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Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 751 (1992) по Сомали  
 

 

 

  Памятка по вопросам осуществления № 3  
 

 

  Сводная информация о запрете в отношении компонентов 

самодельных взрывных устройств и существующих 

положениях, регулирующих экспорт взрывчатых материалов 

в Сомали 
 

 

  3 августа 2020 года 
 

Чтобы помочь государствам-членам, международным, региональным и субреги-

ональным организациям, прочим государственным и частным структурам и фи-

зическим лицам предпринимать необходимые шаги для обеспечения полного и 

эффективного выполнения и обеспечения соблюдения требований Совета Без-

опасности, Комитет, учрежденный резолюцией 751 (1992) по Сомали («Коми-

тет»), представляет следующую сводную информацию о запрете в отношении 

компонентов самодельных взрывных устройств (СВУ), введенном пунктами 26–

28 резолюции 2498 (2019) Совета Безопасности, и существующих положениях, 

регулирующих экспорт взрывчатых материалов в Сомали. 

 

  Справочная информация  
 

В преамбуле к своей резолюции 2498 (2019) Совет Безопасности Организации 

Объединенных Наций осудил нападения «Аш-Шабааба» в Сомали и за ее пре-

делами, выразил глубокую обеспокоенность по поводу того, что «Аш-Шабааб» 

по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для мира, безопасности и 

стабильности в Сомали и регионе, прежде всего в связи с расширением приме-

нения этой группировкой самодельных взрывных устройств.  

Действительно, применение СВУ является отличительной чертой тактики, ме-

тодов и приемов «Аш-Шабааб» с 2006 года (см. S/2012/544, пункт 19). Соверша-

емые «Аш-Шабаабом» нападения с применением СВУ по-прежнему являются 

одной из главных причин потерь среди военнослужащих — личного состава Со-

малийских сил безопасности и Миссии Африканского союза в Сомали 

(АМИСОМ) — и гражданского населения в Сомали. По данным ЮНМАС-

Сомали, общее число жертв инцидентов, связанных с применением СВУ, за по-

следние три года (2017–2019 годы) составило 5533 человека, в том числе 

2177 погибших. 

В 2019 году Группа экспертов по Сомали («Группа») впервые получила инфор-

мацию о том, что «Аш-Шабааб» занимается изготовлением самодельных взрыв-

чатых веществ по меньшей мере с 20 июля 2017 года (см. S/2019/858, пункт 20). 

Теперь, когда «Аш-Шабааб» изготавливает самодельные взрывчатые вещества, 

она может иметь в своем распоряжении гораздо больше материалов и компонен-

тов, необходимых для изготовления СВУ. Группа и ЮНМАС продолжают отсле-

живать и документировать способность «Аш-Шабааба» и базирующихся в Со-

мали филиалов ИГИЛ адаптироваться к новым обстоятельствам и использовать 

другие материалы (помимо перечисленных в части II приложения С) для изго-

товления самодельных взрывчатых веществ и СВУ. 

 

  

https://undocs.org/ru/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ru/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ru/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/ru/S/2012/544
https://undocs.org/ru/S/2019/858
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  Компоненты СВУ 
 

Согласно определению, приведенному в Стандартах Организации Объединен-

ных Наций по обезвреживанию самодельных взрывных устройств (май 

2018 года), СВУ представляет собой «применяемое импровизированным обра-

зом или изготовленное кустарным способом устройство, содержащее взрывча-

тые, смертоносные, ядовитые, пиротехнические или зажигательные химикаты и 

предназначенное для уничтожения материальных объектов, поражения живых 

целей, причинения беспокойства или отвлечения внимания. Оно может содер-

жать военные компоненты, но, как правило, собирается из невоенных компонен-

тов».  

СВУ могут применяться различными способами, а их срабатывание может при-

вести к гибели и ранению людей, а также нанесению ущерба военному или граж-

данскому имуществу. 

Большинство СВУ состоит из следующих компонентов:  

 – источник питания (обычно это батарейки, необходимые для приведения в 

действие триггера и замыкания цепи на инициатор);  

 – триггер (триггеры могут активироваться злоумышленником для управле-

ния моментом инициирования, управляться человеком, переносящим СВУ, 

например, в виде пояса или жилета смертника, инициироваться по истече-

нии определенного промежутка времени, управляться дистанционно 

и т. д.);  

 – инициатор (конструкционно инициаторы, детонаторы, капсюль-детона-

торы являются частью взрывчатого заряда, но также часто монтируются 

отдельно);  

 – взрывной заряд (включает в себя основной заряд взрывчатого вещества 

вместе с детонационными шнурами, ускорителями и инициаторами);  

 – контейнер (например, трубы, автотранспортные средства, портативные 

компьютеры, цилиндры, пояса или жилеты и т. д.); и  

 – дополнительные поражающие элементы (например, гвозди, шарики от под-

шипников и т. д.). 

В резолюции 2498 (2019), Совет Безопасности принял дальнейшие меры, поста-

новив регулировать экспорт в Сомали материалов, которые могут использо-

ваться при изготовлении СВУ, с уделением особого внимания взрывчатым мате-

риалам и прекурсорам, а также устройствам, специально предназначенным для 

инициирования взрывчатых веществ, и технологиям, необходимым для произ-

водства или применения этих предметов, когда они являются самостоятельными 

коммерческими товарами, производимыми, в частности, для гражданского стро-

ительства (т. е. для строительства автомобильных и железных дорог и портов), 

а также для сельскохозяйственной и химической промышленности.  

В частности, самодельные взрывчатые вещества изготавливаются из самых раз-

нообразных химикатов-прекурсоров, включая удобрения и такие промышлен-

ные химикаты, как нитроглицерин или азотнокислый калий, которые в основном 

используются «Аш-Шабаабом» для изготовления СВУ. 

 

  Требования о запрете в отношении компонентов самодельных взрывных 

устройств, содержащиеся в резолюции 2498 (2019) Совета Безопасности 
 

В целях принятия мер по пресечению поставок компонентов СВУ «Аш-Ша-

баабу» Совет в своей резолюции 2498 (2019) установил требования в отношении 

осуществления ограничений — запретов, уведомлений и процедур — на 

https://undocs.org/ru/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2498(2019)
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продажу, поставку или передачу Сомали компонентов СВУ на основе идентифи-

кации и характеристик этих компонентов. 

В приложении С к резолюции 2498 (2019) Совета компоненты СВУ разделены 

на две части: 

 

 

Часть I  

 

1. Указанные ниже взрывчатые материалы и смеси, содержащие по 

меньшей мере одно из указанных веществ:  

 a. нитроцеллюлоза (с массовой долей азота более 12,5  про-

цента);  

 b. тринитрофенилметилнитрамин (тетрил).  

2. Предметы, используемые во взрывных устройствах:  

 a. оборудование и устройства, специально предназначенные 

для инициирования взрывчатых веществ воздействием 

электричества или иным путем (например, запальные си-

стемы, детонаторы, воспламенители, детонирующие 

шнуры). 

3. «Технологии», необходимые для «производства» или «примене-

ния» предметов, перечисленных в пунктах 1 и 2. 

 
 

 

 

Часть II 

 

1. Указанные ниже взрывчатые материалы и смеси, содержащие по 

меньшей мере одно из указанных веществ:  

 a. аммиачная селитра/дизельное топливо (АСДТ);  

 b. нитрогликоль;  

 c. тетранитропентаэритрит (ТЭН);  

 d. пикрилхлорид; и 

 e. 2,4,6-тринитротолуол (ТНТ).  

2. Прекурсоры взрывчатых веществ:  

 a. азотнокислый аммоний;  

 b. азотнокислый калий;  

 c. хлорноватокислый натрий;  

 d. азотная кислота; и 

 e. серная кислота. 

 
 

 

Характер требований зависит от категории компонента и его очевидного исполь-

зования. 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/2498(2019)
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  Превентивный запрет  
 

В отношении предметов, перечисленных в части I приложения С, в пункте 26 

резолюции 2498 (2019) Совет постановил, что если имеются достаточные дока-

зательства или высокая вероятность того, что тот или иной предмет или пред-

меты будут использоваться при изготовлении самодельных взрывных устройств 

в Сомали, то все государства должны принимать меры для недопущения прямой 

или косвенной продажи, поставки или передачи Сомали указанных предметов 

со своей территории или своими гражданами вне их территории, или с исполь-

зованием судов или летательных аппаратов под их флагом.  

 

  Обязательное уведомление  
 

В отношении предметов, перечисленных в части I приложения С, в пункте 27 

резолюции 2498 (2019) указывается, что, за исключением случаев, когда име-

ются достаточные доказательства или высокая вероятность того, что тот или 

иной предмет или предметы будут использоваться при изготовлении СВУ, пря-

мая или косвенная продажа, поставка или передача Сомали могут быть осу-

ществлены при условии, что государства-члены, международные, региональные 

или субрегиональные организации уведомят Комитет не позднее чем через 

15 рабочих дней после такой продажи, поставки или передачи и представят всю 

соответствующую информацию, в том числе: 

 – о цели использования такого предмета или предметов;  

 – о конечном пользователе; 

 – о технических характеристиках; и  

 – о количестве поставляемых предметов. 

 

  Процедуры, связанные с проявлением бдительности и обменом 

информацией 
 

В отношении предметов, перечисленных в части II приложения С, а также лю-

бых других товаров, связанных со взрывчатыми веществами, в пункте  28 резо-

люции 2498 (2019) государствам-членам, международным, региональным или 

субрегиональным организациям предлагается принимать следующие меры:  

 – содействовать проявлению бдительности со стороны их граждан, лиц, под-

падающих под их юрисдикцию, и компаний, зарегистрированных на их 

территории или подпадающих под их юрисдикцию, которые участвуют в 

продаже, поставке или передаче Сомали прекурсоров взрывчатых веществ 

и материалов, которые могут быть использованы при изготовлении само-

дельных взрывных устройств; 

 – вести учет операций; 

 – предоставлять федеральному правительству Сомали, Комитету и Группе 

информацию о подозрительных закупках этих химических веществ или 

справках в связи с ними со стороны физических лиц в Сомали; и  

 – обеспечивать оказание федеральному правительству Сомали и штатам  — 

членам федерации надлежащей финансовой и технической помощи в инте-

ресах предоставления необходимых гарантий в отношении хранения и рас-

пределения материалов, которые могут быть использованы для изготовле-

ния СВУ. 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2498(2019)
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  Напоминание в отношении взрывчатых материалов, поставляемых 

в военных целях 
 

В подготовленной Комитетом Памятке по вопросам осуществления № 2 «Свод-

ная информация о предусмотренных оружейным эмбарго ограничениях в отно-

шении Сомали, включая изъятия из оружейного эмбарго» содержатся положения 

о регулировании зарядов и устройств, предназначенных для применения в воен-

ных целях и содержащих энергетические материалы (URL: https://www.un.org/ 

securitycouncil/ru/sanctions/751/notices). 

Как указано в пункте 10 и приложении А к резолюции 2498 (2019), поставки та-

ких предметов, как заряды и устройства, специально предназначенные или мо-

дифицированные для военного использования, мины и связанные с ними мате-

риальные средства, которые предназначены исключительно для становления Со-

малийских национальных сил безопасности или сомалийских органов безопас-

ности и для целей обеспечения безопасности сомалийского народа, должны 

утверждаться Комитетом заблаговременно и на индивидуальной основе 

(«просьба об утверждении Комитетом»). 

С более подробной информацией о том, каким образом следует оформлять 

направляемую Комитету «просьбу об утверждении» и что в ней следует указы-

вать, можно ознакомиться на веб-сайте Комитета и в пунктах 10 a), b), c), d), e) 

и f) Руководящих принципов работы Комитета, с которыми можно ознакомиться 

по адресу https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/751/guidelines.  

Как указано в пункте 13 резолюции 2498 (2019), главную ответственность за 

предварительное направление «просьб об утверждении Комитетом» несет феде-

ральное правительство Сомали. Кроме того, в пункте 14 указанной резолюции 

предусматривается, что осуществляющие поставки государства-члены, между-

народные, региональные или субрегиональные организации могут в качестве 

альтернативы заблаговременно запросить разрешение Комитета, однако они 

должны сделать это по согласованию с федеральным правительством Сомали 

(соответствующим национальным координационным органом в федеральном 

правительстве Сомали является Управление Советника по национальной без-

опасности). 

 

  Расширенный контроль и обмен информацией  
 

Государствам-членам следует принять к сведению, что в соответствии с пунк-

том 28 резолюции 2498 (2019) прекурсоры взрывчатых веществ и материалов, в 

отношении которых требуется проявление бдительности и обмен информацией 

с федеральным правительством Сомали, Комитетом и Группой, включают не 

только предметы, перечисленные в приложении C. Государствам-членам реко-

мендуется принимать такие же меры по проявлению бдительности и обмену со-

ответствующей информацией в отношении других материалов, которые могут 

использоваться «Аш-Шабаабом» и базирующимися в Сомали филиалами ИГИЛ 

при изготовлении СВУ, а также обеспечивать надлежащие гарантии хранения и 

распределения таких материалов в Сомали.  

 

  Толкование сферы применения указанных требований 
 

В особых обстоятельствах, при наличии сомнений в применимости указанных 

требований к поставкам конкретных видов предметов или в применимости ка-

кого-либо конкретного изъятия, Комитету может быть предложено принять со-

ответствующее решение. Подробная информация о направлении сообщений Ко-

митету изложена на веб-сайте Комитета (https://www.un.org/securitycouncil/ru/ 

sanctions/751). 

https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/751/notices
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