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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

     Ситуация в Мали Резолюция 2480 (2019) 46 

 Ситуация в Сомали Резолюция 2472 (2019) 18 

 Положение в Центральноафрикан-

ской Республике 

Резолюция 2499 (2019) 38 

 Положение на Ближнем Востоке Резолюция 2477 (2019) 11 

  Резолюция 2485 (2019) 24 

  Резолюция 2503 (2019) 12 

Тематические вопросы Женщины и мир и безопасность Резолюция 2493 (2019) 2 

Участие женщин в секторе безопасности и в реформировании сектора безопасности  

Вопросы, касающиеся 

конкретных стран и ре-

гионов 

Ситуация в отношении Демократи-

ческой Республики Конго 

Резолюция 2502 (2019) 20, 29 ii) f), 32 

 Положение в Ливии Резолюция 2486 (2019) 5 

 Ситуация в Мали Резолюция 2480 (2019) 56 

 Положение в Центральноафрикан-

ской Республике 

Резолюция 2499 (2019) 13, 44 

Тематические вопросы    

 Женщины и мир и безопасность Резолюция 2467 (2019) 23, 26 

  Резолюция 2493 (2019) 10 b) 

 

 

 

31. Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами 

 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел четыре заседания по пункту повестки дня, 

озаглавленному «Угрозы международному миру и 

безопасности, создаваемые террористическими ак-

тами», и принял две резолюции на основании гла-

вы VII Устава. Два из этих заседаний проходили в 

формате брифингов603, одно — в формате открытых 

прений604, а еще одно было созвано для принятия 

решения605. Совет единогласно принял две резолю-

ции: резолюцию 2462 (2019) о финансировании 

терроризма и резолюцию 2501 (2019), которой он 

продлил мандат Группы по аналитической под-

держке и наблюдению за санкциями на 12 месяцев, 

до декабря 2020 года, для оказания поддержки Ко-

митету, учрежденному во исполнение резолю-
__________________ 

 603 См. S/PV.8460 и S/PV.8605. Более подробную 

информацию о формате заседаний см. в разд. II 

части I. 

 604 См. S/PV.8496. 

 605 См. S/PV.8686. 

ции 1988 (2011). Подробная информация о заседа-

ниях, в том числе об их участниках, ораторах и ито-

гах, приводится в таблице ниже. 

 В 2019 году в рамках этого пункта повестки 

дня Совет продолжал уделять внимание угрозе, ис-

ходящей от «Исламского государства Ирака и Ле-

ванта» (ИГИЛ, также известного как ДАИШ), и 

санкционным мерам против него, а также ряду дру-

гих вопросов, таких как угроза, исходящая от воз-

вращающихся и переселяющихся иностранных бое-

виков-террористов. Совет рассмотрел также вопрос 

о предотвращении финансирования терроризма и 

борьбе с ним и в связи с этим вопросом единоглас-

но принял резолюцию 2462 (2019). Наибольшее 

количество брифингов провел заместитель Гене-

рального секретаря, глава Контртеррористического 

управления. Кроме того, Совет заслушал два бри-

финга Исполнительного директора Исполнительно-

го директората Контртеррористического комитета, 

один брифинг Председателя Группы разработки 

https://undocs.org/ru/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2472(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2477(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2485(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2503(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2493(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2486(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2493(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2501(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8460
https://undocs.org/ru/S/PV.8605
https://undocs.org/ru/S/PV.8496
https://undocs.org/ru/S/PV.8686
https://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2462(2019)
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финансовых мер и один брифинг эксперта по борь-

бе с отмыванием денег и финансированием терро-

ризма. 

 11 февраля 2019 года Совет заслушал брифинг 

заместителя Генерального секретаря, главы Контр-

террористического управления, посвященный 

восьмому докладу Генерального секретаря об угро-

зе, создаваемой ИГИЛ (ДАИШ) для международно-

го мира и безопасности, и о спектре усилий Орга-

низации Объединенных Наций по оказанию под-

держки государствам-членам в борьбе с этой угро-

зой606. Он пояснил, что этот доклад был подготов-

лен Исполнительным директоратом Контртеррори-

стического комитета и Группой по аналитической 

поддержке и наблюдению за санкциями. Он отме-

тил, что ИГИЛ (ДАИШ) по-прежнему представляет 

собой угрозу как глобальная организация с центра-

лизованным руководством, несмотря на то что в 

2018 году число терактов во всем мире сократи-

лось, и добавил, что эта угроза дополнительно уси-

ливается вследствие возвращения, перемещения 

или освобождения иностранных боевиков-терро-

ристов. Говоря о финансовом положении этой орга-

низации, оратор заявил, что, несмотря на некоторое 

сокращение поступлений по причине территори-

альных потерь, ИГИЛ (ДАИШ) может продолжить 

финансирование своих операций за счет доступных 

резервов в виде наличных средств или инвестиций 

в бизнес. Затем Совет заслушал брифинг Исполни-

тельного директора Исполнительного директората 

Контртеррористического комитета, которая под-

черкнула, что, несмотря на сокращение площади 

контролируемых территорий, ИГИЛ (ДАИШ) про-

должает создавать для международного сообщества 

множество сложных проблем, и предостерегла, что 

из всех международных террористических органи-

заций ИГИЛ (ДАИШ) обладает наибольшими воз-

можностями для того, чтобы совершить крупно-

масштабное комплексное нападение.  

 28 марта 2019 года по инициативе Франции, 

которая в том месяце выполняла функции председа-

теля607, Совет провел под председательством мини-

стра по делам Европы и иностранных дел Франции 

открытые прения высокого уровня по вопросу о 

предотвращении финансирования терроризма и 

борьбе с ним608. В начале заседания Совет едино-

гласно принял резолюцию 2462 (2019) на основа-

нии главы VII Устава. В этой резолюции Совет под-

твердил резолюцию 1373 (2001) и в частности со-

держащиеся в ней решения, согласно которым все 
__________________ 

 606 S/2019/103. См. также S/PV.8460. 

 607 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму от 14 марта 

2019 года (S/2019/239). 

 608 См. S/PV.8496. 

государства должны предотвращать и пресекать 

финансирование террористических актов и воздер-

живаться от предоставления поддержки в любой 

форме организациям или лицам, причастным к со-

вершению террористических актов609. Совет поста-

новил также, что все государства, сообразуясь со 

своими обязательствами по международному праву, 

должны обеспечивать, чтобы в их отечественных 

законодательных актах была в достаточной степени 

предусмотрена серьезная уголовная ответствен-

ность, позволяющая осуществлять судебное пре-

следование за умышленное предоставление или 

сбор средств, финансовых активов или экономиче-

ских ресурсов с намерением, чтобы такие средства 

использовались в интересах террористических ор-

ганизаций или отдельных террористов для любых 

целей, включая, в частности, вербовку, обучение 

или поездки, даже в отсутствие связи с каким-либо 

конкретным террористическим актом610. Совет при-

звал также государства-члены проводить финансо-

вые расследования по случаям, имеющим отноше-

ние к терроризму, и изыскивать пути преодоления 

сложностей с получением доказательств для выне-

сения обвинительных приговоров по делам о фи-

нансировании терроризма611. Он призвал также гос-

ударства-члены эффективнее расследовать дела о 

финансировании терроризма и осуществлять судеб-

ное преследование по ним, применять эффектив-

ные, соразмерные и оказывающие сдерживающее 

воздействие уголовные санкции к лицам и органи-

зациям, осужденным за деятельность по финанси-

рованию терроризма, а также активизировать свое-

временный обмен информацией, повысить отсле-

живаемость и транспарентность финансовых опе-

раций и укреплять международное сотрудничество 

в целях предотвращения и пресечения финансиро-

вания терроризма612. 

 После принятия резолюции 2462 (2019) заме-

ститель Генерального секретаря, глава Контртерро-

ристического управления подчеркнул, что эта резо-

люция принимается в решающий момент, посколь-

ку недавние террористические нападения, совер-

шенные в разных частях мира, свидетельствуют о 

том, что террористические группы по-прежнему 

имеют доступ к финансовым потокам, которые 

формируются за счет доходов как от незаконной, 

так и от законной деятельности. Он далее отметил,  

что, хотя несколько резолюций Совета были посвя-

щены проблемам борьбы с финансированием тер-

роризма, резолюция 2462 (2019) способствует све-

дению в один документ различных требований, а 
__________________ 

 609 Резолюция 2462 (2019), п. 1. 

 610 Там же, п. 5. 

 611 Там же, п. 7. 

 612 Там же, пп. 8, 19–20 и 28. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/2019/103
https://undocs.org/ru/S/PV.8460
https://undocs.org/ru/S/2019/239
https://undocs.org/ru/S/PV.8496
https://undocs.org/ru/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2462(2019)
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также обращает внимание на новые ключевые во-

просы, в том числе на новаторские виды финанси-

рования терроризма.  

 На том же заседании Председатель Группы 

разработки финансовых мер подчеркнул, что терро-

ристические группы продолжают получать финан-

сирование из широкого круга источников и исполь-

зуют эти средства для совершения террористиче-

ских актов, а также для поддержания деятельности 

и развития своих террористических организаций и 

что поэтому борьба со всеми этими аспектами фи-

нансирования терроризма является одной из глав-

ных приоритетных задач и Совета Безопасности, и 

Группы разработки финансовых мер. Он подчерк-

нул также, что менее одной пятой стран мира, в от-

ношении которых Группа разработки финансовых 

мер на тот момент провела оценку, эффективно 

применяют адресные финансовые санкции и осу-

ществляют судебное преследование, которые тре-

буются в соответствии с резолюцией 2462 (2019). В 

своем брифинге эксперт по борьбе с отмыванием 

денег и финансированием терроризма отметила, что 

использующие новые технологии службы, такие как 

службы мобильных денежных переводов, являются 

едва ли не самым деятельным участником глобаль-

ных инициатив по обеспечению общедоступности 

финансовых услуг и способствуют доступу к деше-

вым и надежным финансовым услугам для расту-

щего сегмента населения, ранее не охваченного 

банковскими услугами, особенно в развивающихся 

странах. Инновационные финансовые технологии 

могут предоставлять значительные экономические 

возможности, но одновременно они создают и риск 

их использования преступниками для отмывания 

денег и другой преступной деятельности, в том 

числе для финансирования терроризма. Она выра-

зила надежду на то, что Совет будет учитывать 

необходимость того, чтобы государства-члены при-

нимали необходимые меры по борьбе с финансиро-

ванием терроризма и отмыванием денег без ущерба 

для финансовой доступности и тем самым содей-

ствовали устойчивому развитию в развивающихся 

странах.  

 Ораторы, выступавшие на заседании после 

проведения брифингов, подчеркнули необходи-

мость полного выполнения государствами соответ-

ствующих резолюций Совета и важность укрепле-

ния международного сотрудничества и координа-

ции в борьбе с терроризмом. 

 В ходе своего второго брифинга, который со-

стоялся 27 августа 2019 года, заместитель Гене-

рального секретаря, глава Контртеррористического 

управления представил девятый доклад Генераль-

ного секретаря об угрозе, создаваемой ИГИЛ 

(ДАИШ) для международного мира и безопасности, 

и о спектре усилий Организации Объединенных 

Наций по оказанию поддержки государствам-

членам в борьбе с этой угрозой613. Он повторил, что 

по-прежнему существуют проблемы, связанные с 

иностранными боевиками-террористами, возвра-

щенцами и переселенцами. Он подчеркнул, что  гос-

ударства-члены сталкиваются со значительными и 

разноплановыми проблемами, связанными с репа-

триацией их граждан, включая женщин и детей, с 

территорий, ранее находившихся под контролем 

ИГИЛ (ДАИШ), и что государства-члены несут 

главную ответственность за своих граждан, и доба-

вил, что следует избегать политики и действий, ве-

дущих к возникновению безгражданства. Затишье в 

ситуации с нападениями, организованными ИГИЛ 

(ДАИШ), может носить лишь временный характер, 

и международному сообществу необходимо сохра-

нять бдительность, чтобы уменьшить риск, связан-

ный с трансформацией ИГИЛ (ДАИШ) и ее филиа-

лов, пресечь вербовку в ее ряды новых членов и не 

допустить возрождения этой группировки. В своем 

брифинге для Совета Исполнительный директор 

Исполнительного директората Контртеррористиче-

ского комитета затронула гендерные аспекты тер-

роризма и насильственного экстремизма. Она отме-

тила, что сохраняются значительные пробелы в 

данных о том, сколько женщин и какие именно 

женщины прибыли на территорию, находившуюся 

под контролем ИГИЛ (ДАИШ), и вернулись обрат-

но, и подчеркнула, что женщинам, как правило, 

оказывается менее активная поддержка в процессе 

реабилитации и реинтеграции, что усиливает по-

тенциальную опасность их маргинализации и реци-

дивов. 

 16 декабря 2019 года Совет единогласно при-

нял резолюцию 2501 (2019), которой он продлил 

мандат Группы по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями на 12 месяцев, 

до декабря 2020 года, для оказания поддержки Ко-

митету, учрежденному во исполнение резолю-

ции 1988 (2011)614. В этой резолюции Совет при-

ветствовал усилия по инициированию всеохватных 

внутриафганских переговоров, направленных на 

достижение прочного мирного урегулирования, ко-

торое положит конец конфликту в Афганистане и 

обеспечит, что Афганистан никогда более не будет 

являться прибежищем для международного терро-

ризма615. 

__________________ 

 613 S/2019/612. См. также S/PV.8605. 

 614 Резолюция 2501 (2019), п. 2. Более подробную 

информацию о Группе по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями см. в разд. I части IX. 

 615 Резолюция 2501 (2019), восьмой пункт преамбулы. 

Более подробную информацию о положении в 

Афганистане см. в разд. 17 части I. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2501(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ru/S/2019/612
https://undocs.org/ru/S/PV.8605
https://undocs.org/ru/S/RES/2501(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2501(2019)
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Заседания: угрозы международному миру и безопасности, создаваемые 

террористическими актами 
 

Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голо-

сование (за–

против–воздер-

жались) 

       S/PV.8460 

11 февраля 

2019 года 

Восьмой доклад 

Генерального сек-

ретаря об угрозе, 

создаваемой ИГИЛ 

(ДАИШ) для меж-

дународного мира 

и безопасности, и 

о спектре усилий 

Организации Объ-

единенных Наций 

по оказанию под-

держки государ-

ствам-членам в 

борьбе с этой угро-

зой (S/2019/103) 

  Заместитель Ге-

нерального сек-

ретаря, глава 

Контртеррори-

стического 

управления; Ис-

полнительный 

директор Испол-

нительного ди-

ректората Контр-

террористиче-

ского комитета 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенные 

 

S/PV.8496 

28 марта 

2019 года 

Предотвращение и 

пресечение финан-

сирования терро-

ризма Письмо По-

стоянного предста-

вителя Франции 

при Организации 

Объединенных 

Наций от 14 марта 

2019 года на имя 

Генерального сек-

ретаря 

(S/2019/239) 

Проект ре-

золюции, 

представ-

ленный 

68 государст

вами-

членамиa 

(S/2019/268)  

72 государ-

ства-членаb 

Восемь пригла-

шенныхc 

Все члены Со-

ветаd, 47 при-

глашенных в 

соответствии с 

правилом 37e, 

все остальные 

приглашенныеf 

Резолюция 

2462 (2019) 

15–0–0 (при-

нята на ос-

новании гла-

вы VII) 

S/PV.8605 

27 августа 

2019 года 

Девятый доклад 

Генерального сек-

ретаря об угрозе, 

создаваемой ИГИЛ 

(ДАИШ) для меж-

дународного мира 

и безопасности, и 

о спектре усилий 

Организации Объ-

единенных Наций 

по оказанию под-

держки государ-

ствам-членам в 

борьбе с этой угро-

зой (S/2019/612) 

  Заместитель Ге-

нерального сек-

ретаря, глава 

Контртеррори-

стического 

управления; Ис-

полнительный 

директор Испол-

нительного ди-

ректората Контр-

террористиче-

ского комитета 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенные 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.8460
https://undocs.org/ru/S/2019/103
https://undocs.org/ru/S/PV.8496
https://undocs.org/ru/S/2019/239
https://undocs.org/ru/S/2019/268
https://undocs.org/ru/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8605
https://undocs.org/ru/S/2019/612
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Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голо-

сование (за–

против–воздер-

жались) 

       S/PV.8686 

16 декабря 

2019 года 

 Проект ре-

золюции, 

представ-

ленный Со-

единенными 

Штатами 

(S/2019/945) 

   Резолюция 

2501 (2019) 

15–0–0 (при-

нята на ос-

новании гла-

вы VII) 

 

 a Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Армения, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Габон, 

Германия, Греция, Грузия, Дания, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Индонезия, Иордания, Ирландия, 

Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кения, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Латвия, Ливан, 

Ливия, Литва, Марокко, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Перу,  

Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Того, Тунис, Турция, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, 

Хорватия, Центральноафриканская Республика, Черногория, Чехия, Швеция, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, 

Эстония и Япония. 

 b Австралия, Австрия, Алжир, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, 

Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Габон, Гватемала, Греция, Грузия, Дания, Джибути, 

Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Катар, 

Кения, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Латвия, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Малайзия, Марокко, Монако, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Парагвай, Португалия, 

Румыния, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Словакия, 

Словения, Судан, Таджикистан, Тунис, Турция, Украина,  Филиппины, Хорватия, Центральноафриканская Республика, 

Черногория, Чехия, Швейцария, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония и Япония.  

 c Заместитель Генерального секретаря, глава Контртеррористического управления; Председатель Группы разработки 

финансовых мер; Постоянный наблюдатель и глава делегации Международного комитета Красного Креста при 

Организации Объединенных Наций; глава делегации Европейского союза при Организации Объединенных Наций; 

Специальный представитель Международной организации уголовной полиции при  Организации Объединенных 

Наций; Постоянный наблюдатель от Африканского союза при Организации Объединенных Наций; и Постоянный 

наблюдатель Святого Престола при Организации Объединенных Наций; а также эксперт по борьбе с отмыванием 

денег и финансированием терроризма. 

 d Франция (Председатель Совета) была представлена министром по делам Европы и иностранных дел; Индонезия была 

представлена заместителем министра иностранных дел; и Южная Африка была представлена министром обороны и 

по делам ветеранов. 

 e Австралия, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гватемала, 

Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Италия, Казахстан, Катар, Кения, Колумбия, Куба, 

Ливан, Литва, Лихтенштейн, Малайзия, Марокко, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, 

Пакистан, Португалия, Саудовская Аравия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Тунис, Турция, 

Украина, Швейцария, Эквадор и Япония. Канада была представлена министром иностранных дел; Эстония была 

представлена министром обороны; Грузия была представлена заместителем министра иностранных дел; Ирландия 

была представлена министром обороны; Филиппины были представлены министром иностранных дел; Румыния была 

представлена министром иностранных дел; Словения была представлена государственным секретарем и заместителем 

министра иностранных дел; и Таджикистан был представлен министром иностранных дел. Представитель Норвегии 

выступила от имени Северных стран; и представитель Боливарианской Республики Венесуэла выступил с заявлением 

от имени Движения неприсоединения. 

 f Заместитель Генерального секретаря, глава Контртеррористического управления принял участие в заседании в режиме 

видеоконференции из Рима; и Мерси Буку, эксперт по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, 

приняла участие в заседании в режиме видеоконференции из Найроби. Глава делегации Европейского союза выступил 

от имени Европейского союза и его государств-членов; к этому заявлению также присоединились Албания, Босния и 

Герцеговина, Грузия, Республика Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. 
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