Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

A/73/599
Distr.: General
28 November 2018
Russian
Original: English

Семьдесят третья сессия
Пункт 74 b) повестки дня
Поощрение и защита прав человека: вопросы
прав человека, включая альтернативные подходы
в деле содействия эффективному осуществлению
прав человека и основных свобод

Международный день памяти и поминовения жертв
терроризма
Доклад Генерального секретаря 
Резюме
В своей резолюции 72/165 Генеральная Ассамблея провозгласила 21 августа Международным днем памяти и поминовения жертв терроризма с целью воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, поддержать
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семьдесят третьей сессии доклад об осуществлении этой резолюции.
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I. Введение
1.
19 декабря 2017 года государства-члены, приняв в Генеральной Ассамблее
резолюцию 72/165, провозгласили 21 августа Международным днем памяти и
поминовения жертв терроризма. В этой же резолюции Генеральная Ассамблея
просила Генерального секретаря представить на ее семьдесят третьей сессии
доклад об осуществлении резолюции и предложила всем государствам-членам,
организациям системы Организации Объединенных Наций, а также другим
международным организациям и субъектам гражданского общества, включая
неправительственные организации и частных лиц, отмечать этот Международный день надлежащим образом.
2.
В поддержку проведения Международного дня памяти и поминовения
жертв терроризма в первый раз Контртеррористическое управление, Исполнительный директорат Контртеррористического комитета и постоянные представительства Афганистана, Бельгии, Ирака, Нигерии и Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций совместными усилиями организовали мероприятие под названием «Пережившие терроризм: голоса жертв», в
рамках которого жертвы получили возможность рассказать о том, как терроризм
повлиял на их жизнь. Контртеррористическое управление организовало также
ряд мероприятий в течение августа, включая открытие 1 августа в Нью-Йорке
мультимедийной выставки, посвященной жертвам терроризма, координацию
других выставок во всем мире и проведение дискуссий и других мероприятий .
Кроме того, для распространения информации об этом Международном дне
Контртеррористическое управление задействовало информационные центры
Организации Объединенных Наций, представителей гражданского общества и
социальные сети.

II. Справочная информация
3.
В 2006 году Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию 60/288, содержащую Глобальную контртеррористическую стратегию Организации Объединенных Наций; в этой резолюции отмечается, что дегумани зация жертв терроризма во всех его формах и проявлениях содействует созданию
условий, способствующих распространению терроризма, и подчеркивается, что
эффективные контртеррористические меры должны обеспечивать всеобщее уважение прав человека и верховенство права в качестве фундаментальной основы
для борьбы с терроризмом.
4.
С 2006 года растет число регионов, над которыми нависла угроза терроризма, а нападения все чаще совершаются на слабозащищенные объекты. Число
стран, страдающих от терактов, растет, но их жертвами становятся в основном
люди в небольшом числе государств-членов. Согласно докладу «Глобальный индекс терроризма» за 2017 год, опубликованному Институтом экономики и мира,
на долю Афганистана, Ирака, Нигерии, Пакистана и Сирийской Арабской Республики приходится три четверти всех смертей в результате терактов с
2013 года. В условиях, когда террористы используют в своих интересах зоны
конфликтов и неуправляемые территории, стремясь установить контроль над регионами, которые уже страдают от нестабильности и отсутствия верховенства
права, удовлетворение потребностей жертв и защита и поощрение их прав становятся все более сложной задачей.
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5.
Особенно ужасны последствия терроризма для конкретных людей: результатом терактов с использованием самодельных взрывных устройств, террористов-смертников и — когда речь идет о самом примитивном терроризме — с
использованием автомобилей и огнестрельного и холодного оружия являются
погибшие и раненые. Многие нападения совершаются в местах большого скопления мирных жителей, что приводит к максимальному числу жертв и создает
атмосферу страха. Кроме того, такие нападения затрагивают социально-экономические права семей жертв и выживших, что ведет к дальнейшему отчуждению уязвимых групп населения и к разобщенности людей.
6.
Жертвы терроризма продолжают бороться за то, чтобы их голоса были
услышаны и чтобы их потребности удовлетворялись. Их права защищают в редких случаях, особенно в странах, где терроризм подорвал государственные институты, где основные социальные службы и органы уголовного правосудия
ослаблены или дезорганизованы и где национальные лидеры и ведущие деятели
заняты борьбой с террористической угрозой вместо того, чтобы основное внимание уделять жертвам.
7.
Главную ответственность за оказание помощи жертвам терроризма и защиту их прав несут государства-члены. Организация Объединенных Наций призвана сыграть важную роль в содействии осуществлению государствами-членами компонентов I и IV Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций путем проявления солидарности с жертвами терроризма и оказания им помощи, а также путем поддержки соблюдения прав человека и принципа верховенства права в ходе всех усилий по борьбе с терроризмом. Структуры Организации Объединенных Наций выполняют эту задачу по
оказанию содействия государствам-членам путем предоставления помощи в
укреплении потенциала и других видов технической помощи; поощрения усилий государств-членов по обеспечению соблюдения, защиты и уважения прав
жертв; создания объединений и сетей жертв терроризма и оказания поддержки
посредством координации деятельности с организациями гражданского общества и другими субъектами на местах.

III. Деятельность Организации Объединенных Наций
в интересах жертв терроризма
8.
Структуры системы Организации Объединенных Наций сосредоточили
свои усилия на оказании государствам-членам поддержки в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на защиту прав жертв терроризма и
удовлетворение их потребностей. В последние годы Организация Объединенных Наций проводила работу по мобилизации ресурсов и привлечению внимания международного сообщества в целях удовлетворения потребностей жертв
терроризма.
9.
За последние пять лет Рабочая группа по поддержке жертв терроризма и
привлечению к ним внимания общественности в рамках Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий разработала и провела ряд
мероприятий в поддержку жертв терроризма. Например, в 2016 году Рабочая
группа организовала Конференцию Организации Объединенных Наций по правам человека жертв терроризма, а впоследствии разработала рекомендации,
справочники и другие ресурсы, направленные на укрепление потенциала представителей гражданского общества, работающих с жертвами терроризма.
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10. Рабочая группа под руководством Контртеррористического управления
обеспечивает слаженный и скоординированный подход к работе структур Организации Объединенных Наций по вопросам о правах жертв терроризма. За последние несколько лет Рабочая группа в целях оказания поддержки жертвам терроризма разработала передовую практику и реализовала проекты по укреплению потенциала, которые помогли заложить основу для провозглашения в
2017 году Международного дня памяти и поминовения жертв терроризма. Рабочая группа разрабатывала свою программу работы и проводила мероприятия на
основе рекомендаций Генерального секретаря, Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и независимых экспертов. Ниже
приводится краткая информация об этих мероприятиях:
a)
Генеральный секретарь и Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека в своих докладах Генеральной Ассамблее и
Совету по правам человека, соответственно, выступали в защиту прав жертв и
рекомендовали обеспечивать соблюдение прав человека жертв терроризма посредством принятия национальных законов, выплаты компенсации и обеспечения реабилитации, наряду с принятием других мер 1;
b) Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (Структура «ООНженщины») на протяжении многих лет проводит работу по оказанию поддержки
жертвам и пострадавшим от насильственного экстремизма и терроризма и расширению их прав и возможностей, в том числе в рамках своей деятельности по
борьбе с дискриминацией и сексуальным и гендерным насилием и деятельности,
направленной на расширение политических прав и возможностей и обеспечение
доступа к правосудию;
c)
для оказания национальным органам помощи в судебном преследовании за преступления, совершенные на сексуальной и гендерной почве, в число
экспертов, внесенных в реестр, созданный в рамках инициативы «Быстрое реагирование в области правосудия», включены специально подготовленные следователи, которые входили в состав каждой комиссии по расследованию, созданной после 2009 года;
d) в 2012 году бывший Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом в своем докладе Совету по правам человека изложил базовые принципы,
определяющие обязанности государств по защите прав человека, имеющихся у
жертв терроризма 2;
e)
Портал поддержки жертв терроризма (www.un.org/victimsofterrorism),
который был создан при содействии Контртеррористического центра Организации Объединенных Наций и начал работать в июне 2014 года, является платформой, связывающей жертв, их семьи и местных жителей друг с другом, а также с
поставщиками ресурсов, услуг и других форм поддержки, и с момента начала
работы портала его посетило более 350 000 пользователей; одним из ключевых
направлений работы портала является подготовка — в сотрудничестве с Департаментом общественной информации и при поддержке Контртеррористического
центра — серии интервью с гостями, в качестве которых выступают различные
заинтересованные стороны и партнеры, в том числе жертвы, ассоциации жертв,
организации гражданского общества, независимые эксперты и региональные и
международные организации: с 2016 года было записано и размещено на
__________________
1
2
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портале более 20 интервью на английском, французском, арабском языках и на
языке пушту;
f)
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности основное внимание уделяет той ключевой роли, которую жертвы терроризма играют до, во время и после уголовного судопроизводства, а также их
потребностям в помощи и поддержке: Управление обеспечивает специализированными ресурсами политиков, сотрудников правоохранительных органов и органов уголовного правосудия, занимающихся вопросами разработки и внедрения законодательства, посредством специализированных инструментов, включая издания законов, озаглавленные «Принятие мер в рамках системы уголовного правосудия в целях поддержки жертв террористических актов» и «Передовой опыт поддержки жертв терроризма в рамках системы уголовного правосудия»;
g) с момента принятия резолюции 2242 (2015) Совета Безопасности о
женщинах, мире и безопасности Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта
выступает в защиту прав жертв терроризма и уделяет больше внимания вопросу
об использовании террористами сексуального насилия в качестве тактики терроризма: Специальным представителем был совершен ряд поездок с целью
встретиться с жертвами сексуального насилия со стороны террористических
групп для обеспечения того, чтобы голоса этих жертв учитывались в рамках усилий, направленных на решение этих проблем, особенно в том, что касается правосудия и подотчетности;
h) на основе базовых принципов, разработанных бывшим Специальным
докладчиком Совета по правам человека по вопросу о поощрении и защите прав
человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом 3 , в феврале 2016 года под эгидой Рабочей группы была проведена международная конференция для рассмотрения возможных путей укрепления государствами своих
национальных законов, процедур и методов в целях повышения степени уважения прав человека жертв терроризма, в том числе путем предоставления услуг,
направленных на удовлетворение их материальных и психосоциальных потребностей;
i)
в течение двухгодичного периода 2015–2016 годов Рабочая группа организовала и провела учебные занятия для 14 жертв и представителей жертв из
разных стран Африки и Ближнего Востока в целях их обеспечения надлежащими инструментами и навыками для более эффективного формирования объединений и отстаивания своих прав, а также в целях выработки стратегий обмена личной информацией и оказания поддержки; в результате участники стали
активнее использовать социальные сети, создали страницы в «Фейсбуке» и вебсайты, подготовили театральные постановки и постановки в форме рассказа со
сцены и организовали панарабские и панафриканские сети жертв терроризма;
j)
в период между 2015 и 2017 годами Управление по наркотикам и преступности оказывало техническую помощь на национальном и региональном
уровнях в Южной Азии и Юго-Восточной Азии в целях укрепления национальной нормативно-правовой базы для защиты и поддержки жертв терроризма;
кроме того, с 9 по 11 мая 2017 года Управление провело в Нигерии и других
странах бассейна озера Чад учебные занятия по вопросам эффективного судебного преследования за акты сексуального насилия, совершаемые террористическими группами, и оказания поддержки жертвам;
__________________
3
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k) Совет Безопасности в своей резолюции 2395 (2017) продлил срок действия мандата Исполнительного директората Контртеррористического комитета
и выразил солидарность с жертвами терроризма и их семьями; Совет также рекомендовал Директорату — в тесном сотрудничестве с Контртеррористическим
управлением — учитывать ту важную роль, которую могут играть в борьбе с
терроризмом жертвы и их сети, в частности благодаря доверию к тому, что они
говорят; в своих докладах о результатах оценочных поездок в государства-члены
Директорат рассмотрел соответствующие вопросы, в том числе меры, принимаемые для выплаты жертвам компенсации, оказания им поддержки и обеспечения
им защиты в тех случаях, когда они выступают в качестве свидетелей; кроме
того, Директорат обсудил с государствами возможные пути привлечения жертв
к реализации программ по противодействию распространению террористических идей;
l)
в декабре 2017 года Рабочая группа и Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях
конфликта в рамках серии встреч, посвященных гендерным вопросам в контексте борьбы с терроризмом и предотвращения насильственного экстремизма,
провели встречу с жертвами терроризма на тему «Сексуальное насилие в качестве тактики терроризма: оказание поддержки пострадавшим»: жертвы указали
на недостатки в поддержке проектов организаций гражданского общества и в
предоставлении услуг, в том числе в области психосоциальной помощи и реинтеграции женщин и детей, включая детей, зачатых в результате сексуального
насилия;
m) недавно нынешний Специальный докладчик по вопросу о поощрении
и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом
провела оценку национальной практики принятия законов, стратегий и мер по
борьбе с терроризмом, в том числе направленных на защиту прав и удовлетворение потребностей жертв терроризма и лиц, пострадавших в результате контртеррористических мер, и сформулировала ряд рекомендаций 4.

IV. Мероприятия в поддержку проведения Международного
дня памяти и поминовения жертв терроризма
11. Контртеррористическое управление и Контртеррористический центр Организации Объединенных Наций совместными усилиями организовали ряд мероприятий в преддверии Международного дня памяти и поминовения жертв терроризма, включая указанные ниже основные мероприятия.

A.

Руководство по вопросам передовой практики
12. 26 июня 2018 года Контртеррористическое управление при поддержке
Контртеррористического центра Организации Объединенных Наций и в сотрудничестве с Постоянным представительством Мали при Организации Объединенных Наций и Департаментом общественной информации организовало мероприятие под названием «Проявление солидарности в поддержку прав жертв
терроризма». Это мероприятие включало презентацию Управлением публикации “Handbook of Good Practices to Support Victims’ Associations in Africa and the
Middle East” («Руководство по вопросам передовой практики в области оказания
поддержки ассоциациям жертв в Африке и на Ближнем Востоке»), а также проведение интерактивной дискуссии за круглым столом с участием жертв и
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представителей ассоциаций жертв из Ирака, Мали, Соединенных Штатов и
Франции. Все участники отметили важность таких практических руководств и
то, каким образом это руководство может обеспечить последовательность подходов и методологий в работе ассоциаций жертв по оказанию поддержки жертвам терроризма. Видеозапись этого мероприятия, прямая трансляция которого
велась по интернет-ТВ Организации Объединенных Наций, доступна на Портале поддержки жертв терроризма Организации Объединенных Наций. Кроме
того, Департамент общественной информации содействовал освещению этого
мероприятия через свои страницы в социальных сетях и мультимедийные сервисы, включая «Фейсбук», «Твиттер», телевидение и видео Организации Объединенных Наций, интернет-ТВ Организации Объединенных Наций и Центр новостей Организации Объединенных Наций.

B.

Серия документальных фильмов о жертвах терроризма
13. Признавая большое значение кино в качестве инструмента просвещения и
повышения информированности, Контртеррористическое управление при поддержке Контртеррористического центра Организации Объединенных Наций выпустило серию документальных фильмов о жертвах терроризма на разных языках. Эта серия документальных фильмов, подготовленная в сотрудничестве с
Департаментом общественной информации, способствует повышению осведомленности о гуманитарных последствиях терроризма, выражает солидарность с
жертвами терроризма и направлена на подрыв привлекательности терроризма и
насильственного экстремизма путем предоставления жертвам возможности выступить против терроризма и губительных идей насильственного экстремизма.
Документальные материалы, с которыми можно ознакомиться на Портале поддержки жертв терроризма Организации Объединенных Наций, включают следующие фильмы:
a)
“Surviving Terrorism: Victims’ Voices from Norway” («Пережившие
терроризм: голоса жертв из Норвегии») — фильм, который был показан 9 ноября 2017 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций
в Нью-Йорке и в котором рассказывается о двух людях, переживших теракт, совершенный в 2011 году в Норвегии Андерсом Брейвиком, убившим 69 членов
молодежного крыла Рабочей партии на острове Утёйа и 9 человек в центре
Осло; два человека, переживших этот теракт, — это Камзи Гунаратнам и Вильяр
Ханссен; они ответили на вопросы аудитории и приняли участие в интерактивной дискуссии за круглым столом, в которой участвовали также жертвы из Италии, Ливана, Соединенных Штатов и Уганды. Прямая трансляция этого мероприятия велась по интернет-ТВ Организации Объединенных Наций, а его видеозапись доступна на Портале поддержки жертв терроризма Организации Объединенных Наций;
b) “Seeking justice in the face of terrorism in Mali” («Поиск справедливости в условиях терроризма в Мали») — история двух человек, которым ампутировали конечности, и одной жертвы сексуального насилия в Мали в период, когда Гао в 2012 и 2013 годах находился под контролем Движения за единство и
джихад в Западной Африке; 26 июня 2018 года этот документальный фильм, повествующий о поисках жертвами справедливости и об их борьбе с безнаказанностью в условиях терроризма, был показан в Центральных учреждениях во
время мероприятия «Проявление солидарности в поддержку прав жертв терроризма», а после показа представитель одной из правозащитных организаций
Мали ответил на вопросы аудитории.
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C.

Программа поддержки жертв терроризма
14. В июле 2018 года Рабочая группа приступила к осуществлению программы
поддержки жертв терроризма при содействии Контртеррористического центра
Организации Объединенных Наций. Эта программа поддержки направлена на
активизацию участия жертв и усиление их роли в предотвращении насильственного экстремизма, создающего питательную среду для терроризма, на обеспечение жертв ресурсами, а также на расширение возможностей государств-членов
и организаций гражданского общества по оказанию им помощи.
15. Кроме того, программа поддержки нацелена на упорядочение многих из
мероприятий, проводимых Рабочей группой до настоящего времени, и на поиск
способов включения мер по поддержке жертв терроризма в национальные и региональные стратегии противодействия терроризму. В рамках программы поддержки осуществлялась координация проведения Международного дня памяти
и поминовения жертв терроризма и связанных с ним мероприятий, информация
о которых представлена ниже.

D.

Выставка
16. В рамках программы поддержки жертв терроризма была организована выставка под названием «Пережившие терроризм: голоса жертв», которая работала
в вестибюле для посетителей в Центральных учреждениях в период с 1 августа
по 4 сентября 2018 года. На выставке демонстрировались материалы, рассказывающие о личном опыте 16 жертв и представителей ассоциаций жертв, а также
два вышеупомянутых документальных фильма о жертвах терактов в Мали и
Норвегии. Интервью, подготовленные на английском, арабском, французском
языках и на языке пушту, позволили зрителям увидеть стойкость и мужество
жертв и понять, насколько важно услышать их голоса. Материалы выставки
были размещены на Портале поддержки жертв терроризма Организации Объединенных Наций и распространялись через глобальную сеть информационных
центров Организации Объединенных Наций.

E.

Конференция по случаю Международного дня памяти
и поминовения жертв терроризма (Кабул)
17. 15 августа 2018 года на состоявшейся в Кабуле Конференции по случаю
Международного дня памяти и поминовения жертв терроризма, организованной
Независимой афганской комиссией по правам человека, заместитель Генерального секретаря, возглавляющий Контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций, Владимир Иванович Воронков отметил необходимость оказания жертвам долгосрочной практической помощи, в том числе финансовой, юридической, медицинской и психосоциальной поддержки.

F.

Международный день памяти и поминовения жертв
терроризма
18. 17 августа 2018 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций впервые отмечался Международный день памяти и поминовения
жертв терроризма. Это мероприятие было организовано совместными усилиями
Контртеррористического управления, Исполнительного директората Контртеррористического комитета и постоянных представительств Афганистана, Бельгии, Ирака, Нигерии и Соединенных Штатов при Организации Объединенных
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Наций. В рамках обсуждаемых тем — солидарность и права жертв — участники
отметили мужество жертв и выживших, которые могут рассказать о пережитом
и показать последствия терроризма для людей, и подчеркнули важность уважения их прав и учета их потребностей, включая потребность в том, чтобы быть
услышанными. Участники почтили память жертв терроризма во всем мире минутой молчания.
19. Последовавшая за вступительными речами Постоянного представителя
Афганистана при Организации Объединенных Наций и Генерального секретаря
основная часть мероприятия состояла из выступлений четырех жертв терроризма и одного представителя от каждой из пяти ассоциаций жертв из Афганистана, Бельгии, Ирака, Нигерии и Соединенных Штатов. Это мероприятие
транслировалось в прямом эфире по интернет-ТВ Организации Объединенных
Наций, и освещалось через социальные сети и традиционные средства массовой
информации. Кроме того, Департамент общественной информации создал посвященный этому Международному дню официальный микросайт 5 на шести
официальных языках Организации Объединенных Наций, и за август 2018 года
на этом микросайте было зафиксировано 10 830 просмотров страниц. На микросайте размещены также видеообращения человека, пережившего одно из
нападений «Боко харам» в Нигерии, и сына одной из жертв совершенного в августе 2003 года нападения на Миссию Организации Объединенных Наций по
оказанию содействия Ираку. Для освещения мероприятий, проводимых в преддверии и во время Международного дня памяти и поминовения жертв терроризма, использовался хэштег #SurvivingTerrorism.
20. 20 августа 2018 года в ходе дискуссии на тему «Пережившие терроризм:
голоса жертв (обмен воспоминаниями о пережитом ужасе терроризма)» Сайед
Муштак Хуссайни (одна из жертв из Афганистана), Хасан Ваххаб аль-Араджи
(одна из жертв из Ирака), Имрана Альхаджи Буба (одна из жертв из Нигерии) и
Лиз Зиркл (представитель одной из ассоциаций жертв, базирующихся на территории Соединенных Штатов) обсудили последствия терроризма и пережитое
жертвами и рассмотрели вопрос о том, каким образом Организация Объединенных Наций и ее государства-члены могут оказывать им поддержку, в том числе
путем повышения осведомленности об их проблемах посредством проведения
Международного дня памяти и поминовения жертв терроризма. В дискуссии
приняли участие представители государств-членов, в том числе Греции, Испании, Казахстана, Малайзии, Марокко, Португалии, Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов и Швеции, а
также Европейского союза и ряда структур, являющихся сторонами Глобального
договора Организации Объединенных Наций о координации контртеррористической деятельности, включая Исполнительный директорат Контртеррористического комитета, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, Управление по вопросам разоружения и Департамент операций по поддержанию мира.
21. 21 августа 2018 года в своем послании по случаю Международного дня памяти и поминовения жертв терроризма Генеральный секретарь напомнил людям
о том, что надо прислушиваться к голосам жертв и пострадавших от терроризма,
помочь сделать их голоса громче и признать воздействие, которое терроризм
оказывает на их жизнь.

__________________
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V. Мероприятия, проведенные другими структурами
и подразделениями Организации Объединенных Наций
22. Подразделениям и структурам Организации Объединенных Наций, которые являются членами Рабочей группы по поддержке жертв терроризма и привлечению к ним внимания общественности в рамках Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий, было рекомендовано провести мероприятия по случаю Международного дня памяти и поминовения жертв
терроризма.

A.

Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве
23. 16 августа 2018 года в Отделении Организации Объединенных Наций в
Женеве было проведено мероприятие, с тем чтобы отметить совместно Всемирный день гуманитарной помощи (отмечается 19 августа) — пятнадцатую годовщину нападения на Миссию Организации Объединенных Наций в Ираке, совершенного 19 августа 2003 года, и Международный день памяти и поминовения
жертв терроризма (отмечается 21 августа). С обращением к присутствующим
выступил Генеральный директор Отделения Организации Объединенных Наций
в Женеве Майкл Мёллер, после чего он вместе с Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека Зайдом Раадом аль-Хусейном принял участие в церемонии возложения венка. После минуты молчания
выступили три члена семей жертв нападения, совершенного в 2003 году в Багдаде, а также один из пострадавших в ходе этого нападения и член семьи одной
из жертв совершенного в 2007 году нападения на Миссию Организации Объединенных Наций в Алжире.

B.

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности
24. По случаю Международного дня памяти и поминовения жертв терроризма
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
провело в Вене и в своих подразделениях на местах ряд мероприятий, в частности:
a)
21 августа 2018 года в Вене Сектор по предупреждению терроризма
организовал показ двух документальных фильмов о жертвах терактов в Мали и
Норвегии и объявил минуту молчания; кроме того, Сектор представил свои публикации — “Good Practices in Supporting Victims of Terrorism within the Criminal
Justice Framework” («Передовая практика в области поддержки жертв терроризма в рамках системы уголовного правосудия») и “The Criminal Justice
Response to Support Victims of Acts of Terrorism” («Принятие мер в рамках системы уголовного правосудия в целях поддержки жертв террористических актов»);
b) 21 августа в ротонде Венского международного центра была организована выставка, где демонстрировались интервью, представленные на выставке
«Пережившие терроризм: голоса жертв»;
c)
кроме того, 21 августа Отделение программ Управления по наркотикам и преступности в Индонезии в сотрудничестве с Индонезийским агентством
по борьбе с терроризмом и Агентством по защите свидетелей и потерпевших
организовали по случаю Международного дня памяти и поминовения жертв терроризма мероприятие, в ходе которого состоялся показ документального фильма
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из Норвегии; в этом мероприятии приняли участие восемь человек, пострадавших от терактов в Индонезии; двое из пострадавших рассказали о пережитом и
о влиянии теракта на их повседневную жизнь; участие в мероприятии приняли
представители различных органов власти, включая Министерство планирования
национального развития, Индонезийское агентство по борьбе с терроризмом и
Агентство по защите свидетелей и потерпевших, а также работники расположенных в Джакарте посольств и постоянных представительств, в том числе Австралии, Беларуси, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Перу,
Таиланда, Туниса, Соединенных Штатов и Франции; это мероприятие освещалось в национальных газетах и сообщениях для прессы и упоминалось в «Твиттере» на страницах посольств Нидерландов и Новой Зеландии, а главное Управление по наркотикам и преступности в Вене разместило информацию об этом
мероприятии на своих страницах в различных социальных сетях;
d) расположенное в Каире Региональное отделение Сектора по предупреждению терроризма Управления по наркотикам и преступности подготовило
фильм о жертвах терроризма из Ирака, Ливана и Сирийской Арабской Республики, которые рассказали о влиянии терроризма на их повседневную жизнь, и
21 августа этот фильм был размещен в социальных сетях;
e)
21 августа Управление по наркотикам и преступности распространило послание Директора-исполнителя Управления Юрия Федотова, в котором
он подчеркнул, что Международный день памяти и поминовения жертв терроризма дает возможность услышать голоса жертв и пострадавших от терроризма
и подтвердить готовность Управления оказывать им необходимую поддержку.

C.

Программа развития Организации Объединенных Наций
(Африка)
25. Африканское отделение Программы развития Организации Объединенных
Наций разместило в Интернете подготовленную им в рамках одного из проектов
публикацию “Preventing and responding to violent extremism in Africa: a
development approach” («Предупреждение и пресечение насильственного экстремизма в Африке: ориентированный на развитие подход»), которая содержит
фотографии и рассказы пострадавших от экстремизма в Буркина-Фасо, Камеруне, Кот-д’Ивуаре, Нигерии, Сомали и Уганде.

D.

Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию
содействия Ираку
26. 20 августа 2018 года в своем послании по случаю празднования Ид альАдха Специальный представитель Генерального секретаря по Ираку Ян Кубиш
упомянул Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Специальный представитель отметил, что, «хотя Ид — время для радости, важно
помнить о многочисленных иракских жертвах терроризма». Кроме того, по случаю этого Международного дня Отдел общественной информации Миссии Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) выпустил видео с посланием заместителя Специального представителя по политическим вопросам и оказанию помощи в проведении выборов Миссии Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку Элис Уолпол, в котором она отметила наступление пятнадцатой годовщины нападения на штаб
МООНСИ и обратила внимание на трудности, с которыми сталкиваются жертвы
терроризма, пытающиеся добиться того, чтобы их голоса были услышаны и
чтобы их права соблюдались. 21 августа это видео было размещено в
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социальных сетях, на веб-сайте МООНСИ и было распространено Арабским новостным отделом Департамента общественной информации. Кроме того, на
цифровых платформах Организации Объединенных Наций на местах были размещены видеоинтервью с жертвами терроризма.

E.

Миссия Организации Объединенных Наций по проведению
референдума в Западной Сахаре
27. 21 августа 2018 года Миссия Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре организовала мероприятие по случаю
Международного дня памяти и поминовения жертв терроризма, включавшее минуту молчания. В своем заявлении исполняющий обязанности руководителя
Миссии подчеркнул необходимость предоставления жертвам терроризма возможности рассказать о своих проблемах и отметил при этом важность соблюдения их прав человека.

VI. Деятельность информационных центров Организации
Объединенных Наций
28. 21 августа 14 информационных центров Организации Объединенных
Наций, опираясь на материалы и поддержку, которые были им предоставлены
Рабочей группой по вопросу о жертвах терроризма, провели целый ряд информационно-просветительских мероприятий, включая выставки и информационные проекты с использованием мультимедийных средств, в частности:
a)
Информационный центр Организации Объединенных Наций в Каире
распространил сообщение для прессы на английском и арабском языках, содержащее послание Генерального секретаря; кроме того, этот Центр разместил информацию о Международном дне памяти и поминовения жертв терроризма на
своем веб-сайте и на своих страницах в социальных сетях, охватив более
4400 пользователей;
b) Информационный центр Организации Объединенных Наций в Джакарте распространил послание Генерального секретаря и поддержал проведение
мероприятия, организованного Отделением программ Управления по наркотикам и преступности по случаю Международного дня памяти и поминовения
жертв терроризма;
c)
Информационный центр Организации Объединенных Наций в Лиме
разместил послание Генерального секретаря на своих страницах в социальных
сетях;
d) Информационный центр Организации Объединенных Наций в
Москве разместил на своих страницах в социальных сетях, в том числе в «Фейсбуке», «Твиттере» и «ВКонтакте» (российское средство массовой информации и
социальная сеть), ряд материалов в память о жертвах нападения на штаб
МООНСИ в Багдаде, при этом охват аудитории Центром превысил 2000 подписчиков;
e)
Информационный центр Организации Объединенных Наций в Тегеране перевел послание Генерального секретаря на персидский язык и распространил это послание в сообщении для прессы, а также разместил его на своем
веб-сайте и на своих страницах в социальных сетях; 26 августа Директор Информационного центра Организации Объединенных Наций в Тегеране выступил
с речью и зачитал послание Генерального секретаря на конференции в Горгане
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(провинция Гулистан), в которой приняли участие более 500 человек, в том
числе представители органов власти, семей жертв терроризма, молодежи, гражданского общества и средств массовой информации;
f)
Информационный центр Организации Объединенных Наций в Токио
перевел послание Генерального секретаря на японский язык и разместил его на
своем веб-сайте и на своей странице в «Фейсбуке»;
g) Информационный центр Организации Объединенных Наций в Варшаве перевел послание Генерального секретаря на польский язык и разместил
его на своих страницах в «Фейсбуке» и «Твиттере»; кроме того, на своих страницах в социальных сетях центр разместил пять видео о жертвах терроризма;
h) Информационная служба Организации Объединенных Наций в Вене
оказала информационную поддержку в проведении мероприятия, организованного Управлением по наркотикам и преступности в целях популяризации Международного дня памяти и поминовения жертв терроризма; кроме того, Информационная служба в Вене разместила на своем веб-сайте и на своих страницах
в «Твиттере» и «Фейсбуке» послание Генерального секретаря и послание Директора-исполнителя Управления по наркотикам и преступности;
i)
Информационная служба Организации Объединенных Наций в Женеве занималась популяризацией Международного дня памяти и поминовения
жертв терроризма через «Твиттер», «Инстаграм» и «Фейсбук», в том числе разместила видеоинтервью с одной из жертв нападения на гостиницу «Канал» в
Багдаде; кроме того, подготовленная для интернет-ТВ Организации Объединенных Наций в Женеве серия фильмов об очевидцах включала короткометражный
фильм об одной из жертв терроризма, который был размещен на страницах Информационной службы в «Твиттере» и «Фейсбуке».

VII. Деятельность представителей гражданского общества
29. Контртеррористическое управление оказывало помощь своей сети организаций гражданского общества, осуществляло координацию и сотрудничало с
ними в ходе ряда мероприятий в поддержку жертв терроризма по случаю Международного дня памяти и поминовения жертв терроризма, в том числе проводило совместную деятельность в социальных сетях путем размещения официальных сообщений и публикаций с использованием хэштега #SurvivingTerrorism
и распространения интервью и документальных материалов, размещенных на
Портале поддержки жертв терроризма Организации Объединенных Наций и
представленных на соответствующей выставке. 21 августа многие члены этой
сети заменили изображение в своем профиле на символ этого Международного
дня в знак солидарности с жертвами терроризма.
30. Кроме того, многие организации гражданского общества провели собственные мероприятия по случаю Международного дня памяти и поминовения
жертв терроризма, в частности:
a)
Французская ассоциация жертв терроризма разместила на своих страницах в социальных сетях видеоматериалы, подготовленные в ходе реализации
ее проекта «Голоса выживших против радикализации», в рамках которого 21 человек из числа жертв и пострадавших от терроризма со всего мира поделился
воспоминаниями о пережитом;
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b) представители ассоциации жертв терроризма «Ви-Юроп», базирующейся в Бельгии, возложили венок к национальному памятнику жертвам терроризма в Брюсселе и дали интервью национальным средствам массовой информации, чтобы объяснить им смысл Международного дня памяти и поминовения
жертв терроризма;
c)
в выпуске новостей на телеканале «Аль-Мамлака», который был посвящен Международному дню памяти и поминовения жертв терроризма, было
показано интервью с одной из жертв терроризма из Иордании;
d) с 17 по 21 августа Европейская сеть организаций по оказанию поддержки жертвам преступлений провела кампанию с целью распространения информации о Международном дне памяти и поминовения жертв терроризма, используя для этого видеопоэму “In the light and the dark” («На свету и во тьме»),
созданную одной из жертв терактов, совершенных в марте 2016 года в Брюсселе;
в ходе этой кампании использовались следующие хэштеги: #SurvivingTerrorism,
#Inthelightandthedark,
#counterterrorrism,
#fightterrrorsim,
#antiterrorism,
#stopterrorism, #WeAreNotAfraid и #VictimsOfTerrorism;
e)
«Дети вторника» — одна из базирующихся в Соединенных Штатах
организаций гражданского общества по оказанию поддержки жертвам терроризма — организовала кампанию в социальных сетях, используя высказывания
жертв терроризма, и разместила на своих страницах ссылки на интервью с гостями и прямую трансляцию открытия посвященной жертвам терроризма выставки, состоявшегося в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций; организация использовала следующие хэштеги: #survivingterrorism,
#commonbond и #lifetimeofhealing.

VIII. Замечания
31. Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, который
отмечается 21 августа, позволяет международному сообществу должным образом выразить солидарность с жертвами терроризма, заявить о признании их прав
и поощрять принятие государствами-членами мер в поддержку жертв. Для того
чтобы жертвы получили компенсацию и возмещение, а также необходимые медицинские услуги, психологическую и психосоциальную поддержку и имели
средства к существованию, надо прежде всего добиться признания их прав. В
частности, речь идет о правах жертв сексуального насилия со стороны членов
таких организаций, как «Исламское государство Ирака и Леванта», «Боко харам» и других организаций. Этот Международный день позволяет пересмотреть
наши подходы к защите прав жертв терроризма и способствует соблюдению их
прав и созданию хороших условий для выработки долгосрочных решений, позволяющих удовлетворить их потребности.
32. Международный день поминовения и памяти жертв терроризма позволяет
международному сообществу сосредоточиться на принятии согласованных мер
в поддержку жертв терроризма и выработать соответствующую стратегию, а
также подготовить почву для дальнейшей реализации кампаний, мероприятий и
возможностей, направленных на поощрение их прав. Многие ораторы и участники различных мероприятий, проходивших в течение всего года в преддверии
этого Международного дня, подчеркивали необходимость усиления координации, сотрудничества и руководства в интересах жертв, особенно в рамках международного сообщества и системы Организации Объединенных Наций. Возможно, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о создании неформальных
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групп или коалиций, которые будут заниматься проблемами жертв терроризма,
опираясь на примеры групп стран-единомышленников (например, «групп друзей»), сформировавшиеся для решения других тематических вопросов в Организации Объединенных Наций.
33. С учетом успеха Конференции по правам человека жертв терроризма, проведенной в 2016 году, Контртеррористическое управление будет продолжать
изучать пути улучшения международной координации, сотрудничества и руководства в этой области, в том числе посредством проведения еще одной конференции в целях содействия обмену между государствами-членами и соответствующими заинтересованными сторонами информацией о передовой практике,
программах и стратегиях, направленных на поддержку жертв.
34. Государствам-членам и структурам системы Организации Объединенных
Наций надо обеспечивать уважение, защиту и поощрение прав человека жертв
терроризма путем обеспечения участия — прежде всего уязвимых групп населения — в социально-экономической жизни, укрепления потенциала противодействия со стороны местного населения и достижения социальной сплоченности всего общества. Это будет зависеть также от обеспечения постоянной долгосрочной финансовой поддержки таких усилий. Надо уделять особое внимание
созданию долгосрочного механизма финансирования в рамках Организации
Объединенных Наций, в частности в целях содействия осуществлению программы поддержки жертв терроризма, реализуемой Контртеррористическим
управлением, и других соответствующих инициатив, с тем чтобы обеспечить
предоставление таких ресурсов. Помимо содействия достижению этих целей,
такой механизм мог бы обеспечить усиление координации и согласованности
усилий, направленных на поддержку удовлетворения потребностей жертв терроризма и защиту их прав.
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