резо.шо
ции 1373 (2001); и призвал их безотлагательно сделать это, с 
тем чтобы ответы поступили от всех, как того требует резо
люция 1373 (2001). 

Решение от 1 сеитибр.в 2004 года 
(5026-е заседание): за.явление Председатели 
На 5026-м заседании, состоявшемся 1 сентяб-

ря 2004 года, Председатель (Испания) выступил от 
имени Совета с заявлением84, в котором Совет, сре
ди прочего: 

самым решительным образом осудил чудовищный 
террористический акт, связанный с захватом заложников в 
средней школе города Беслан, Российская Федерация, 1 сен
тября 2004 года, а также другие террористические акты, со
вершенные в последнее время против ни в чем не повинных 
гражданских лиц в Москве и на борту двух российских 
авиалайнеров, в результате которых погибло и было ранено 
множество .шодей; 

потребовал немедленного и безусловного освобожде
ния всех заложников, захваченных в результате террористи
ческого нападения; 

выразил глубочайшее сочувствие и соболезнования 
народу и правительству Российской Федерации и жертвам 
террористических актов и их семьям; 

заявил о своей решимости бороться со всеми формами 
терроризма в соответствии с его обязанностями по Уставу 
Организации Объединенных Наций. 

Обсуждении, состоившиеси 13 сент.вбри 
2004 года (5031-е заседание) 
На своем 5031-м заседании, состоявшемся 

13 сентября 2004 года, Совет включил в свою по
вестку дня письмо Председателя Комитета, учре
жденного резолюцией 1267 (1999) по организации 
«Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с 
ними лицам и организациям, от 23 августа 2004 го
да на имя Председателя Советаss, препровождаю
щее первый доклад Группы по аналитической под
держке и наблюдению за санкциями, учрежденной 
резолюцией 1526 (2004). 

Совет заслушал брифинг Председателя Коми
тета, после которого с заявлениями выступили 
большинство членов Совета86 и представители Ав-

84 S/PRS Т/2004/З 1 . 
8S S/2004/679. 
86 Представитель Чили выступил перед Советом в 

качестве Председател,�: Комитета, но не сделал 
заявления в качестве представител,�: своей страны. 
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стралии, Индии, Индонезии, Малайзии, Нидерлан
дов ( от имени Европейского союза)s7, Сингапура и 
Японии. 

В ходе своего брифинга Председатель, вновь 
заявив о том, что терроризм представляет одну из 
наиболее серьезных угроз международному миру и 
безопасности, информировал Совет о мероприяти
ях, проведенных Комитетом и его Группой по 
наблюдению в период после ero предыдущего бри
финга, состоявшегося в мае 2004 года. Комитет об
судил неофициальный документ об изложенных в 
резолюции 1526 (2004) необязательных мерах, ко
торые имеют важное значение для осуществления 
режима санкций. В частности, речь шла о мерах по 
пресечению потоков денежных средств и других 
финансовых активов, поступающих к лицам и орга
низациям, включенным в перечень Комитета, и от 
них, по усовершенствованию перечня и по укреп
лению сотрудничества в сфере наращивания потен
циала для осуществления режима санкций. По мне
нию Председателя, Комитет понимает, что в буду
щем некоторые меры могут стать обязательными, 
если это будет сочтено целесообразным и необхо
димым. Он сообщил также, что Комитет пересмот
рел руководящие принципы своей работы; добавил 
новые имена в перечень; создал полноценный спи
сок контактных лиц для уведомления rосударств
членов об изменениях в перечне; и установил ак
тивные рабочие отношения с Председателем Контр
террористическоrо комитета и Исполнительным 
директоратом Контртеррористическоrо комитета. 
Он сообщил, что в последние четыре месяца Группа 
по наблюдению занималась установлением тесных 
и эффективных рабочих отношений с Комитетом и 
государствами-членами, а также с Контртеррори
стическим комитетом. Группа работала над усовер
шенствованием перечня Комитета, запросив допол
нительную информацию у государств, и совершила 
несколько визитов в страны с целью оценить меня
ющийся характер угрозы, создаваемой «Аль
Каидой», запросить предложения о способах усо
вершенствования перечня, обсудить идеи относи
тельно повышения эффективности санкций и при
звать государства пополнять перечень. Председа
тель высоко оценил тот факт, что в первом докладе 

87 Албания, Болгария, бывшах югославская Республика 
Македония, Исландия, Норвегих, Рум:ьших, Сербих и 
Черногория, Турция и Хорватия присоединились к 
данному заJIВлевию. 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

Группы88, находившемся на рассмотрении Комите
та, содержатся новые идеи и что это придаст новый 
импульс работе Комитета. Он заявил, что Группа 
определила ряд мер, которые можно было принять 
для повышения функциональности и обеспечения 
достоверности информации в перечне, а также по
высить эффективность существующих финансовых 
санкций, эмбарго на поставки оружия и запрета на 
поездки. Группа отметила, что характер угрозы, ис
ходящей от организации «Аль-Каида» и движения 
«Талибан», постоянно меняется и требует от меж
дународного сообщества творческих и эффектив
ных мер реагирования. Он указал, что постоянное 
сотрудничество с государствами-членами остается 
наиболее важным аспектом работы Комитета и что 
в этой связи особый интерес представляют три во
проса, а именно: повышение качества информации 
в этом перечне, возможность встречи государств с 
Комитетом, предусмотренная в резолюции 1526 
(2004 ), и страновые визиты Комитета. Он настоя
тельно призвал все государства пополнять пере
чень, который в настоящее время включает лишь 
небольшую долю лиц и организаций, связанных с 
«Аль-Каидой» и «Талибаном». Он пояснил также ' 
что Комитету известно о том, что государства вол-
нуют вопросы надлежащих процедур, исключения 
из перечня определенных позиций и потенциальной 
стигматизации лиц, включенных в перечень, и за
явил, что Комитет будет просить Группу по наблю
дению изучить причины, по которым государства не 
представляют фамилии лиц и названия организа
ций. Он подчеркнул, что осуществление санкций, в 
том числе в контексте процедур исключения из пе
речня, должно осуществляться в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций и нор
мами международного права. Что касается встреч 
между Комитетом и государствами-членами, он вы
разил сожаление по поводу того, что подобные со
вещания не проводились, и подчеркнул, что цель 
этих встреч должна состоять в получении от госу
дарств более полной информации об их опыте и 
волнующих их вопросах и в поиске способов со
вершенствования режима санкций. Страновые ви
зиты также являются ценным инструментом укреп
ления сотрудничества между Комитетом и государ
ствами-членами. 

Председатель рассказал о некоторых конкрет
ных задачах, стоящих перед Комитетом, включая 

88 S/2004/679. 
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повышение качества этого перечня; уделение более 
пристального внимания результатам мер принуди
тельного характера, принятых государствами, для 
выявления проблем, с которыми сталкиваются го
сударства; активизацию работы Комитета по ис
ключению позиций из перечня и изъятий согласно 
резолюции 1452 {2002); продолжение страновых 
визитов для непрерывной оценки процесса приме
нения санкций на местах; расширение диалога с 
государствами-членами для предоставления им не
обходимой помощи; расширение сотрудничества и 
координации с Контртеррористическим комитетом 
и его Исполнительным директоратом, Комитетом, 
учрежденным резолюцией 1540 (2004), и всеми со
ответствующими международными учреждениями 
или организациями89. 

Ораторы согласились с оценкой Группы по 
наблюдению в отношении меняющегося характера 
угрозы, исходящей от «Аль-Каиды» и «Талибана», 
и сочли необходимым постоянно совершенствовать 
и корректировать санкционные меры с учетом ме
няющегося характера угрозы. Страновые визиты 
Председателя от имени Комитета получили высо
кую оценку как особенно полезные в деле содей
ствия установлению диалога и обеспечению транс
парентности90. 

Важность более тесного сотрудничества с дРУ
гими органами, в частности с Контртеррористиче
ским комитетом и его Исполнительным директора
том, подчеркивалась многими делегациями, боль
шинство из которых приветствовали дальнейшее 
развитие сотрудничества с Комитетом, учрежден
ным резолюцией 1540 {2004)91• В контексте расши
рения сотрудничества представитель Индии пред
ложил Контртеррористическому комитету и его Ис
полнительному директорату участвовать в визитах в 
государства, которые Комитет осуществляет для 
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89 S/PV.5031, стр. 2 -8. 
90 Там же, стр. 9 (Соединенное Королевство); стр. 10 

(Пакистан) стр. 22 (Бразилия); стр. 33 (Индонезия); и 
стр. 34 (Малайзия). 

111 Там же, стр. 9 (Соединенное Королевство); стр. 12 
(Филиппины); стр. 18 (Бенин); стр. 19 (Анrопа); 
стр. 20 (Алжир); стр. 23 (Испания); стр. 25 
(Австралия); стр. 26 (Нидерланды от имени 
Европейского союза); стр. 28 (Япония); и стр. 34 
(Малайзия). 

повышения эффективности координации и обмена 
информацией92. 

Представитель Соединенного Королевства за
явил, что сводный перечень предназначен для ис
пользования не только Советом или Комитетом, но 
и всеми государствами-членами. Он призвал госу
дарства ответственно отнестись к перечню, глав
ным образом представляя для включения в него но
вые позиции9э. Ряд других делегаций вновь под
твердили необходимость постоянного дополнения и 
обновления перечня и заявили, что его качество за
висит от данных, предоставляемых государства
ми94. Представитель Пакистана указал, что для 
успешного осуществления санкций крайне важно 
обеспечить полноту и точность перечня9.s. Он также 
предупредил о том, что финансовые санкции нега
тивно сказываются на исламских благотворитель
ных организациях, и предостерег от чрезмерно ши
рокого толкования термина «сообщники»9б. 

Представитель Российской Федерации выра
зил мнение о том, что, вместо того, чтобы обсуж
дать недостатки перечня, государствам-членам сле
дует поддерживать Комитет путем представления 
дополнительной информации97• Представитель Ал
жира счел, что было бы неправильно изымать из 
перечня позиции или временно не принимать по 
ним никаких мер ввиду недостаточной информа
ции, ведь важна не сама информация, а та опас
ность, которую представляют собой эти личности 
или организации для мира и безопасности98. 

Что касается вопроса об исключении из пе
речня, то представитель Германии указал на расту
щее значение этого вопроса, особенно в отношении 
справедливо включенных в перечень лиц, позже от
казавшихся от террористической деятельности. Он 
заявил, что исключение из перечня является не 
только вопросом выполнения надлежащих процедур 
в отношении соответствующих лиц, но и имеет по
ложительный потенциал в том смысле, что может 
послужить стимулом для этих лиц сотрудничать со 

92 Там же, стр. 30. 
93 Там же, стр. 9. 
94 Там же, стр. 15 (Германия); стр. 25 (Австралия); 

стр. 26 (Нидерланды от имени Европейского союза); 
стр. 28 (Япония); и стр. 30 (Малайзия). 

9S Там же, стр. 10. 
116 Там же, стр. 11. 
97 Там же, стр. 14--15. 
118 Там же, стр. 21}-21. 
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следствием по делам о терроризме99• Представитель 
Анголы заявил, что, если государства-члены долж
ны представлять фамилии лиц и названия организа
ции, то Комитет, в свою очередь, должен преду
смотреть процедуры исключения из перечня�оо. 
Представитель Бразилии предложил Комитету из
влечь пользу из мер по повышению функциональ
ности и обеспечению достоверности информации в 
перечне, которые были предложены Группой по 
наблюдению в ее докладе, и просил Группу пред
ставить Комитету конкретные предложения. Он 
также пришел к выводу о том, что полезными для 
Комитета могут оказаться конкретные предложения 
относительно вопросов, касающихся надлежащих 
процедур101. Представитель Пакистана также пред
ложил Комитету продолжать совершенствовать 
процедуры исключения из перечня и решать вопро
сы, касающиеся выполнения надлежащих проце
дур102. Представитель Испании подчеркнул необхо
димость уточнения базовых установочных данных о 
лицах и организациях, включенных в перечень, и 
предложил взаимодействовать с другими междуна
родными организациями, имеющими опыт в борьбе 
с транснациональной организованной преступно
стью, а именно с Интерполом. Он отметил также 
необходимость разработки процедуры исключения 
лиц из перечн.я, которая, по его мнению, являете.я 
ключевым вопросом, если Совет хочет сохранить 
универсальную легитимность работы Комитета1оэ. 
Представитель Индии предложил Комитету при
влечь к ответу государства, которые укрывают фи
гурирующих в перечне лиц и организаций за невы
полнение резолюций, касающихся Главы v11104. 

Представитель Франции подчеркнул, что кон
тртеррористические меры не должны наносить 
ущерб верховенству права и основным правам 
граждан и что в связи с этим его делегация будет и 
впредь проявлять бдительность с точки зрения 
обеспечения как эффективности мер, так и уваже
ния верховенства права10�. Ряд других ораторов 
также подчеркнули необходимость соблюдения 

11!1 Там же, стр. 15-16. 
100 Там же, етр. 19-20. 
101 Там же, стр. 22-23. 
102 Там же, стр. 10. 
1оз Там же, стр. 23-25. 
104 Там же, стр. 30--33. 
10s Там же, стр. 16--17. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

норм международного права в борьбе с террориз
мом106. 

Представитель Алжира заявил, что право на 
убежище неправомерно предоставляется террори
стическим организациям и лицам, участвующим в 
совершении террористических актов в странах их 
происхождения, и что это приводит к безнаказанно
сти этих организаций или лиц. В связи с этим он 
призвал государства ко всестороннему сотрудниче
ству по вопросам экстрадиции. Этого можно до
биться при условии более эффективного использо
вания возможностей, предусмотренных в главе VII 
Устава. Он выразил пожелание, чтобы Группа по 
наблюдению решила эту проблему в интересах 
укрепления международного сотрудничества судеб
ных органов по вопросам экстрадиции107. 

Решение от 8 01п.кбря 2004 года 
(5053-е заседание): реэолюцив 1566 (2004) 
На 5053-м заседании, состоявшемся 8 октябр.я 

2004 года, Председатель (Соединенное Королев
ство) обратил внимание членов Совета на текст 
проекта резолюции108. С заявлениями выступили 
все члены Совета и представитель Турции от имени 
Организации Исламская конференция. 

Проект резолюции был поставлен на голосо
вание и принят единогласно в качестве резолю
ции 1566 (2004), в которой Совет, действу.я на осно
вании главы VII Устава, среди прочего: 

осудил самым решителъНЪ1м образом все акты терро
ризма как одну из самых серьезных угроз миру и безопасно
сти; 

призвал государства всецело сотрудничать в борьбе с 
терроризмом; 

призвал все государства стать участниками соответ
ствующих международных конвенций и протоколов; 

призвал соответствующие международные, регио
нальные и субрегиональные организации укреплять между
народное сотрудничество в борьбе с терроризмом; 

просил Контртеррористический комитет разработать 
комплекс передовых методов с целью оказания помощи го
сударствам в осуществлении положений резолюции 1373 
(2001), касающихся фииансироваиm1 терроризма; 

106 Там же, стр. 17 (Китай); стр. 18 (Бенин); стр. 26--27 
(Нидерланды от имени Европейского союза); стр. 33 
(Ивдонезm1); и стр. 34 (Малайзия). 

101 Там же, стр. 20- 21.  
1ов S/2004/792. 
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поручил Комитету начать осуществлять поездки в го
сударства с целью усилить контроль за осуществлением ре
зоmоции 1373 (2001); 

постановил учредить рабочую группу для рассмотре
ния и представления Совету рекомендаций относительно 
практических мер, которые будут применяться к отдельным 
nицам, группам или организациям, вовлеченным в террори
стическую деятельность или причастным к ией; 

поручил рабочей группе рассмотреть возможность со
здания международного фонда для выплаты компенсаций 
жертвам террористических актов; 

просил Генерального секретаря предпринять соответ
ствующие шаги в целях завершения учрежденm�: Исполни
тельного директората Контртеррористическоrо комитета и 
проинформировать Совет к 15 ноJ[бря 2004 года. 

В целом выступавшие сочли, что резолюция 
укрепляет центральную роль Организации Объеди
ненных Наций в борьбе с терроризмом и что она 
будет способствовать дальнейшей активизации 
международного сотрудничества, необходимого для 
эффективной борьбы с терроризмом. Ряд участни
ков подчеркнули, что резолюция будет способство
вать укреплению сотрудничества в деле борьбы с 
международным терроризмом, выходящего за рам
ки сотрудничества против «Аль-Каиды» и «Талиба
на»109. Кроме того, выступающие подчеркнули, что 
борьба с терроризмом должна осуществляться в со
ответствии с Уставом и с обязательствами госу
дарств по международному праву, особенно стан
дартами в области прав человека и беженскому и 
гуманитарному праву. 

Обсуждая конкретные пункты резолюции 1566 
(2004), ораторы затронули вопрос о самоопределе
нии и актах терроризма в связи с пунктом 3 поста
новляющей частино. Представитель Бразилии по
яснил, что в этом пункте представлена компромисс
ная формулировка, которая содержит четкий поли
тический сигнал, но это не является попыткой дать 
определение понятию терроризма111. 

109 S/PV.5053, стр. 4 (Пакистан); и стр. 1 1  (Соединенное 
Королевство). 

110 Там же, стр. 2 (Турция); стр. 3 (Российсш 
Федерация); стр. 4 (Алжир); стр. 7 (Соединенные 
Штаты); и стр. 9 (Фиnиппины). Дополнительную 
информацию об обсуждении по пункту 3 
резолюции 1566 (2004) см. в гл. XII, часть I, раздел А, 
вопрос 2, касающийся статьи 1 (2) Устава. 

111 S/PV.5053, стр. 8 
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Что касается будущих задач рабочей группы, 
учрежденной этой резолюцией, в том числе изуче
ния способов и методов выявления лиц, групп и ор
ганизаций, участвующих в террористической дея
тельности, то многие делегации предложили со
здать перечень как наиболее целесообразный спо
соб выявления соответствующих лиц, групп и орга
низаций 112. Некоторые ораторы подчеркнули необ
ходимость того, чтобы эти новые меры, предложен
ные рабочей группой, принимались в соответствии 
с нормами международного права и международно
го гуманитарного права и с учетом соблюдения 
надлежащих процедур 113• 

Представитель Бразилии счел, что Совет в 
своей текущей практике слишком часто прибегает к 
применению положений главы VII Устава. По его 
мнению, принятие всей постановляющей части ре
золюции 1566 (2004) на основании главы VII свиде
тельствует о том, что на возможностях совместных 
международных действий делался недостаточный 
акцент. Он заявил, что такая тенденция является: 
бесполезной и контрпродуктивной, особенно это 
касается призыва к государствам-членам, содержа
щегося в пункте 5 постановляющей части114. Ссы
лаясь на статью 24 (2) Устава, представитель Бени
на отметил, что ни одно положение этой резолюции 
не должно истолковываться так, чтобы это противо
речило принципам Устава, и настоятельно призвал 
государства-члены выполнять эту резолюцию в та
ком духе 115. 

Решение от 19 октибрк 2004 года 
(5059-е заседание): заквление Председатели 
На своем 5059-м заседании, состоявшемся: 

19 октября 2004 года, Совет включил в свою по
вестку дня письмо Председателя Контртеррористи
ческого комитета от 15 октября 2004 года на имя 
Председателя Совета, препровождающее программу 
работы Комитета на период с 1 октября по 
3 1  декабря 2004 rоданб. 

112 Там же, стр. 3 (Российская Федерацm�:); стр. 5 
(Испания); стр. 6 (РумыВИJ[); стр. 7 (Германия); стр. 7 
(Соединенные Штаты Америки); стр. 10 (ФравциJ[); и 
стр. 1 1  (Соединенное Королевство). 

ш Там же, стр. 5 (Чили); и стр. 8 (БразиЛШ1). 
114 Там же, стр. 8. 
нs Там же, стр. 9-10. 
ш S/2004/820. 
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Совет заслушал брифинг Председателя Коми
тета и Директора-исполнителя Исполнительного 
директората Контртеррористического комитета. С 
заявлениями выступили большинство членов Сове
та 117 и представители Бангладеш, Египта, Израиля, 
Индии, Индонезии, Канады, Колумбии, Коста-Рики, 
Кубы, Лихтенштейна, Малайзии, Непала, Нидер
ландов (от имени Европейского союза)нs, Нигерии, 
Перу, Республики Корея, Сальвадора, Самоа (от 
имени Форума тихоокеанских островов), Таиланда, 
Уганды, Украины (от имени также Азербайджана, 
Грузии, Молдовы и Узбекистана), Фиджи, Швейца
рии и Японии 119. 

В ходе своего брифинга Председатель Контр
террористическоrо комитета информировал Совет о 
деятельности Комитета за последние три месяца, 
которые знаменовали собой начало процесса акти
визации работы, намеченного в резолюции 1535 
(2004), после одобрения Советом организационного 
плана Исполнительного директората Контртеррори
стическоrо комитета. Он объявил о том, что новая 
программа работы будет базироваться на основных 
результатах, достигнутых за предыдущие три меся
ца, что позволит завершить переход к использова
нию новой организационной структуры. Он сооб
щил, что работа группы экспертов позволила Коми
тету ускорить процесс рассмотрения докладов госу
дарств-членов. Комитет продолжал учитывать ре
зультаты анализа и оценки потребностей каждой 
страны в помощи в процессе обзора и утвердил ру
ководящий документ для проведения таких оценок, 
которым, с согласия затронутых государств, можно 
было бы поделиться с заинтересованными государ
ствами и организациями, выступающими в роли 
доноров. Кроме того, Комитет вел базу данных о 
необходимой и предлагаемой помощи. Предостав
ление информации государствами чрезвычайно 

117 Представитель Российской Федерации выступил перед 
Советом в качестве Председателя Комитета, но не 
сделал зuвления в качестве представителя своей 
страны. 

118 АлбаНШI, Боснии и Герцеговина, Болгария, бывшаи 
югославская Республика Македонии, Исландия, 
Норвегия, Румыния, Сербия и Черногория, Турции и 
Хорватия присоединились к данному заивлению. 

1111 Более подробную информацию о ходе обсуждения иа 
этом заседании см. в гл. ПI, часть П, раздел А, 
вопрос 7, касающийся процедур участии; и гл. XII, 
часть I, раздел А, вопрос 2, касающийси статьи 1 (2) 
Устава. 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

важно для оказания содействия государствам, нуж
дающимся в технической помощи. Он заявил, что 
Комитет сосредоточил свое внимание на подготовке 
его поездок в государства-члены и участвовал в 
подготовке четвертого специального совещания с 
международными, региональными и субрегиональ
ными организациями. В отношении будущей дея
тельности Председатель объявил о том, что Комитет 
намерен осуществить положения резолюции 1566 
(2004 ), в которых приоритет отдается его основным 
задачам, включая более тесное сотрудничество с 
другими органами Совета Безопасности, занимаю
щимися вопросами борьбы с терроризмом, укреп
ление сотрудничества с международными, регио
нальными и субрегиональными организациями, 
ускорение процесса активизации работы на основе 
организационного плана его Исполнительного ди
ректората, а также укрепление диалога и обмен 
мнениями с государствами-членами и содействие 
оказанию технической помощи. Он заявил также, 
что в соответствии с резолюцией 1566 (2004) Коми
тет в консультации с соответствующими междуна
родными, региональными и субрегиональными ор
ганизациями и органами Организации Объединен
ных Наций разработает комплекс передовых мето
дов с целью оказания помощи государствам в осу
ществлении положений резолюции 1373 (2001), ка
сающихся финансирования терроризма 120. 

Директор-исполнитель Исполнительного ди
ректората Контртеррористическоrо комитета ин
формировал Совет о мерах, принятых для обеспе
чения функционирования Директората. Он сооб
щил, что в административном плане он подготовил 
бюджет и организовал привлечение экспертов и 
другого персонала. Он установил также контакты с 
широким кругом международных организаций, 
имеющих первостепенное значение для будущей 
работы Директората. Остановившись на приорите
тах, он заявил, что, как только Директорат начнет 
работать в полном объеме, он активизирует диалог 
с государствами-членами в целях определения их 
потребностей и получения помощи, в которой они 
нуждаются, путем проведения периодических оце
нок и поездок в страны, а также совместной работы 
с международными организациями для выявления 
потребностей государств и координации помощи121. 

120 S/PV.SOS9, стр. 2 - S . 

121 Там же, стр. S-6. 
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Ораторы выразили надежду на то, что Дирек
торат начнет работу в кратчайшие возможные сро
ки. Они полностью одобрили и подробно обсудили 
четыре приоритетные задачи, перечисленные Пред
седателем Контртеррористическоrо комитета. Кро
ме того, они согласились с тем, что терроризм оста
ется одной из наиболее серьезных угроз междуна
родному миру и безопасности, сославшись на то, 
что растет не только число инцидентов, но и мас
штабы ущерба. 

Ряд делегаций выразили сожаление по поводу 
того, что некоторые государства не представили 
Комитету доклады в срок, и настоятельно призвали 
их выполнить свои обязательства как можно ско
рее122. Представитель Чили предложил этим госу
дарствам просить об оказании технической помо
щи, которую Комитет, международные организации 
и страны-доноры готовы оказать12э. Представитель 
Соединенного Королевства призвал их информиро
вать Комитет о проблемах, с которыми они сталки
ваются 124. Представитель Бразилии, указав, что Ко
митет, а следовательно и его Исполнительный ди
ректорат, не следует сравнивать с комитетом по 
санкциям, рекомендовал государствам рассмотреть 
возможность обращения в эти органы с целью об
суждения способов расширения сотрудничества12s. 
Представитель Самоа, выступая от имени группы 
стран Форума тихоокеанских островов, выразил 
мнение о том, что этой группе, состоящей главным 
образом из развивающихся стран и малых остров
ных государств, зачастую не хватает ресурсов и 
технических знаний для выполнения своих обяза
тельств. В связи с этим он приветствовал консуль
тации между государствами-членами и Контртерро
ристическим комитетом, направленные на предо
ставление помощи малым и развивающимся госу
дарствам, и призвал Комитет рассмотреть вариант 
представления доклада по Тихоокеанскому региону, 
в рамках которого малые островные страны могли 
бы выполнить свои обязательства126. 

Р.яд делегаций, признав успехи, достигнутые 
нынешним Председателем Комитета и Директором-

122 Там же, стр. 6 (Чили); стр. 13 (Пакистан); стр. 18 
(Алжир); и стр. 26 (Нидерланды от имени 
Европейского союза). 

12э Там же, стр. 6. 
124 Там же, стр. 23 (Соединенное Королевство). 
12� Там же, стр. 12. 
126 S/PV.5059 (Resumptionl), стр. 13-15. 
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исполнителем, прямо призвали к более активному 
оказанию технической помощи127. По мнению 
представителя Румынии, увеличение числа госу
дарств, которые с опозданием представляют свои 
доклады, может стать для Комитета побуждающим 
мотивом для того, чтобы отнести вопрос об оказа
нии технической помощи к числу первоочередных 
задач на ближайшее будущее12s; другие ораторы 
настоятельно призвали Комитет определить причи
ны несоблюдения сроков129. 

Представитель Франции назвал страновые ви
зиты одной из приоритетных задач Комитета в бу
дущем и предложил нанести первые визиты в стра
ны, где необходимость выполнения резолюции 1373 
(2001) ощущается в наибольшей степени�эо. Пред
ставитель Японии выразил надежду на то, что по
сле этих визитов Комитет поделится с государства
ми-членами своими мнениями относительно полу
ченных в каждой поездке результатов и предполага
емых достижений1з1 . 

Рид выступавших указали на важность увели
чения числа стран, подписавших международные 
договоры о борьбе с терроризмом. Многие призвали 
государства, которые еще не стали участниками 
этих договоров, присоединиться к ним и интегри
ровать их в законодательство132. Другие ораторы 
сослались на настоятельную необходимость завер
шения работы над проектом всеобъемлющей кон
венции о борьбе с терроризмом133. Представитель 
Алжира подчеркнул дополняющий характер регио
нальных документов по отношению к международ
ным договоренностям в плане укрепления сотруд
ничества в борьбе с терроризмом134. Представитель 
Соединенных Штатов однозначно заявил, что при-

121 S/PV.5059, стр. 8 (Фидиппины); стр. 1 1  (Испания); 
стр. 13 (Пакистан); стр. 16 (РумынЮI); стр. 18 
(Алжир); стр. 20 (Ангола); S/PV.5059 (Resumption 1), 
стр. 9 (Республика Корея). 

12s S/PV.5059, стр. 16. 

129 S/PV.5059 (Resumption 1), стр. 2 (Перу); и стр. 10 

(Малайзия). 
130 S/PV.5059, стр. 15. 
131 Там же, стр. 24. 

132 Там же, стр. 7 (Чили); стр. 17 (Бенин); стр. 21 
(Соединенные Штаты); стр. 26 (Нидерланды от имени 
Европейского союза); S/PV.5059 (Resumption 1), 

стр. 11 (НигерЮI). 

ш S/PV.5059, стр. 20 (Ангола); стр. 29 (Индии); S/PV.5059 
(Resumption 1), стр. 18 (Непал). 

134 S/PV.5059, стр. 19. 
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соединение к региональным конвенциям нельзя 
рассматривать как альтернативу присоединению к 
международным конвенциям, как об этом говорите.я 
в резолюции 1566 (2004)13.s. 

Несколько делегаций подчеркнули важность 
тесной координации между всеми органами Совета, 
занимающимися вопросами терроризма1зб, и коор
динации с другими подразделениями системы Ор
ганизации Объединенных Наций137. Сославшись на 
недавно созданную рабочую группу во исполнение 
резолюции 1566 (2004), представитель Японии при
звал тщательно проанализировать взаимоотноше
ния между этой группой и существующими органа
ми, чтобы группа могла вносить вклад в укрепление 
контртеррористической политики 1зs. Представитель 
Соединенного Королевства предложил, чтобы эта 
группа продолжала поддерживать тесный контакт с 
существующими органами, чтобы опираться на их 
опыт и знанияtз9. 

В целом выступавшие приветствовали приня
тие резолюции 1566 (2004), причем некоторые де
легации вновь подтвердили свою позицию, заяв
ленную на 5053-м заседании. Некоторые делегации 
подчеркнули, что задача определения термина «тер
роризм» входит в функции и полномочия Генераль
ной Ассамблеи140. Представители Бразилии и Ко
ста-Рики повторили, что в резолюции 1566 (2004) 
представлена компромиссная формулировка, кото
рая содержит четкий важный политический сигнал, 
но это нельзя назвать попыткой дать определение 
понятию терроризма в правовом смысле141. Пред
ставитель Кубы высказал мнение о том, что резо
люция 1566 (2004) была разработана с целью дать 
предвзятое определение терроризму и что она сви-

13' Там же, стр. 21.  
136 Там же, стр. 8 (Филиппины); стр. 16 (Румыния); 

стр. 18 (Алжир); стр. 23 (Соединенное Королевство); 
стр. 26 (Нидерланды от имени Европейского союза); 
S/PV.5059 (Resumption 1), стр. 2 (Перу); и стр. 9 
(Республика КореJ1). 

137 S/PV.5059, стр. 26 (Нидерланды от имени 
Европейского союза); S/PV.5059 (Resumption 1), стр. 2 
(Перу). 

138 S/PV.5059, стр. 24. 
1311 Там же, стр. 23. 
140 S/PV.5059, стр. 12 (БразиЛИ.11); стр. 30 (Куба); 

S/PV.5059 (Resumption 1), стр. 20 (Египет); и стр. 23 
(Коста-Рика). 

141 S/PV.5059, стр. 12 (БразиЛИ.11); S/PV.5059 
(Resumption 1), стр. 23 (Коста-Рика). 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

детельствует о «тенденции Совета принимать ре
шения, ссылаясь на главу VII Устава»142. Предста
витель Египта подчеркнул, что в ходе консультаций 
по резолюции 1566 (2004) государства-члены под
черкнули важное значение использования междуна
родных конвенций, направленных на международ
ное сотрудничество, а не все более частого приме
нения положений главы VII Устава в этом вопро
се143. Представители ЛИхтенштейна и Швейцарии 
отметили, что определение участия в террористиче
ских актах является неясным, как и попытка дать 
определение террористическим актам; это также за
ставляет задаться вопросом о взаимосвязи между 
работой Совета и усилиями, предпринимаемыми в 
Генеральной Ассамблее для согласования опреде
ления терроризма144. Представитель Швейцарии за
явил далее, что формулировки законодательного ха
рактера в резолюции 1566 (2004) не соответствуют 
принципу законности в уголовном праве14.S. 

Хотя представитель Бразилии поддержал со
здание рабочей группы, занимающейся: вопросом о 
терроризме помимо «Аль-Каиды», он выступил 
против идеи создания сводного перечня лиц и орга
низаций, называемых террористическими, посколь
ку это может привести к политизации этого орга
на 146. Представитель Швейцарии призвал подклю
чить к вопросу составления перечня все государ
ства, а не только Совет. Кроме того, он предложил 
предусмотреть возможность для этих лиц и органи
заций оспорить их внесение в перечень147. Пред
ставитель Лихтенштейна вновь заявил о том, что 
новый режим, предусматривающий в соответствии 
с резолюцией 1566 (2004) введение мер в отноше
нии лиц и организаций, не подпадающих под дей
ствие резолюции 1267 (1999), должен иметь меха
низм объективного установления фактов и пере
смотра решений на справедливой и беспристраст
ной основе для выполнения надлежащих правовых 
процедур 148. 

142 S/PV.5059, стр. 30. 
143 S/PV.5059 (Resumptionl), стр. 20. 
144 Там же, стр. 25 (Лихтенштейн); и стр. 28 (ШвейцарИJI). 
14' Там же, стр. 28. 
146 S/PV.5059, стр. 12. 
147 Там же, стр. 28. 
148 Там же, стр. 25. 
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В конце заседания Председатель (Соединенное 
Королевство) выступил от имени Совета с заявле
нием149, в котором Совет, среди прочего: 

вновь подтвердил, что терроризм во всех его формах и 
проявлениях представляет собой одну из самых серьезных 
угроз :миру и безопасности; 

предложил Контртеррористическому комитету рабо
тать в соответствии с его повесткой дня, изложенной в про
грамме работы Комитета на тринадцатый 90-диевный пери
од, уделяя особое внимание практическим мерам по претво
рению в жизнь резощоции 1535 (2004) об активизации рабо
ты Комитета, в том числе осуществленшо организационного 
плана в отношении Исполнительного директората Контртер
рористическоrо комитета, и резолюции 1566 (2004); 

предложил Комитету продолжить подготовку и начать 
рассылку государствам-членам: оценок требуемой им помо
щи, с которыми могли бы в перспективе ознакомиться заин
тересованные государства-доноры и организации-доноры; 

предложил Комитету начать разработку комплекса пе
редовых методов с целью оказания помощи государствам в 
осуществлении положений резолюции 1373 (2001), касаю
щихся финансирования терроризма. 

Обсуждении, состоивmиеси 17 декабри 
2004 года (5104-е эаседание) 
На своем 5104-м заседании 17 декабря 

2004 года Совет заслушал брифинг Председателя 
Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999) 
по организации «Аль-Каида» и движению «Тали
бан» и связанным с ними лицам и организациям. С 
заявлениями выступили большинство членов Сове
та 150 и представители Индонезии, Таиланда и Япо
нии. 

В ходе брифинга Председатель рассказал о ра
боте Комитета на протяжении последних трех ме
сяцев и пояснил, что если раньше основное внима
ние уделялось обеспечению представления государ
ствами исчерпывающих докладов о ходе выполне
ния ими своих обязательств, то теперь Комитет со
средоточил свои усилия на активном диалоге с гос
ударствами. Для этого государствам-членам настоя
тельно рекомендовалось встречаться с Комитетом, а 
также организовывались поездки в страны, в ходе 
которых активно обсуждались такие, в частности, 

149 S/PRST/2004/37. 
1so Представитель Чили выступил перед Советом в 

качестве Председателя Комитета, однако с 
заявлением: в качестве представителя своей страны не 
выступал. 
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вопросы, как качество Сводного перечня, вопросы 
прав человека в связи с перечнем, включая соблю
дение Комитетом надлежащих правовых процедур, 
необходимость технической помощи или возмож
ность оказания технического содействия. Оратор 
сообщил, что Группа по наблюдению оказывала 
Комитету помощь, контролируя осуществление гос
ударствами предусмотренных санкциями мер, и 
представила множество технических поправок к 
Перечню, большинство которых Комитет всецело 
одобрил. 

Председатель указал следующие задачи как 
имеющие приоритетное значение в будущей по
вестке дня Комитета: поощрение более активного 
внесения государствами-членами имен для включе
ния в Перечень и дальнейшее повышение качества 
Перечня; наблюдение за деятельностью государств 
по обеспечению соблюдения санкций при содей
ствии Группы по наблюдению в целях выявления 
возможных проблем и разработки предложений по 
их устранению; и рассмотрение вопроса о путях 
оптимизации процедур исключения из Перечня об 
изъятиях согласно резолюции 1452 (2002) . Высту
пающий сообщил, что Комитет будет и далее акти
визировать диалог с государствами-членами, в том 
числе путем регулярного проведения брифингов с 
участием делегаций и продолжения практики посе
щения стран, а также будет продолжать наращивать 
сотрудничество с Контртеррористическим комите
том и его Исполнительным директоратом, Комите
том, учрежденным резолюцией 1540 (2004), и всеми 
соответствующими международными учреждения
ми и организациями1s1. 

Ораторы выразили признательность покидаю
щему свой пост Председателю за достигнутые Ко
митетом под его руководством результаты. Пред
ставитель Франции указал, что Председатель смог 
определить меняющийся и все более диффузный 
характер «Аль-Каиды», наладил более тесное со
трудничество с государствами посредством активи
зации диалога и повысил приверженность госу
дарств выполнению санкций1s2,1sз. 

151 S/PV.5104, стр. 2-6. 
152 Там же, стр. 7 - 8. 
153 Дополнительную информацшо об обсуждении 

санкций см. в главе XI, часть IП, раздел В, 
посвященный статье 41 (1) Устава. 
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Выступавшие в целом признали, что приори
тетными направлениями деятельности должны 
стать повышение качества и достоверности Переч
ня, установление четких процедур исключения из 
Перечня, проведение поездок на места и диалога с 
государствами, сотрудничество с Контртеррористи
ческим комитетом, Комитетом, учрежденным резо
люцией 1540 (2004), и с другими соответствующи
ми органами. Представитель Германии поддержал 
точку зрения, изложенную в докладе Группы высо
кого уровня по угрозам, вызовам и переменамI54, 
согласно которой существующие процедуры вклю
чения лиц в перечень и исключения из него далеко 
не соответствуют международным правовым нор
мам и должны быть пересмотрены в целях повыше
ния их транспарентности и беспристрастного при
менения155. 

Говоря о государствах, которые не выполняют 
своих обязательств по представлению докладов или 
соблюдению санкций, представитель Соединенных 
Штатов напомнил государствам о том, что, когда 
Совет в ответ на угрозы международному миру и 
безопасности применяет главу VII Устава, един
ственным удовлетворительным результатом может 
быть лишь неукоснительное соблюдение государ
ствами-членами обязательств по выполнению санк
ционированных Советом Безопасности мер1 56. 

Решение от 18 кивари 2005 года 
(5113-е заседание): заявление Председатели 
На своем 5113-м заседании 18 января 

2005 года Совет включил в свою повестку дн.я 
письмо Председателя Контртеррористического ко
митета от 13 января 2005 года на имя Председателя 
Совета, препровождающее программу работы Ко
митета на период с 1 января по З 1 марта 
2005 rода157. 

Совет заслушал брифинг Председателя Коми
тета, после чего с заявлениями выступили боль
шинство членов Совета 158 и представители Казах-

154 См. А/59/565 и Corr.l. 
ш S/PV.5104, стр. 9-10. 
1,6 Там же, стр. 16-17. 
m S/2005/22. 
1ss Представитель Российской Федерации выступил 

перед Советом в качестве Председателя Комитета, 
однако с зuвлением в качестве представителя своей 
страны не выступал. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

стана, Лихтенштейна, Люксембурга (от имени Ев
ропейского союза)I59 и Парагвая. 

В ходе брифинга Председатель рассказал о ра
боте Комитета на протяжении последних трех ме
сяцев и представил программу работы на следую
щие три месяца. Он начал свое выступление с со
общения о том, что Совет в 2004 году разработал 
новую и более всеобъемлющую повестку дня в 
сфере антитеррористической деятельности и что 
уделение Советом повышенного внимания различ
ным аспектам борьбы с терроризмом поставило пе
ред Комитетом дополнительные задачи. Основное 
внимание Комитет удел.ял разработке новых путей и 
средств осуществления более эффективного кон
троля за выполнением резолюции 1373 (2001), при
чем до недавнего времени основным средством 
контроля было рассмотрение докладов государств и 
поддержание регулярного диалога с ними. Оратор 
указал, что в силу нехватки экспертов Комитет не в 
состоянии обеспечить рассмотрение такого же ко
личества докладов, как и в предыдущий трехмесяч
ный период, но при этом выразил надежду на то, 
что эта проблема будет решена, когда приступит к 
своей работе Исполнительный директорат Контр
террористическоrо комитета. Что касается разра
ботки новых подходов к оказанию государствам 
технической помощи, то Комитет приступил к про
ведению аналитической работы дл.я оценки потреб
ностей государств в помощи. 

Председатель также сообщил о том, что Коми
тет завершил подготовку к первым поездкам в госу
дарства-члены, подготовился к своему четвертому 
специальному совещанию с международными, ре
гиональными и субрегиональными организациями и 
активизировал взаимодействие с другими структу
рами Организации Объединенных Наций, приняв 
совместно с Управлением по наркотикам и пре
ступности Организации Объединенных Наций и 
Управлением Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека участие в 
состоявшемся в конце 2004 года в Парагвае семина
ре, посвященном подготовке резолюции по вопросу 
о борьбе с терроризмом. Проведение неофициаль
ных встреч с председателями всех комитетов Сове
та Безопасности, занимающихся проблематикой 

1s9 К этому зuвлению присоединились Албания, 
Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая 
югославская Республика Македония, Норвегия, 
Румыния, Сербии и Черногория, Турции и Хорватия. 
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терроризма, способствовало более согласованному 
осуществлению единой всеобъемлющей стратегии 
Совета в борьбе с терроризмом. Приоритетными 
вопросами деятельности Комитета на предстоящие 
три месяца были названы организация поездок в 
государства-члены и проведение четвертого специ
ального совещания с международными, региональ
ными и субрегиональными организациями в Алма
ты. Оратор четко дал понять, что цели, изложенные 
в новой программе работы, могут быть достигнуты 
лишь в том случае, если Исполнительный директо
рат приступит к полноценной работе в самое бли
жайшее время160. 

Ораторы высказались в поддержку новой про
граммы работы. В то же время выступающие выра
зили обеспокоенность в связи с увеличением числа 
стран, которые не выполняют свои обязательства по 
представлению докладов161, а представитель Дании 
назвала доклады «единственной возможностью» 
для того, чтобы Комитет мог вести наблюдение за 
выполнением обязательств. Подчеркнув, что ответ
ственность за осуществление возложена на госу
дарства, оратор также призвала Комитет разрабо
тать методы оказания странам помощи в преодоле
нии трудностей162. Ораторы особо отметили роль 
Комитета в оценке потребностей государств в по
мощиtбз. Другие делегации также указали на важ
ность поездок в страны для достижения лучшего 
понимания 164. 

Многие выступающие признали исключитель
ную важность укрепления сотрудничества с между
народными и региональными организациями1� и 

160 S/PV.5113, стр. 2-5. 
161 Там же, стр. 5 (Дания), стр. 7 (Соединенное 

Королевство); стр. 1 0  (Филиппины); стр. 12 
(Франция); стр. 16 (Румыния); и стр. 18 (Алжир). 

162 Там же, стр. 5. 
163 Там же, стр. 6 (Китай); стр. 9 (Объединенная 

Республика Танзания); стр. 12-13 (Франция); стр. 14 
(Бразилия); стр. 18  (Алжир); и стр. 1 9  (Греция). 

1м Там же, стр. 7 (Соединенное Королевство); стр. 9 
(Объединенная Республика Танзания); стр. 10 
(Филиппины); стр. 12 (Франция); стр. 14 (Бразилия); 
стр. 16 (Румыния); стр. 17  (Бенин); стр. 18 (Алжир); 
стр. 19 (Греция); стр. 22 (Аргентина); стр. 23 
(Люксембург, от имени Европейского союза); и 
стр. 25 (Казахстан). 

16s Там же, стр. 5--6 (Дания), стр. 6 (Китай); стр. 7 
(Соединенное Королевство); стр. 1 0  (Филиппины); 
стр. 13 (Соединенные Штаты Америки); стр. 14-15 
(Бразилия); стр. 18  (Алжир); стр. 19 (Греция); стр. 21 
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дальнейшего усиления координации деятельности 
контртеррористических органов Совета Безопасно
сти166. Представитель Соединенных Штатов пред
ложил в качестве конкретных мер регулярно прово
дить совещания экспертов, направляемых для ока
зания поддержки связанным с борьбой с террориз
мом органам Совета, регулярно проводить с уча
стием председателей комитетов совместные и от
крытые совещания для более широкого круга чле
нов Организации Объединенных Наций и разраба
тывать совместные программы работы Исполни
тельного директората Контртеррористическоrо ко
митета и Группы по наблюдению167. Представитель 
Румынии призвал Совет запланировать совместные 
поездки членов различных комитетов168. Как указал 
представитель Алжира, особого внимания заслужи
вает вопрос согласования графика поездокlб9. 

Говоря об укреплении сотрудничества между 
органами Организации Объединенных Наций, не
сколько делегаций поддержали рекомендации Груп
пы высокого уровня по угрозам, вызовам и переме
нам в отношении роли Организации Объединенных 
Наций в разработке всеобъемлющей глобальной 
стратегии борьбы с терроризмомt7о. 

В конце заседания Председатель (Аргентина) 
сделал от имени Совета заявление171, в котором Со
вет, в частности: 

вновь подтвердил, что терроризм во всех его формах и 
проявлениях представляет собой одну из самых серьезных 
угроз миру и безопасности; 

предложил Контртеррористичес:кому :комитету рабо
тать в соответствии с его повесткой дня, изложенной в про
грамме работы Комитета на четырнадцатый 90-дневный пе
риод; 

(Япония); стр. 22 (Аргентина); стр. 23 (Люксембург, 
от имени Европейского союза); и стр. 25 (Казахстан). 

166 Там же, стр. 6 (Китай); стр. 10 (Филиппины); стр. 12 
(Франция); стр. 13-14 (Соединенные Штаты 
Америки); стр. 14-15 (Бразилия); стр. 1 6  (Румыния); 
стр. 18 (Алжир); стр. 21 (Япония); и стр. 22 
(Аргентина). 

167 Там же, стр. 13-14. 
168 Там же, стр. 16. 
1119 Там же, стр. 18. 
110 Там же, стр. 5 (Дания); стр. 7 (Соединенное 

Королевство); стр. 12 (Франция); стр. 14-15 
(Бразилия); стр. 16-17 (Румыния); стр. 23-24 
(Люксембург, от имени Европейского союза); и 
стр. 27-28 (Лихтенштейн). 

111 S/PRST/2005/3 
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отметил важность продолжения усилий Комитета в 
следующих ключевых областях: расширение возможностей 
государств-членов no борьбе с терроризмом, выявление и 
решение проблем, с которыми сталкиваются государства при 
осуществлении резолюции 1373 (2001), содействие оказа
нию технической помощи и сотрудничеству с учетом по
требностей стран-получателей помощи, побуждение как 
можно большего числа государств стать участниками меж
дународных конвенций и протоколов, касающихся борьбы с 
терроризмом, и укрепить свой диалог в сотрудничестве с 
международными, региональными и субрегионалышми ор
ганизациями, действующими в областях, очерченных в резо
люции 1373 (2001); 

отметил, что по состоянию на 16 декабря 2004 года 
75 государств не представили свои соответствующие докла
ды Комитету в срок, и призвал их сделать это. 

Решение от 7 июли 2005 года 
(5223-е эаседание): реэолюции 1611 (2005) 

На 5223-м заседании 7 июля 2005 года Пред
седатель (Греция) предложил вниманию Совета 
проект резолюции172, который затем был поставлен 
на голосование и принят единогласно и без обсуж
дения в качестве резолюции 1611 (2005). В этой ре
золюции Совет, в частности: 

безоговорочно осудил террористические нападения, 
совершенные в Лондоне 7 июля 2005 года; 

выразил свое глубочайшее сочувствие и соболезнова
ния жертвам этих террористических нападений и семьям, а 
также народу и правительству Соединенного Королевства; 

настоятельно призвал все государства активно сотруд
ничать в осуществлении усилий в целях поиска и привлече
ния к судебной ответственности исполнителей, организато
ров и спонсоров этих варварских актов; 

выразил свою самую твердую решимость бороться с 
терроризмом в соответствии со своими обязанностями по 
Уставу Организации Обьединевных Наций. 

Решение от 8 июли 2005 года 
(5224-е заседание): за.явление Председатели 

На 5224-м заседании 8 июля 2005 года Пред-
седатель (Греция) предложил вниманию Совета 
письмо представителя Египта от 7 июля 2005 года 
на имя Председателя Совета, в котором он сообщил 
о том, что недавно назначенный глава представи
тельства Египта в Ираке был убит 7 июля 2005 года 
через четыре дня после его похищения в Багдаде 
группой террористов, которые взяли на себя ответ-

172 S/2005/437. 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
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ственностъ за этот акт173. Затем Председатель сде
лал от имени Совета заявление174, в котором Совет, 
в частности: 

самым решительным образом осудил убийство главы 
представительства Египта в Ираке и выразил соболезнова
ния семье погибшего и правительству и народу Египта; 

осудил также все террористические нападения в Ира
ке, в том числе покушения на убийство дипломатов из Бах
рейна и Пакистана и нападения, совершенные в отношении 
других гражданских служащих; 

подчеркнул, что не может быть никакого оправдания 
таким террористическим актам, и обратил особое внимание 
на необходимость привлечения совершивших эти акты лиц к 
судебной ответственности; 

подтвердил свою твердую поддержку иракскому наро
ду, переживающему переходный политический период; 

призвал важную роль Египта и других соседних стран 
в поддержке политического процесса, оказании содействия в 
обеспечении контроля за пересечением границ Ирака и 
предоставлении другой помощи иракскому народу. 

Решение от 27 июли 2005 года 
(5239-е заседание): заивление Председатели 

На 5239-м заседании 27 июля 2005 года Пред-
седатель (Греция) сделал от имени Совета заявле
ние175, в котором Совет, в частности: 

безоговорочно осудил террористические нападения, 
совершенные 23 июля 2005 года в Шарм-эш-Шейхе (Еги
пет), и подчеркнул необходимость привлечения тех, кто их 
совершил, к судебной ответственности и настоятельно при
звал все государства активно сотрудничать с египетскими 
властJ1ми в этой связи; 

вновь заявил о своей решимости бороться со всеми 
формами терроризма в соответствии со своими обязанно
стями по Уставу. 

Решение от 27 июли 2005 года 
(5240-е заседание): заивление Председатели 

На 5240-м заседании 27 июля 2005 года Пред-
седатель (Греция) сделал от имени Совета заявле
ние17б, в котором Совет, в частности: 

самым решительным образом осудил совершенное 
27 июля 2005 года убийство двух алжирских дипломатов, 
аккредитованвых при посольстве Алжира в Ираке, и выра-

17з S/2005/438. 
174 SIPRST/2005/29. 
17s SIPRST/2005/36. 
176 SIPRST/2005/37. 
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зил соболезнованm�: семьям погибших, а также правитель
ству и народу Алжира; 

подчерхвул, что подобным террористическим актам не 
может быть никакого оправдания, и особо отметил необхо
димо сть привлечения тех, кто их совершил, к судебной от
ветственности; 

подтвердил свою неизменную поддержку иракского 
народа, переживающего переходный политический период, 
который был намечен в резолюции 1546 (2004); и вновь под
твердил также независимость, суверенитет, единство и тер
риториальную целостность Ирака и призвал международное 
сообщество быть готовым помочь ирахскому народу в ero 
стремлении к миру, стабильности и демократии. 

Решение от 29 июлк 2005 года 
(5244-е заседание): резолюцик 1617 (2005) 
На 5244-м заседании 29 июля 2005 года Пред

седатель (Греция) предложил вниманию Совета 
проект резолюции177; этот проект был поставлен на 
голосование и принят единогласно без обсуждения 
в качестве резолюции 1617 (2005), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно
сти: 

постановил, что все государства об•завы прИВJ1ть ме
ры, ранее введенные в отношении «Аль-Каиды», Усамы бен 

Ладена и «Талибава», а также других связанных с ними лиц, 
групп, предприятий и организаций, а именно а) незамедли
тельно заморозить денежные средства и другие финансовые 
активы или экономические ресурсы этих лиц; Ь) предотвра
щать въезд на свою территорию или транзит через нее этих 
диц; с) предотвращать прямую или косвенную поставку, 
продажу или передачу этим лицам, группам, предприят=м 
или орrанизацИJ1м оружи• и свDанных с ним материальных 
средств всех типов; 

постановил также, что акты или деятельность, свиде
тельствующие о том, что лицо, группа, предпрИJ1тие или ор
гавизацИJ1 «связаны» с «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном 
или «Талибаном>>, включают участие в поставке, продаже 
или передаче оружия, вербовку иди поддержку в иной форме 
актов или де•тельности «Аль-Канды», Усамы бен Ладена 
или «Талибана»; 

постановил, что при предложении имен и названий 
для включения в СводНЬlй перечень государства должны 
действовать в соответствии с пунктом 17 резолюции 1526 
(2004); 

постановил, что изложение дела, представляемое ква
лифицирующим государством, может использоватьс• Коми
тетом при составлении ответов на вопросы rосударств
членов, граждане, жители или организации которых были 
включены в Сводный перечень; постановил также, что Ко-

111 S/2005/495. 
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митет может в хаждом конкретном случае принимать реше
ние о предоставлении этой информации другим сторонам с 
предварительного согласия хвалифицирующеrо государства; 
постановил далее, что государства могут продолжать предо
ставлять дополнительную информацию, в отношении кото
рой Комитет будет сохранять конфиденциальность; 

постановил, с целью оказания Комитету помощи в 
осуществлении ero мандата, продлить мандат базирующейся 
в Нью-Йорке Группы по наблюдению на 17 месяцев под ру
ководством Комитета с функциями, изложеНВЬIМИ в прило
жении I к указанной резолюции; 

просил, чтобы после приияти• указанной резолюции 
Генеральный секретарь, действуя в тесной консультации с 
Комитетом, назначил в соответствии с правилами и проце
дурами Организации Объединенных Наций в Группу по 
наблюдению не более восьми членов, включ8J[ координато
ра; 

постановил провести через 17 месяцев или раньше, 
если необходимо, обзор хода осуществлен= мер, указанных 
выше, в целях их возможного дальнейшего усиления. 

Решение от 4 августа 2005 года 
(5246-е заседание): резолюции 1618 (2005) 
На 5246-м заседании 4 августа 2005 года 

Председатель (Япония) предложил вниманию Сове
та проект резолюции178• С заявлениями выступили 
несколько членов Совета179, а также представитель 
Ирака. 

Указанный проект резолюции был поставлен 
на голосование и принят единогласно в качестве ре
золюции 1618 (2005), в которой Совет, в частности: 

самым реmительНЬ1м образом осудил террористиче
ские нападения, совершенВЬ1е в Ираке, и заявил, что рас
сматривает любой акт терроризма как угрозу миру и без
опасности; 

особо отметил совершенные в последние недеди напа
дения, nовлекшие за собой гибель свыше 100 человек; 

с большой озабоченностью отметил увеличение числа 
нападений на иностранных дипломатов в Ираке, ведущих к 
убийству или похищению таких дипломатов; 

выразил свое самое глубокое сочувствие и соболезно
вания жертвам этих террористических нападений и их семь
ям; 

подтвердил недопустимость тоrо, чтобы террористи
ческие акты привели к срыву идущего в настоящее время в 

11s S/2005/494. 
119 Представители Бенина, Греции, Дании, 

Объединенной Республики Танзания и Филиппин с 
заявлениями не выступали. 
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Ираке переходного процесса в политической и экономиче
ской сферах; самым настоятельным образом призвал госу
дарства-члены не допускать движения террористов в Ирах и 
из Ирака, передачи оружия террористам и финансирования в 
целях поддержки террористов; и вновь особо подчеркнул 
важность укрепления сотрудничества в этой связи стран ре
гиона; 

настоятельно призвал все государства активно сотруд
ничать в усилиях по розыску и привлечению к судебной от
ветственности тех, кто совершает эти акты; 

выразил свою самую твердую решимость бороться с 
терроризмом в соответствии со своими обхзавиостхми по 
Уставу; 

призвал международное сообщество оказать всесто
роннюю поддержку правительству Ирака в осуществлении 
его обязанностей по организации защИТЬl представителей 
дипломатического корпуса, сотрудников Организации Объ
единенных Наций и других иностранных гражданских слу
жащих, работающих в Ираке. 

Выступавшие решительно осудили серию 
нападений, совершенных в Ираке. Они обратили 
внимание на то, что Ирак находится на пороге ре
шающего этапа переходного процесса, главным до
стижением которого, по их мнению, должно стать 
завершение подготовки проекта конституции. Ора
торы признали, что окончательный текст этого про
екта должен быть подготовлен в рамках всеохватно
го процесса и должен отражать консенсус всех сег
ментов населения Ирака. 

Представитель Соединенных Штатов указал, 
что важность резолюции 1618 (2005) опредеЮ1ется, 
в частности, тем, что она наrЮ1дно показывает схо
жесть террористических угроз в Ираке и во многих 
других регионах мира, а также значением, которое в 
ней придается сотрудничеству между всеми госу
дарствами-членами для противодействия притоку 
террористов, оружия и финансировании террори
стической деятельности в Ирак�sо. Представитель 
Алжира заявил, что борьба с терроризмом в Ираке 
должна сопровождаться активизацией усилий по 
завершению политического процесса и обеспече
нию перехода, который позволит Ираку «полностью 
восстановить свой суверенитет»1s1_ 

Некоторые ораторы подчеркнули особую роль 
соседних стран (Сирийской Арабской Республики и 
Исламской Республики Иран): представитель Со
единенных Штатов призвал эти страны соблюдать 

180 S/PV.5246, стр. 2-3. 
181 Там же, стр. 3-4. 
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положения соответствующих резолюций Совета и 
выполнять свои обязательства по содействию обес
печению стабильности в Ираке. Представитель Со
единенного Королевства заявил, что они могут и 
должны сделать больше1s2. 

Представитель Ирака заявил, что, хотя терро
ризм стал одной из серьезнейших угроз междуна
родному миру и безопасности, нигде эта угроза не 
носит столь опасного и устойчивого характера, как 
в настоящее время в Ираке. Оратор призвал прило
жить все силы для выработки согласованного все
объемлющего определения терроризма и выделять 
больше ресурсов дJIJI изучении и анализа проблема
тики терроризма, в частности явления террористов
смертников�sз. 

Решение от 4 октябри 2005 года 
(5274-е заседание): заявление Председатели 

На 5274-м заседании 4 октября 2005 года 
представитель Индонезии был приглашен принять 
участие в обсуждении. Он заявил о том, что прави
тельство ero страны твердо намерено продолжать 
сотрудничать с другими странами в цeJIJ1x выработ
ки всеобъемлющих мер борьбы с терроризмом184. 
Председатель (Румыния) сделал от имени Совета 
заявление1�, в котором Совет, в частности: 

самым решительным образом осудил акты бомбового 
терроризма, совершенные 1 октября 2005 года на острове 
Бали, Индонезия, который вновь стал жертвой отвратитель
ного акта терроризма; 

подчеркнул необходимость привлечения к судебной 
ответственности тех, кто являлся исполнителем этих нетер
пимых актов или их организатором, финансировал и спон
сировал их, и настоятельно призвал все государства сотруд
ничать с правительством Индонезии и, в соответствующих 
случаях, оказывать ему поддержку и помощь в этой связи; 

вновь подтвердил, что терроризм во всех его формах и 
проявлениях представляет собой одну из самых серьезных 
угроз международному миру и безопасности и что любые 
акты терроризма являются преступными и не имеющими 
оправдания, независимо от их мотивации, где бы, когда бы и 
кем бы они ни совершались; 

182 Там же, стр. 3 (Соединенные Штаты); и стр. 5 

(Соединенное Королевство). 
1sз Там же, стр. 7-9. 
184 S/PV.5274, стр. 3. 
18S S/PRST/2005/45. 
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вновь подтвердил далее необходимость бороться все
ми средствами с угрозами дrui: международного мира и без
опасности, создаваемыми террористическими актами. 

Решение от 31 окr.11бря 2005 rода 
(5298-е эаседание): эаявление Председатели 

На 5298-м заседании З 1 октября 2005 года 
Председатель (Румыния) сделал от имени Совета 
заявление186, в котором Совет, в частности: 

решительно осудил сершо взрывов бомб, произошед
ших в Дели, Индия, 29 октябр,�: 2005 года и приведших к ги
бели и ранениям многих людей, и выразил свое глубокое со
болезнование жертвам этих чудовищных актов терроризма и 
их семъим, а также народу и правительству Индии; 

подчеркнул важность привлечении к судебной ответ
ственности лиц, совершивших, организовавших, финансиро
вавших и спонсировавших эти заслуживающие всяческого 
осуждении акты насилия, и настоятельно призвал все госу
дарства активно сотрудничать с индийскими властями в этой 
связи; 

вновь подтвердил, что терроризм во всех его формах и 
про,�:влениях представru�:ет собой одну из самых серьезных 
угроз международному миру и безопасности и что любые 
акты терроризма явru�:ютси преступными и не имеющими 
оправдания, независимо от их мотивадии, где бы, когда бы и 
кем бы они ни совершались; 

вновь заявил о своей решимости бороться со всеми 
формами терроризма в соответствии со своими обязанно
стями согласно Уставу. 

Решение от 10 новбр.11 2005 rода 
(5303-е заседание): заявление Председатели 

На 5303-м заседании 10 ноября 2005 года 
представитель Иордании был приглашен принять 
участие в обсуждении. Он подтвердил твердое 
стремление его страны сотрудничать с Советом и 
активизировать свои усилия по борьбе с террориз
мом в соответствии с Уставом и резолюциями 13 73 
(2001) и 1624 (2005)187• Председатель (Российская 
Федерация) сделал от имени Совета заявление�ss, в 
котором Совет, в частности: 

самым решительным образом осудил акты бомбового 
терроризма, совершенные 9 ноября 2005 года в Аммане; 

выразил свое глубочайшее сочувствие и соболезнова
ния жертвам этих актов и членам их семей, а также народу и 
правительству Иордании; 

186 S/PRST/2005/53. 
187 S/PV.5303, стр. 2-3. 
18s S/PRST/2005/55. 
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вновь подтвердил, что терроризм во всех его формах и 
проявлениях представляет собой одну из самых серьезных 
угроз международному миру и безопасности и что с такими 
угрозами необходимо бороться всеми средствами; 

вновь заивил о своей решимости бороться со всеми 
формами терроризма в соответствии со своими обязанно
стями согласно Уставу. 

Решение от 21 декабри 2005 года 
(5338-е заседание): за.11вление Председателя 

На 5338-м заседании 21 декабря 2005 года 
Председатель (Соединенное Королевство) предло
жил вниманию Совета письмо Председателя Контр
террористического комитета от 15 декабря 
2005 года на имя Председателя Совета189• Затем он 
сделал от имени Совета заявление190, в котором Со
вет, в частности: 

с удовлетворением отметил, что Контртеррористиче
ский комитет в консультации с Генеральным секретарем 
принял решение объявить о готовности Исполнительного 
директората Контртеррористического комитета начать рабо
ту 15 декабря 2005 года; 

напомнил о том, что мандат Директората вытекает из 
мандата Комитета, и вновь подтвердил, что Комитет несет 
исключительную ответственность за подготовку директив
ных указаний для Директората; 

согласился с Генеральным секретарем и Комитетом в 
том, что следует уточнить подчиненность Директората в 
контексте резолюции 1535 (2004), и приветствовал инициа
тиву Генерального секретаря в этой связи; 

приветствовал включение в программу работы Контр
террористического комитета вопроса об осуществлении гос
ударствами-членами резолюции 1624 (2005). 

Решение от 25 апрели 2006 rода 
(5424-е заседание): за.11вление Председатели 

На 5424-м заседании 25 апреля 2006 года 
представитель Египта был приглашен принять уча
стие в обсуждении. Председатель (Китай) сделал от 
имени Совета заявление191, в котором Совет, в 
частности: 

189 S/2005/800, препровождающее доклад 
Контртеррористического комитета для рассмотрени,�: 
Советом в рамках его всеобъемлющего обзора 
деителъности Исполнительного директората 
Контртеррористического комитета. 

ню SIPRST/2005/64. 
нн SIPRST/2006/18. 
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самым решительным образом осудил террористиче
схие акты, которые имели место в Дахабе, Египет, 24 апреля 
2006 года; 

подчеркнул необходимость привлечения к ответствен
ности тех, кто совершил, организовал, финансировал и 
спонсировал эти недопустимые акты, и настоятельно при
звал все государства сотрудничать с правительством Египта 
и при необходимости оказывать ему поддержку и содействие 
в этой деJ1:тельвости; 

вновь подтвердил, что терроризм во всех его формах и 
проJ1:влевиях представляет собой одну из самых серьезных 
угроз международному миру и безопасности и что mобые 
акты терроризма явщются преступными и не имеющими 
оправдания, независимо от их мотивации, где бы, когда бы и 
кем бы они ни совершались; 

вновь подтвердил далее необходимость борьбы всеми 
имеющимися: средствами в соответствии с Уставом Органи
зации Объединенных Наций с угрозами международному 
миру и безопасности, которые пpeдcтaвJIJ[l(JT собой акты 
терроризма. 

Обсуждения, проведенные 30 мая 2006 rода 
(5446-е 1аседание) 

На 5446-м заседании 30 мая 2006 года предсе
датели Комитета, учрежденного резолюцией 1267 
(1999) по организации «Аль-Каида» и движению 
«Талибан», Контртеррористического комитета и 
Комитета, учрежденного резолюцией 1540 {2004), 
впервые провели совместные брифинги для Совета. 
С заявлениями выступили большинство членов Со
вета 192, а также представители Австрии (от имени 
Европейского союза и ассоциированных стран), Ве
несуэлы (Боливарианская Республика), Израиля, 
Исламской Республики Иран, Кубы, Лихтенштейна, 
Сирийской Арабской Республики, Украины (также 
от имени Азербайджана, Грузии и Республики Мол
дова) и Швейцарии. 

Председатель Комитета, учрежденного резо
люцией 1267 (1999), отчитался о работе Комитета 
за последние три месяца и назвал повышение каче
ства перечня одной из приоритетных задач Комите
та. Он сообщил о своих поездках в Катар, Йемен и 
Саудовскую Аравию во исполнение резолю-

192 Представители Аргентины и Словакии провели 
брифинги для Совета в своем качестве председателей 
Комитета, учрежденного резоmоцией 1267 (1999), и 
Комитета, учрежденного резоmоцией 1540 (2004), 
соответственно, но не выступали с заявлениями в 
своем качестве представителей стран. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

ции 1617 {2005), а также о поездках членов Группы 
по наблюдению в страны Африки, Азии и Европы 
для обсуждения вопросов, связанных с эффектив
ным осуществлением режима санкций. Он вновь 
предложил государствам отправить своих предста
вителей на одно из заседаний Комитета, чтобы гос
ударства получили представление о проблемах, с 
которыми они могут столкнуться при осуществле
нии режима санкций, и сообщил, что некоторые 
государства уже воспользовались этой возможно
стью. Он остановился также на двух вербальных 
нотах, которые Совет направил государствам с це
лью повысить эффективность их усилий по осу
ществлению режима санкций и в которых содер
жатся разъяснения в отношении изъятий из замора
живания активов и процедуры исключения из пе
речня имен умерших лиц. Он заявил, что Группа по 
наблюдению продолжает оказывать квалифициро
ванную помощь Комитету, внося предложения по 
дальнейшему совершенствованию перечня и укреп
лению св.язей Комитета с соответствующими меж
дународными и региональными организациями, а 
также другими органами Организации Объединен
ных Наций, включая координацию планов поездок с 
Исполнительным директоратом Контртеррористи
ческого комитета. Что касается дальнейшей работы, 
то он объявил, что Комитет, в частности, пересмот
рит процедуры включения в перечень и исключения 
из него имен и названий и продолжит обсуждать 
способы укрепления сотрудничества с Контртерро
ристическим комитетом и Комитетом, учрежден
ным резолюцией 1540 (2004)193. 

Председатель Контртеррористическоrо коми
тета кратко информировала Совет о деятельности 
Комитета с февраля 2006 года и представила про
грамму работы на трехмесячный период до 30 июня 
2006 года. Затронув вопрос об обеспокоенности 
государств по поводу частых просьб о представле
нии докладов, она заявила, что Комитет продолжает 
обсуждать способы укрепления сотрудничества с 
двумя другими комитетами по пересмотру режима 
отчетности. Она особо отметила, что доклады яв
ляются основой и неотъемлемой частью работы 
Комитета по оказанию государствам консультаци
онной и прочей помощи в их усилиях по осуществ
лению резолюции 1373 (2001). Она сообщила, что в 
настоящее время используется в эксперименталь
ном режиме аналитический инструментарий, кото-

19.;1 S/PV.5446, стр. 2 - 6. 
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рый позволяет оценивать степень выполнения госу
дарствами своих обязанностей, и заявила, что этот 
инструментарий был разработан также с целью об
легчить бремя государств по представлению докла
дов. Посещение стран по-прежнему является важ
ной составляющей работы по налаживанию диалога 
с государствами-членами, и Комитет укрепил свои 
отношения с рядом африканских региональных и 
субрегиональных организаций, Карибским сообще
ством и Форумом тихоокеанских островов. Кос
нувшись вопроса об объединенных усилиях Форума 
тихоокеанских островов и доноров по обеспечению 
своевременного представления его членами докла
дов Комитету, она отметила, что, по ее мнению, ре
гиональное сотрудничество такого типа крайне 
продуктивно, и выразила надежду на то, что оно 
может послужить вдохновением и для других реги
онов 194. 

Председатель Комитета, учрежденного резо
люцией 1540 {2004), отметил, что Совету необхо
димо постоянно держать в поле зрения усилия госу
дарств по обеспечению полного осуществления ре
золюции и оказывать им поддержку, а также сооб
щил, что Совет продлил срок действия мандата Ко
митета на два года до 27 апреля 2008 года. Комитет 
сосредоточит внимание на облегчении бремени от
четности и проведении информационно
разъяснительной работы в целях содействия обес
печению представления докладов и осуществления 
резолюции 1540 (2004) государствами. Он объявил, 
что Комитет, действуя через своих экспертов, про
должит играть роль координационного центра по 
оказанию помощи, в том числе посредством сбора 
актуальной информации по этому вопросу. Он объ
явил также, что в целях содействия нарашиванию 
потенциала Комитет предложит государствам, гото
вым оказывать помощь, и государствам, обращаю
щимся за ней, использовать инициативный подход 
на двусторонней основе, в том числе путем приня
тия предложений, поступающих от международных 
организаций 195• 

Принимая во внимание серьезность представ
ляемой терроризмом угрозы, представители при
звали к принятию глобальной и всеобъемлющей 
контртеррористической стратегии, подобной той, 
которая недавно была предложена Генеральным 

194 Там же, стр. 6 - 9. 
19' Там же, стр. 9-11. 
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секретарем. Они с удовлетворением отметили про
веденную комитетами работу и поддержали прио
ритетные задачи на будущее, описанные председа
телями комитетов. 

Что касается деятельности Комитета в отно
шении «Аль-Каиды» и «Талибана», то ораторы 
назвали результаты совершенных его членами поез
док продуктивными и обнадеживающими, но вновь 
твердо заявили о необходимости изучения вопроса 
о справедливости процедур включения в перечень и 
исключения из него лиц и организаций. Большин
ство ораторов призвали к обеспечению законности 
и прозрачности процесса включения в перечень и 
исключения из него. Коснувшись вопроса об обес
печении процессуальных гарантий и исключении из 
перечня, представитель Дании напомнила Совету о 
внесенном ею ранее предложении создать незави
симый механизм обзора в лице омбудсмена, непо
средственный доступ к которому будут иметь вклю
ченные в перечень этого комитета лица и организа
ции и который будет независимо подготовить реко
мендации для рассмотрения Комитетом196. Пред
ставитель Франции предложил создать в Секрета
риате координационную группу, непосредственно 
которой будут направляться просьбы об исключе
нии из перечня или применении изъятий в отноше
нии включенных в перечень лиц. Он отметил, что, 
по его мнению, создание единой координационной 
группы для различных комитетов по санкциям сде
лает существующие процедуры «более доступными, 
понятными и упорядоченными»I97. 

Представитель Катара заявил о том, что необ
ходимо переходить от комплексных санкций к це
ленаправленным 198 и что они представляют собой 
не только политический, но и правовой инструмент, 
при применении которого Совет должен принимать 
во внимание связанные с правами человека аспек
ты 199. Представитель Швейцарии перечислил ос
новные выводы и рекомендации, содержащиеся в 
подготовленном правительством его страны сов
местно с Германией и Швецией докладе, касающи
еся ужесточения контроля за применением целена-

196 S/PV.5446, стр. 9. 
1117 Там же, стр. 26. 
198 Дополнительную информацию об обсуждении 

вопроса о целенаправленных санкциJ1х см. в 
разделе В части III главы XI, касающемся 
статьи 41 (1) Устава. 

199 S/PV.5446, стр. 16--17. 
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правленных санкций на основе урегулирования вы
зывающих обеспокоенность вопросов, связанных с 
процессуальными гарантиями200. К выводам докла
да, в частности, относится то, что, несмотря на 
многочисленные улучшения, достигнутые с течени
ем времени в области применения санкционных 
мер, сохраняются недочеты в отношении процедур 
включения в перечень, исключения из него, опове
щения лиц и организаций и особенно в отношении 
осуществления права на эффективные средства за
щиты и что эти недоработки могут подорвать базо
вые принципы защиты прав человека. Представи
тель Швейцарии предложил рассматривать эти во
просы постепенно, начиная с самых неотложных. К 
таким вопросам относятся разработка стандартов в 
отношении заявлений по делу, проведение периоди
ческого пересмотра перечней и создание координа
ционной группы для рассмотрения всех просьб об 
исключении из перечня и применении изъятий, а 
также для уведомления соответствующих лиц и ор
ганизаций об их включении в перечень201. 

Что касается работы Комитета, учрежденного 
резолюцией 1540 {2004), то ораторы с удовлетворе
нием отметили продление срока действия его ман
дата и планируемую им информационно
разъяснительную работу. Они указали на необходи
мость укрепления системы контроля за распростра
нением оружия массового уничтожения. 

Перейдя к вопросу о работе Контртеррористи
ческого комитета, члены делегаций приветствовали 
разработку нового инструмента предварительной 
оценки и выразили удовлетворение в отношении то
го факта, что Комитет начал больше внимания уде
лять не представлению государствами докладов об 
осуществлении ими режима санкций, а налажива
нию с государствами активного диалога. 

Большинство ораторов призвали к дальнейше
му укреплению сотрудничества между тремя коми
тетами, поскольку это позволит, как отметил пред
ставитель Ганы, повысить эффективность усилий 
международного сообщества по адаптации к «по
стоянно меняющемуся характеру терроризма»202. 
Представитель Японии предложил комитетам со
вершать совместные поездки в страны. Он отметил, 
что рационализация процесса организации визитов 

2{)0 См. A/60/887-S/2006/331. 
2{)1 S/PV.5446, стр. 32-34. 
2{)2 Там же, стр. 20. 
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не только облегчит бремя для посещаемых госу
дарств, но и позволит укрепить сотрудничество 
между комитетами и этими rосударствами2оз. Пред
ставитель Соединенных Штатов заявила, что для 
успешной борьбы с терроризмом комитетам следо
вало бы выработать единую позицию и что для до
стижения этой цели Исполнительный директорат 
Контртеррористического комитета и Группа по 
наблюдению должны совершать больше совмест
ных поездок или по меньшей мере координировать 
свои визиты и обмениваться информацией, полу
ченной в результате посещения стран, а также ко
ординировать последующую деятельность204. 

Представители Кубы и Венесуэлы (Боливари
анская Республика), которые, как и члены ряда дру
гих делегаций, заявили о том, что их страны непо
средственно пострадали от терроризма, обвинили 
Соединенные Штаты в том, что они поощряют без
наказанность за совершение террористических ак
тов, предоставляя надежное убежище лицам, кото
рым в их странах предъявлено обвинение в осу
ществлении террористической деятельности20�. 
Представитель Израиля обвинил Исламскую Рес
публику Иран и Сирийскую Арабскую Республику 
в предоставлении финансовых средств и надежного 
убежища организациям, совершающим террористи
ческие акты в Израиле2°6. Представители Ислам
ской Республики Иран и Сирийской Арабской Рес
публики, в свою очередь, заявили, что арабский ре
гион страдает от терроризма в целом и от «государ
ственного терроризма» со стороны Израиля в част
ности207. 

Решение от 29 иювк 2006 года 
(5477-е заседание): заквление Председатели 
На 5477-м заседании 29 июня 2006 года Пред-

седатель (Дания) сделала заявление от имени Сове
та208, в котором Совет, в частности: 

[заявил, что он] потрясен чудовищным убийством 
членов Российской дипломатической миссии в Ираке; 

20.з Там же, стр. 17-19. 
204 Там же, стр. 21-24. 
2{)S Там же, стр. 34-35 (Куба); и стр. 40-41 (Венесуэла, 

Боливарианская Республика). 
20/i Там же, стр. 37- 38. 
207 Там же, стр. 43 (Сирийская Арабская Республика); и 

стр. 45 (Исламсках Республика Иран). 
2os S/PRST/2006/29. 
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самым решительным образом осудил это преступле
ние, совершенное террористами, и выразил свое глубочай
шее сочувствие и соболезвованиJ[ семьим погибших, пароду 
и правитедьству Российской Федерации; 

вновь заивил, что таЮ1М актам террора, как это пре
ступление и предыдущие вападенИJ[ на иностранных дипло
матов, совершенные террористами, не может быть оправда
вия, и вновь подтвердил свою самую твердую решимость 
боротьсJ[ с терроризмом; 

вастоительно призвал все государства активно сотруд
ничать в усиЛИJiх по поиску и привлечению х ответственно
сти исполнителей и организаторов этих варварских актов и 
тех, кто способствует их совершению; 

призвал международное сообщество охазывать под
держку правительству Ирака в выполнении им своих обя
занностей по обеспечению защиты дипломатического сооб
щества в Ираке; 

подчеркнул большое значение продолжения усилий 
правительства Ирака и многонациональных сил, направлен
ных па борьбу с терроризмом и улучшение обстановки в 
Ираке в плаве безопасности; 

с удовлетворением отметил начало осуществленИJ[ 
правительством Ирака Плана примирения и национального 
диалога; 

вновь подтвердил независимость, суверенитет, един
ство и территориальную целостность Ирака. 

Решение от 12 июлк 2006 года 
(5484-е заседание): за.явление Председатели 

На 5484-м заседании 12 июля 2006 года к уча-
стию был приглашен представитель Индии. Пред
седатель (Франция) сделал заявление от имени Со
вета209, в котором Совет, в частности: 

самым решитедьным образом осудил серию взрывов, 
которые имели место 1 1  июля 2006 года в различных частях 
Индии, в том числе в Мумбаи, и в результате которых по
гибло и было ранено большое число людей, и выразил свое 
самое глубокое сочувствие и соболезновавиJI жертвам этих 
гнусных террористических актов и их семьим и народу и 
правительству Индии; 

подчеркнул необходимость привлечения к ответствен
ности тех, кто исполнял, организовывал, финансировал и 
направлял эти заслуживающие осужденИJI акты терроризма, 
и настоятельно призвал все государства активно сотрудни
чать с индийскими властими в этих целях; 

вновь заявил, что терроризм во всех его формах и про
JIВЛеНИJ[Х представляет собой одну из самых серьезных угроз 
международному миру и безопасности и что mобые ахты 

2{)9 S/PRST/2006/30. 

864 

терроризма J[Вляютс,�: преступными и неоправданными, 
независимо от их мотивов и от того, rде, когда и кем они 
были совершены; 

вновь зuвил о своей решимости бороться с террориз
мом во всех его формах в соответствии со своими обизанно
стями по Уставу. 

Решение от 20 декабри 2006 года 
(5600-е заседание): заквление Председатели 

На 5600-м заседании 20 декабря 2006 года 
Председатель (Катар) обратил внимание членов Со
вета на письмо Председателя Контртеррористиче
скоrо комитета от 18  декабря 2006 года210. Затем он 
сделал заявление от имени Совета211, в котором Со
вет, в частности: 

подтвердил, что терроризм представлиет собой одну из 
самых серьезных угроз международному миру и безопасно
сти и что любые террористические акты J[BДJ[IOTCJ[ преступ
ными и не имеющими оправданИJI; 

вновь призвал государства стать участниками всех со
ответствующих международных конвенций и протоколов, 
касающихся терроризма, и в полной мере использовать 
имеющиеси источники помощи и консультативной поддерж
ки; 

напомнил государствам о том, что они должны обес
печить, чтобы все меры, принимаемые для борьбы с терро
ризмом, соответствовали всем их обизательствам по между
народному праву, в частности международным стандартам в 
области прав человека, беженскому и гуманитарному праву; 

призвал соответствующие департаменты, программы и 
специализироваввые учреждениJ[ Организации Объединен
ных Наций рассмотреть пути достижевия целей в области 
борьбы с терроризмом; 

призвал Контртеррористический хомитет представлять 
доклады о mобых нерешенных вопросах; 

подчеркнул, что мандат Исполнительного директората 
Контртеррористичесхоrо комитета вытехает из мандата Кон
тртеррористического комитета; 

одобрил рекомендацию Ковтртеррористического ко
митета о поридке отчетности ИДКТК в отношении того, 
чтобы отныне ИДКТК представлял свои проекты программ 
работы и свои полугодовые доклады непосредственно Коми
тету. 

210 S/2006/989, письмо, препровождающее доклад 
Контртеррористического комитета ДЛJ[ рассмотренИJI 
Советом как части его всеобъемлющего обзора 
деительности Исполнительного директората 
Контртеррористического комитета. 

211 S/PRST/2006/56. 
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Решение от 22 декабря 2006 года 
(5609-е заседание): резолюция 1735 (2006) 

На 5609-м заседании 22 декабря 2006 года, на 
котором с заявлением выступил представитель Ка
тара, Председатель (Катар) обратил внимание чле
нов Совета на проект резолюции, представленный 
Аргентиной, Грецией, Данией, Объединенной Рес
публикой Танзания, Перу, Российской Федерацией, 
Словакией, Соединенным Королевством, Соеди-

212 3 пенными Штатами, Францией и Японией . атем 
проект резолюции был поставлен на голосование и 
принят единогласно в качестве резолюции 1735 
(2006), в которой Совет, действуя на основании гла
вы VII Устава, в частности: 

постановил, что все государства об,�:заны прИВiть ме
ры, раиее введенные пунктом 4 Ь резолюции 1267 (1999), 
пунктом 8 с резолюции 1333 (2000) и пунктами 1 и 2 резо
люции 1390 (2002) в отношении «Аль-Каиды», Усамы бен 
Ладена и «Талибана», а также других свJIЗанвых с ними лиц, 
групп, предприятий и организаций; 

постановил, что, предлаru Комитету, учрежденному 
резолюцией 1267 (1999), имена и названия дл,�: вкточения в 
сводный перечень, государства должны действовать в соот
ветствии с пунктом 17 резолюции 1526 (2004) и пунктом 4 
резолюции 1617 (2005) и прилагать документ с изложением 
обстоятельств дела; в изложении обстоятельств дела должно 
быть приведено как можно больше сведений об основа
нии(ях) дл,�: вкточения в перечень; 

постановил, что Комитет продолжит разрабатывать, 
принимать и примеВJ1ть руководящие принципы в отноше
нии исключеНИJ1 лиц и организаций из сводного перечВJ1; 

постановил продлить период рассмотрения Комитетом 
уведомлений, представл,�:емых в соответствии с пунктом 1 а 
резолюции 1452 (2002), с 48 часов до трех рабочих дней; 

постановил в цеш�:х оказания Комитету помощи в 
осуществлении его мандата продлить мандат базирующейся 
в Нью-Йорке нынешней Группы по наблюдению, назначен
ной Генеральным секретарем в соответствии с пунктом 20 
резолюции 1617 (2005), на дополнительный период в 
18 месяцев. 

Представитель Катара выразил обеспокоен
ность по поводу назначения членов Группы по 
наблюдению, заявив, что в этом отношении резо
люция выходит за рамки действующих правил про
цедуры Организации Объединенных Наций и за 
рамки полномочий и мандата комитетов по санкци
ям. Он подчеркнул, что в ней не уделяется внима
ние принципам организации диалога, консультатив-

212 S/2006/1 О 13. 
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ной помощи и сотрудничества, которые должны ре
гулировать процесс отбора членов. Он отметил, что 
отдельные члены Группы, которым отводится ве
дущая роль в ее деятельности, не демонстрируют 
должную степень профессионализма и открытости 
и что некоторые из методов работы Группы ущем
ляют интересы определенных государств и религи
озных сообществ. Он пришел к заключению, что 
резолюция не должна служить прецедентом для 
назначения экспертов в создаваемые комитетами по 
санкциям группы по наблюдению21э. 

Решение от 12 апреля 2007 года 
(5659-е заседание): заявление Председателя 

На 5659-м заседании 12 апреля 2007 года к 
участию был приглашен представитель Алжира. 
Председатель (Соединенное Королевство) сделал 
заявление от имени Совета214, в котором Совет, в 
частности: 

самым решительным образом осудил два взрыва, со
вершенные террористами-смертниками в Алжире 1 1  апреля 
2007 года, в результате которых погибло и было ранено 
большое число людей, и выразил свое самое глубокое сочув
ствие и соболезнования жертвам этих гнусных террористи
ческих актов и их семьям и народу и правительству Алжира; 

подчеркнул необходимость привлечения к ответствен
ности тех, кто исполнял, организовывал, финансировал и 
направлял эти вызывающие осуждение arcrы терроризма, и 
настоятельно призвал все государства активно сотрудничать 
с алжирскими властями в этих целях; 

вновь заявил, что терроризм во всех его формах и про
явлеНИJ1х представляет собой одну из самых серьезных угроз 
международному миру и безопасности и что любые акты 
терроризма J1:BЛJ1IOTCJ1: преступными и неоправданными, 
независимо от их мотивов, где бы, когда бы и кем бы они ни 
были совершены; 

вновь зuвил о своей решимости бороться с террориз
мом во всех его формах в соответствии со своими обязанно
стями по Уставу. 

Решение от 13 апреля 2007 года 
(5662-е заседание): заявление Председателя 

На 5662-м заседании 13 апреля 2007 года 
Председатель (Соединенное Королевство) сделал 
заявление от имени Совета21s, в котором Совет, в 
частности: 

21.;1 S/PV.5609, стр. 2 - 3. 
214 S/PRST/2007/10. 
ш S/PRST/2007/11. 
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самым решительным образом осудил совершенное в 
Ираке террористическое нападение, направленное против 
демократически избранного Совета представителей; и выра
зил самое глубокое сочувствие и соболезнования жертвам 
этого гнусного акта терроризма и их семЫ1м, а также народу 
и правительству Ирака; 

вновь подтвердил, что терроризм во всех его формах и 
проявлеНИJiх представляет собой одну из самых серьезных 
угроз международному миру и безопасности и что mобые 
акты терроризма являются преступными и не имеющими 
оправдания, независимо от их мотивации, где бы, когда бы и 
кем бы они ни совершались; 

твердо поддержал усилия, направленные на содей
ствие национальному диалогу, примирению и широкому по
литическому участию в обеспечении единства, мира, без
опасности и стабильности в Ираке; 

подтвердил, что продолжает подцерживать народ и 
правительство Ирака в их усилиях по восстановлению своей 
страны и укреплению основ устойчивого мира, конституци
онной демократии и социально-экономического прогресса. 

Решение от 9 июли 2007 года 
(5714-е эаседание): эа.ивление Председатели 

На 5714-м заседании 9 июля 2007 года к уча-
стию были приглашены представители Испании и 
Йемена. Председатель (Китай) сделал заявление от 
имени Совета216, в котором Совет, в частности: 

безоговорочно осудил террористическое нападение, 
совершенное в Марибе, Йемен, 2 июля 2007 года, и выразил 
самое глубокое сочувствие и соболезнования жертвам этого 
нападения и их семьям; 

подчеркнул необходимость предания правосудию тех, 
кто исполнял этот акт, и настоятельно призвал все государ
ства сотрудничать в этой связи с правительством Йемена и 
оказывать ему помощь и поддержку; 

вновь подтвердил, что терроризм во всех его формах и 
проявлеНИJiх представляет собой одну из самых серьезных 
угроз международному миру и безопасности и что mобые 
акты терроризма ивляются преступными и не имеющими 
оправдания, независимо от их мотивации, где бы, когда бы и 
кем бы они ни совершались. 

Решение от 7 сентибри 2007 года 
(5738-е эаседавие): эа.ивление Председатели 

На 5738-м заседании 7 сентября 2007 года к 
участию был приглашен представитель Алжира. 

216 S/PRST/2007/26. 
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Председатель (Франция) сделал заявление от имени 
Совета217, в котором Совет, в частности: 

самым решительНЬ1м образом осудил террористиче
ское нападение, которое было совершено в Батне (Алжир) 
6 сентибря 2007 года, в результате чего погибло и было ра
нено много mодей; 

подчеркнул необходимость привлечения к ответствен
ности тех, кто исполнял, организовывал, финансировал и 
направлял этот вызывающий осуждение акт терроризма; 

вновь подтвердил, что терроризм во всех его формах и 
проивлениях представляет собой одну из самых серьезных 
угроз международному миру и безопасности и что любые 
акты терроризма явлиются преступными и не имеющими 
оправдания независимо от мотивов, где бы, когда бы и кем 
бы они ни совершались; 

вновь заявил о своей решимости бороться с террориз
мом во всех его формах в соответствии со своими обязанно
стями по Уставу. 

Решение от 5 01п.кбри 2007 года 
(5754-е заседание): эа.квление Председатели 

На 5754-м заседании 5 октября 2007 года к 
участию был приглашен представитель Польши. 
Председатель (Гана) сделал заявление от имени Со
вета218, в котором Совет, в частности: 

осудил нападение на посла Польши в Ираке, произо
шедшее 3 октябри 2007 года в Багдаде, в результате которого 
посол был ранен, один из сотрудников его личной охраны 
погиб, а еще двое получили ранения; 

выразил свое глубочайшее сочувствие и соболезнова
ния жертвам этого нападения, их семьям и правительству 
Республики Польша; 

вновь подтвердил, что терроризм во всех его формах и 
проивлениях представляет собой одну из самых серъезНЬ1х 
угроз международному миру и безопасности и что любые 
акты терроризма явлиютси преступными и не имеющими 
оправдания независимо от мотивов, где бы, когда бы и кем 
бы они ни совершались; 

вновь подтвердил далее необходимость борьбы всеми 
имеющимися средствами с угрозами международному миру 
и безопасности, создаваемыми террористическими актами. 

Решение от 22 октибр.к 2007 года 
(5764-е заседание): эаивление Председатели 

На 5764-м заседании 22 октября 2007 года к 
участию был приглашен представитель Пакистана. 

211 S/PRST/2007/32. 
21s S/PRST/2007/36. 
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Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

Председатель (Гана) сделал заявление от имени Со- му плаву, упомJ1:нутому в пункте 4 резоmоции 1535 (2004), и 
вета219, в котором Совет, в частности: представить их Контртеррористичес:кому :комитету на рас-

самым решительным образом осудил взрывы, которые 
были совершены в Карачи, Пакистан, 18 октJ1:бря 2007 года и 
в результате :которых погибло и было ранено большое число 
людей, и выразил свое глубокое сочувствие и соболезнова
НИJI: жертвам этих чудовищных актов терроризма и их семь
Jl:М, а также народу и правительству Пакистана; 

подчерхвул необходимость привлечения х ответствен
ности тех, кто совершил, организовал, финансировал и 
направЛJ1л этот заслуживающий осужденИJ1 акт терроризма; 

вновь зuвил, что терроризм во всех его формах и про
явленИJ1х представЛJ1ет собой одну из самых серьезных угроз 
международному миру и безопасности и что mобые акты 
терроризма являются преступВЬ1ми и неоправданными, 
независимо от их мотивов и независимо от того, где, когда и 
кем они были совершены; 

вновь подтвердил далее необходимость борьбы всеми 
имеющимися средствами с угрозами международному миру 
и безопасности, :которые представпют акты терроризма; и 
напомнил государствам, что они должВЬI обеспечивать, что
бы mобые меры, принимаемые в целях борьбы с террориз
мом, согласовывались со всеми их обязательствами по меж
дународному праву, в частности международным нормам в 
области прав человека и международному беженскому и гу
манитарному праву. 

Решение от 10 деабр.11 2007 года 
(5795-е эаседание): реэолюции 1787 (2007) 

На 5795-м заседании 10 декабря 2007 года, на 
котором с заявлениями выступили представители 
Панамы и Катара, Председатель (Италия) обратил 
внимание членов Совета на проект резолюции, 
представленный Бельгией, Демократической Рес
публикой Конго, Италией, Панамой, Российской 
Федерацией, Словакией, Соединенным Королев
ством, Соединенными Штатами и Францией220. 
Проект резолюции был поставлен на голосование и 
принят единогласно в качестве резолюции 1787 
(2007), в которой Совет, в частности: 

постановил продлить первоначальНЬ1й период, упомя
нутый в пункте 2 резолюции 1535 (2004), до 31 марта 
2008 года; 

попросил Директора-исполнитеЛJ1 Исполнительного 
директората Контртеррористического :комитета в течение 
60 дней с момента привятИJ[ указанной резоmоции и в :кон
сультации с членами Совета рекомендовать такие измене
НИJI:, какие он считает целесообразными, х организационно-

219 S/PRST/2007/39. 
220 S/2007/718. 

смотрение и утверждение до истечения вышеупомянутого 
периода. 

Представитель Панамы отметил, что в связи с 
недавним назначением нового директора
исполнителя решение отложить пересмотр мандата 
Исполнительного директората Контртеррористиче
ского комитета является оправданным221. 

Представитель Катара заявил, что, по его мне
нию, Совет не использует четко сформулированного 
определения терроризма и не принимает меры для 
устранения его коренных причин. В этой связи он 
вновь выступил с призывом к Совету и его соответ
ствующим комитетам направить свои усилия на вы
работку четкого определения этого явления и его 
коренных причин. Кроме того, он подчеркнул необ
ходимость всерьез задуматься о будущем Исполни
тельного директората и изучить возможность его 
присоединения к Целевой группе по осуществле
нию контртеррористических мероприятий, по
скольку, на его взгляд, подход Контртеррористиче
ского комитета и Директората к оценке усилий гос
ударств-членов по осуществлению резолюции 1373 
(2001) недостаточно четкий и сбалансированный, а 
также наблюдаются несоответствия при сравнении 
процессов координации поездок в страны Юга и 
страны Севера. Он отметил также, что повышенное 
внимание уделяется технической помощи, оказыва
емой странами Севера, а не степени их привержен
ности правилам и нормам международного права и 
права прав человека, а также осуществлению резо
люции 1373 (2001)222. 

Решение от 11 декабри 2007 года 
(5798-е заседание): за.11влевие Председатели 

На 5798-м заседании 1 1  декабря 2007 года к 
участию был приглашен представитель Алжира. 
Председатель (Италия) сделал заявление от имени 
Совета223, в котором Совет, в частности: 

самым решительНЬ1м образом осудил террористиче
ские нападеНИJ1:, произошедшие 1 1  декабря 2007 года в Ал
жире недалеко от зданий, где располагаютсJ1: ВерховВЬIЙ суд 
и представительства подразделений Организации Объеди
ненВЬ1х Наций, и повлекшие за собой гибель и ранеииJ1: 
большого числа людей, и выразил свое глубокое сочувствие 

221 SIPV.5795, стр. 2. 
222 Там же, стр. 2-3. 
:= SIPRST/2007/45. 
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и соболезнования жертвам этого чудовищного акта терро
ризма и их сеМЬJ[М, а также народу и правительству Алжира; 
выразил свое глубокое сочувствие и соболезнования сотруд
никам Организации Объединенных Наций, которые оказа
лись в числе жертв одного из этих нападений, и членам их 
семей, а также Генеральному секретарю; 

подчеркнул необходимость привлечения к судебной 
ответственности лиц, совершивших, организовавших, фи
нансировавших и спонсировавших этот достойный всическо
rо осуждения акт терроризма; 

вновь подтвердил, что терроризм во всех его формах и 
проJ[влениях представЛJ1ет собой одну из самых серьезных 
утроэ международному миру и безопасности и что любые 
акты терроризма ЯВЛJ[ЮТСИ преступными и не имеющими 
оправдания независимо от их мотивов, где бы, когда бы и 
кем бы они ни совершались; 

вновь подтвердил необходимость вести борьбу всеми 
средствами против угроз международному миру и безопас
ности, создаваемых террористическими актами; 

вновь заявил о своей решимости бороться с террориз
мом во всех его формах в соответствии со своими обязанно
СТJ[МИ по Уставу. 

Решение от 27 декабри 2007 года 
(5816-е заседание): за11вление Председатели 

На 5816-м заседании 27 декабря 2007 года к 
участию был приглашен представитель Пакистана. 
Председатель (ИталИJI) сделал заявление от имени 
Совета224, в котором Совет, в частности: 

самым решительным образом осудил организованное 
экстремистами нападение террориста-смертника, совершен
ное в РаваJШинди, Пакистан, 27 декабри 2007 года, в резуль
тате которого погибли бывший премьер-министр Беназир 
Бхутто и большое число других людей, и выразил свое глу
бокое сочувствие и соболезнования жертвам этого чудовищ
ного террористического апа и их семьим, а также народу и 
правительству Пакистана; 

вновь подтвердил необходимость борьбы любыми 
средствами, в соответствии с Уставом Организации Объеди
ненных Наций, с утрозами международному миру и без
опасности, создаваемыми террористическими апами; и 
напомнил государствам, что они должны обеспечивать, что
бы любые меры, принимаемые в цеЛJ[х борьбы с террориз
мом, соответствовали всем их обJ1Эательствам по междуна
родному праву, в частности международным нормам в обла
сти прав человека и международному беженскому и гумани
тарному праву. 

224 SIPRST/2007/50. 

39. Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 

Обсуждени11, COCTOIIBШИeCII 14 ИIOBII 
2004 года (4990-е заседание) 

На своем 4990-м заседании 14 июНJI 2004 года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря о защите граждан
ских лиц в вооруженном конфликте1. Совет заслу
шал брифинг заместителя Генерального секретаря 
по гуманитарным вопросам и Координатора чрез
вычайной помощи. После брифинга с заявленИJiми 
выступили все члены Совета и 20 других ораторовz. 
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1 S/2004/431. 
2 Представители Аргентины, Канады (также от имени 

Австралии и Новой Зеландии), Колумбии, 

В своем докладе Генеральный секретарь 
напомнил, что в декабре 2003 года заместитель Ге
нерального секретаря по гуманитарным вопросам 
представил Совету Безопасности элементы состоя
щего из 1 О пунктов плана действий по защите 
гражданских лиц в вооруженном конфликте. Этот 
план затрагивал многие ключевые вопросы, изло
женные в более широкой рамочной концепции за
щиты, представленной в памятной записке о защите 

Кот-д'Ивуара, Эквадора, Египта, Фиджи, Ирландии 
(от имени Европейского союза), Японии, 
Лихтенштейна, Малайзии, Мексики, Мь:янмы, 
Непала, Норвегии, Южной Африки, IIlвейцарии, 
Сирийской Арабской Республики, Уганды и Украины. 
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