
Решение Положенш 

Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

за подr:�;ерzавве меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

Резолюция 
1891 (2009) 
(глава VII) 

Требуя немедленного и полного прекращения всеми сторонами в вооруженном конфлик
те всех актов сексуального насилия в отношении гражданского населения в соответствии 
с резолюцией 1888 (2009), вербовки и использования детей в соответствии с резолюции:
ми 1612 (2005) и 1882 (2009) и неизбирательных нападений на гражданских лиц (вось
мой абзац преамбулы). 

Сокращения: ОПООНБ - Объединенное представительство Организации Объединенных Наций в Бурунди; 
ОПООНМЦАР - Объединенное представительство Организации Объединенных Наций по миростроительству в 
Цеитральноафриканской Республике; ЛРА - «Армия сопротивления Бога»; МООНДРК - Миссия Организации 
Объединенных Наций в Демократической Республике Конго; ПОНХ-НОС - Партия освобождения народа хуту -
Национально-освободительв:ы:е силы; МООНСА -Миссия Организации Объединенных Наций по содействию 
Афганистану; МООНСИ - Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию содействи• Ираку; ЮНАМИД -
Смешанная операция Африканского союза - Организации Объединенных Наций в Дарфуре; ПР ООН - Программа 
развития Организации Объединенв:ы:х Наций; ЮНИСЕФ - Детский фонд Организации Объединенных Наций; 
МООНЛ -Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии; и МООНН -Миссия Организации Объедm1енных 
Наций в Непале. 

32. Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

Общий обзор 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 1 О заседаний и прини:л три 
резолюции и шесть заявлений Председателя, каса
ющихся угроз международному миру и безопасно
сти, создаваемых террористическими актами. Пред
седатель сделал заявления от имени Совета в сви:зи 
с рядом нападений, совершенных террористами по 
всему миру, осуждающие самым решительным об
разом действия террористов соответственно в Ис
серсе (Алжир), Вах-Кантте (Пакистан), Исламабаде 
и Джакарте. Совет уделял также пристальное вни
мание деятельности своих вспомогательных орга
нов по борьбе с терроризмом, в том числе Комите
та, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по орга
низации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и 
сви:занным с ними лицам и организациям, Комитета, 
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с 
терроризмом (Контртеррористического комитета), и 
своего Исполнительного директората640

• 

Совет учредил Канцелярию Омбудсмена для 
оказании: содействия в рассмотрении просьб физи
ческих лиц, организаций и компаний об исключе
нии из сводного перечня, составленного в соответ-

640 Подробнее см. чвстъ 1Х (в часщ касающейСJJ: 
Исполнительного директората Ков:тртеррористического 
комитета). 
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ствии с резолюции:ми 1267 (1999) и 1333 (2000)641
, и 

продлил еще на 18 месяцев действие мандата Груп
пы по аналитической поддержке и наблюдению за 
санкциями Комитета, учрежденного резолюцией 
1267 (1999)642

• Совет также продлил до 3 1  декабря 
201 О года мандат Исполнительного директората 
Контртеррористического комитета. 

19 в 20 марта 2008 года: продление мандата 
Исполнительного двреа:тората 
Контртеррористического комитета 

19 марта 2008 года Директор-исполнитель Ис
полнительного директората Контртеррористическо
го комитета представил общий обзор пересмотрен
ного организационного плана Директората и мето
дов его работы. Он пояснил Совету, что, учитывая 
увеличение числа случаев ратификации контртер
рористических конвенций и практически беспреце
дентный уровень международного обмена инфор
мацией и сотрудничества, в деле борьбы с терро
ризмом важно не столько убедиться в том, что стра
ны понимают серьезность этой задачи, сколько 
принять меры к тому, чтобы они располагали соот
ветствующим потенциалом для борьбы643

• Высту-

641 Размещен на веlk:айте Ков:тртеррорисmческого комитета. 
642 Подробнее см. часть 1Х (в части, касающейся Группы по 

ан8ПИ'П1Ческой поддержке и наблюдению за санкциями). 
643 S/PV.5855 и Соп.1, стр. 2-4. 
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павшие выразили поддержку пересмотренному ор
ганизационному плану и одобрили продление ман
дата Исполнительного директората. 

20 марта Совет приНJIЛ резоmоцию 1805 
{2008), в которой он продлил мандат Исполнитель
ного директората до 3 1  декабря 2010 года и поста
новил провести промежуточный обзор до 30 июня 
2009 года, а всеобъемлющий обзор работы Испол
нительного директората - до истечения его манда
та. Кроме того, Совет настоятельно призвал Испол
нительный директорат продолжать укреплять его 
роль в содействии оказанию технической помощи в 
деле осуществления резоmоции 1373 (2001), 
направленной на наращивание потенциала госу
дарств-членов в борьбе против терроризма, и реко
мендовал ему продолжать оказывать необходимую 
поддержку в целях достижения всеобъемлющего 
осуществления резолюции 1624 (2005). 

30 июни 2008 года и 17 декабри 2009 года: 
продление мандата Группы по наблюдению 

30 июня 2008 года Совет, действуя на основа-
нии главы VII Устава, принял резоmоцию 1822 
{2008), в которой он, среди прочего, обновил режим 
санкций в отношении «Аль-Каиды», Усамы бен Ла
дена, «Талибана», а также других связанных с ними 
частных лиц, групп и организаций и постановил 
продлить мандат Группы по набmодению Комитета, 
учрежденного резоmоцией 1267 (1999), на дополни
тельный период продолжительностью 18  месяцев. 
Совет поручил Комитету обеспечить доступ на веб
сайте Комитета к резюме с изложением оснований 
для включения в сводный перечень и постановил, 
что Секретариат в пределах одной недели должен 
уведомить постоянное представительство страны, 
гражданином которой является лицо, включенное в 
перечень. Совет также поручил Комитету провести 
обзор всех имен и названий, включенных в сводный 
перечень, к 30 июня 2010 года. 

17 декабря 2009 года Совет, действуя на осно
вании главы VII Устава, принял резоmоцию 1904 
(2009), в которой, среди прочего, он постановил 
продлить мандат Группы по наблюдению на допол
нительный период продолжительностью 18  меся
цев. 
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19 августа 2008 года - 17 июли 2009 года: 
реагирование на террористические 
нападении 

В течение рассматриваемого периода Предсе
датель четыре раза делал заявления от имени Сове
та в ответ на конкретные террористические акты: 
взрыв, совершенный террористом-смертником в 
Иссерсе (Алжир) 19 августа 2008 года, в результате 
которого на территории училища жандармерии по
гибло и было ранено большое число людей644

; тер
рористический акт, совершенный двумя смертника
ми в Вах-Кантте (Пакистан) 2 1  августа 2008 года645; 
террористическое нападение, которое было совер
шено в Исламабаде 20 сентября 2008 года и в ре
зультате которого погибло и было ранено большое 
число людей, в том числе иностранные диплома
ты646; и террористические нападения, которые были 
совершены в Джакарте 17 июля 2009 года, в резуль
тате которых погибло и было ранено большое число 
людей647

• В каждом случае Совет подчеркивал 
необходимость предания правосудию тех, кто осу
ществил, организовывал, финансировал и направ
лял эти заслуживающие осуждения акты террориз
ма, и настоятельно призывал все государства к то
му, чтобы они, руководствуясь своими обязатель
ствами по международному праву и резолюциями 
Совета, активно сотрудничали с властями в этой 
связи. 

9 декабря 2008 года Генеральный секретарь 
подчеркнул, что терроризм является основной угро
зой международному миру и безопасности и борьба 
с ним должна быть одним из основных приоритетов 
международного сообщества. Обращая внимание на 
важность защиты прав человека при осуществлении 
мер по борьбе с терроризмом, он заметил, что Ор
ганизация Объединенных Наций обладает уникаль
ными возможностями для выполнения этой задачи. 
В заключение он подчеркнул, что, несмотря на то 
что Организация Объединенных Наций стала целью 
преднамеренных нападений со стороны ряда терро
ристов, эти акты не подорвут решимость Организа
ции648. Выступавшие единодушно выразили реши
тельное осуждение всех актов терроризма и под-

644 S/PRST/2008/31. 
645 S/PRST/2008/32. 
1Ш S/PRST/2008/35. 
647 S/PRST/2009/22. 
648 S/PV.6034, е1р. 2-3. 
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черкнули важность международного сотрудниче
ства, координации и обмена информацией в целях 
эффективной борьбы с терроризмом. 

Затем Председатель сделал заявление от име
ни Совета649, в котором он подчеркнул центральную 
роль Организации Объединенных Наций во все
мирной борьбе с терроризмом и, выражая свою rnу
бокую обеспокоенность непрекращающимися тер
рористическими нападениями по всему миру, при
звал все государства-члены вновь продемонстриро
вать международную солидарность в борьбе против 
терроризма. 

17 декабри 2009 года: учреждение 
Кавцелирвв Омбу.цсмева 

17 декабря 2009 года Совет, действуя на осно
вании главы VII Устава, принял резоmоцию 1904 
(2009), в которой он вновь подтвердил необходи
мость бороться всеми средствами, в соответствии с 
Уставом и международным правом, с угрозами 

649 S/PRST/2008/45. 

Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

за подr:�;ерzавве меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

международному миру и безопасности, создавае
мыми террористическими актами, и выразил свое 
намерение продолжать усилия по обеспечению 
справедливости и четкости процедур внесения в 
перечень и искmочения из него. В резоmоции Совет 
предусмотрел меры по повышению степени спра
ведливости и транспарентности режима санкций, 
введенных против «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена 
и «Талибана». В этой связи Совет учредил Канце
лярию Омбудсмена, в которую лица, группы или 
организации, добивающиеся искmочения из сводно
го перечня, должны направлять свои просьбы об 
искmочении из этого перечня. Совет далее постано
вил, что Генеральный секретарь должен назначить 
независимого и беспристрастного Обмбудсмена с 
мандатом, предусматривающим сбор информации 
по получении просьбы об искmочении из сводного 
перечня и взаимодействие с петиционером, соот
ветствующими государствами и организациями в 
отношении просьбы, и который в течение двух ме
сяцев должен представить всеобъемmощий доклад 
Комитету. 

Заседании: угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами 

Засгданиг и дата 

5855-е 19 марта 
2008 года 

5856-е 20 марта 
2008 года 

5903-е 
2 июня 2008 года 

5928-е 30 июня 
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Пoд11JIHKm Другие документы 

Пересмотренный орга-
низационный план Ис-
полнителъноrо директо-
рата Контртеррористи-
ческого комитета 
(S/2008/80, приложение) 

Проект резолюции, 
представленный 
11  государствами-
членамlt (S/2008/182) 

Пересмотренный opra-
низационный план Ис-
полнителъноrо директо-
рата Контртеррористи-
ческого комитета 
(S/2008/80, приложение) 

Проект резолюции, 
представленный 

Решение и 
2ояосоганuе 
(за-против-

При211ашенuя Ораторы воздержаJ/uсь) 

Правило 37 Все члены Сове-
12 rосударств-членова та и все прШ'ла-

Правило 39 Дирек-
шенные 

тор-исполнитель Ис-
полнителъноrо дирек-
тората Контртеррори-
стического комитета 

Резолю-
ция 1805 
(2008) 
15- �  

Правило 37 S/PRST/2008/19 
Дания, Пакистан 

1 член Совета Резолю-
ция 1822 

183/1252 



Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Решение и 
2о.яосоган"е 

(зa-np,Jmu8-
Заседание и дата Подпутст Другие дQ"/сументы Приглашения Ораторы боздержались) 

2008 года 8 государствами- (Коста-Рика) (2008) 
членамис (S/2008/424) 15-0--Q 
Доклад Генерального 
секретаря, представля-
емый во исполнение 
резолюции 1267 (1999) 
(S/2008/408) 

5962-е Правило 37 SIPRST/2008/31 
19 августа Алжир 
2008 года 
5964-е Правило 37 SIPRST/2008/32 
21 августа Пакистан 
2008 года 
5978-е SIPRST/2008/35 
22 сентября 
2008 года 
6034-е Письмо Посто- Правило 37 Генеральный SIPRST/2008/45 
9 декабря JIHHOГO пред- 33 государства-членаd секретарь, все 
2008 года ставите ля члены Совета, 

Хорватии при все приглашен-
Организации иые 
Объединенных 
Наций от 
26 ноября 
2008 года на 
им.я Генералъ-
ного секретаря 
(S/2008/738) 

6164-е 17 ИЮЛI Правило 37 Индоне- SIPRST/2009/22 
2009 года зия 
6247-е Проект резолюции, 2 члена Совета Резолюция 
17 декабря представленный (АвстрИJ1, Коста- 1904 (2009) 
2009 года 9 государствами- Рика) 1 5 -0--Q 

членамиг (S/2009/64 7) 

Q Австралия, Аргентина, Венесуэла (Боливариаискu: Республика), Израиль, ИндИJI, Иран (Исламскu: Республика), 
ИспаииJ1, Куба, Мексика (от имени Группы Рио), Словения (от имени Европейского союза), ТурцИJ1 и Япония. 

ь Бельгия, Буркина-Фасо, Италия, Китай, Коста-Рика, Панама, Российская Федерация, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты, Франция: и Хорватия. 

с Бельгия, Буркина-Фасо, Италия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и 
Хорватия. II Австралия, Австрия, Азербайджан, Аргентина, Албания, Алжир, Афганистан, Босния и Герцеговина (министр 
иностранных дел), Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Израиль, Индия (государственный министр 
иностранных дел), Иордания, Иран (Исламская Республика), Испания, Казахстан, Канада, Колумбия, Куба, Лихтенштейн, 
Марокко, МалайэиJ1, Мексика, Новая Зеландия, Пакистан, Республика KopeJ1, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, 
ТурцИJ1, Филиппины, Шри-Лавка, Эквадор и ЯпонИJ1. 

• Австрия, Буркина-Фасо, Мексика, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция:, ФравциJ1, ХорватИJ1 и 
Япония. 
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