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Предисловие 
 
 
 

«Любая сбалансированная и всеобъемлющая 
стратегия борьбы с терроризмом должна 

признавать, что жертвы терроризма 
имеют право на нашу поддержку. Слишком 
часто жертв оставляют страдать молча, 

пока мир вокруг них продолжает жить, 
хотя их собственная жизнь перевернулась. 

Это лишь усугубляет причиненную им 
травму. Мы должны делать больше для 

защиты прав жертв терроризма и 
предоставлять необходимые им услуги». 

 
       Генеральный секретарь Пан Ги Мун 

Запуск портала Организации Объединенных Наций 
для поддержки жертв терроризма, 2014 год 

 

 
 
 

Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных Наций 

(«Стратегия») была принята государствами-членами 8 сентября 2006 года. Стратегия в виде 

резолюции (A/RES/60/288) и прилагаемого к ней Плана действий представляет собой 

уникальный глобальный инструмент, который активизирует национальные, региональные 

и глобальные усилия по борьбе с терроризмом в рамках четырех компонентов. 

Компонент I (в котором подробно описаны условия, способствующие распространению 

терроризма) и компонент IV (касающийся необходимости обеспечить уважение прав 

человека и верховенства права в качестве фундаментальной основы любых усилий по 

борьбе с терроризмом) подчеркивают то значение, которое государства-члены придают 

жертвам терроризма, и признают, что с терроризмом нельзя полностью покончить без 

участия жертв. 
 

И все же государства-члены часто не включают жертв терроризма в свои усилия по борьбе с терроризмом, 

несмотря на то, какое внимание Глобальная контртеррористическая стратегия уделяет жертвам. По 

мере того как внимание международного сообщества все в большей степени 

концентрируется на последствиях террористических актов, в том числе на жертвах, 

государства-члены в последнее время стали обращать внимание на более «мягкие» 

аспекты предотвращения терроризма.  В последних двух резолюциях, посвященных 

итогам обзора Глобальной контртеррористической стратегии – в 2012 году (A/RES/66/282) 

и в 2014 году (A/RES/68/276) – была подчеркнута та важная роль, которую играют жертвы 

в контексте контрпропаганды, а также необходимость оказания поддержки жертвам и 
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активизации усилий государств-членов. Тем не менее отсутствие сильной и устойчивой 

поддержки со стороны государств-членов и международного сообщества означает, что 

жертвы и те, кто поддерживает их, по-прежнему пытаются найти место в обсуждении 

вопросов борьбы с терроризмом. 
 

Канцелярия Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий 

(ЦГОКМ) через посредство своей Рабочей группы по поддержке жертв терроризма и 

привлечению к ним внимания общественности сотрудничает с другими субъектами 

системы Организации Объединенных Наций в целях содействия осуществлению Стратегии 

в части, касающейся жертв терроризма. Деятельность, осуществляемая этими 

подразделениями Рабочей группы, способствует усилению пропаганды прав жертв 

терроризма и оказанию им поддержки. 

 

Конференция по вопросу о поощрении и защите прав человека жертв терроризма 

позволила добиться лучшего понимания прав человека жертв терроризма на 

международном, региональном и национальном уровнях, способствуя разработке 

политики и норм права в этой области, как это предусмотрено в Стратегии. Она также 

определила стратегическое направление для деятельности, касающейся жертв 

терроризма, в период, когда Стратегия отмечает свое десятилетие в 2016 году. 
 

В частности, Конференция попыталась конкретизировать национальные меры по 

удовлетворению потребностей жертв терроризма, как это предусмотрено в компоненте I 

Стратегии, и обеспечить поощрение прав жертв терроризма в соответствии с 

компонентом IV, стимулируя уважение верховенства права при принятии системами 

уголовного правосудия мер реагирования на террористические акты и оценивая 

воздействие таких актов на жертвы и их семьи. Помимо этого, Конференция привела в 

действие компонент II Стратегии, призвав государства полностью соблюдать свои 

обязательства в области прав человека путем координации и сотрудничества в своей 

деятельности по уголовному расследованию и судебному преследованию лиц, 

подозреваемых и/или обвиняемых в терроризме. 
 

Проведенная канцелярией ЦГОКМ и КЦООН в сотрудничестве со Специальным 

докладчиком по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в 

условиях борьбы с терроризмом, Конференция руководствовалась докладом 

Специального докладчика о Рамочных принципах обеспечения защиты прав человека 

жертв терроризма (A/HRC/20/14). В докладе Специального докладчика было 

рекомендовано разработать юридически обязывающий и международно признанный 

международный документ, закрепляющий права человека жертв терроризма. Вместе с 

тем, в отсутствие такого документа, он призывает государства-члены поддерживать свои 

международные обязательства, дабы гарантировать эти права, изложенные в наборе из 

14 рамочных принципов. 
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Настоящий доклад представляет собой краткое изложение ключевых вопросов, по 

которым участники Конференции обменялись своими мнениями. Кроме того, он 

предлагает разработчикам политики, специалистам-практикам и широкой 

общественности мнения и аналитические выкладки относительно того, как государства-

члены могут отстаивать права человека жертв терроризма через посредство своих 

международных обязательств в области прав человека. Помимо этого, в нем вынесены 

12 ключевых рекомендаций на глобальном, региональном и национальном уровнях для 

содействия прогрессу в деле поощрения и защиты этих прав. 

 



КОНФЕРЕНЦИЯ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ЖЕРТВ ТЕРРОРИЗМА    
 

 

 
 

 17-16133 (R) 7 

 

 

 
 
 

Приветственные выступления и открытие Конференции 
 

 
 

 
 

Минута молчания в ходе Конференции по правам человека жертв терроризма  

Слева направо: д-р Джехангир Хан, директор ЦГОКМ/КЦООН; г-н Джеффри Фелтман, заместитель 

Генерального секретаря по политическим вопросам, Председатель 

ЦГОКМ и Директор-исполнитель КЦООН; г-н Хавьер Гарсиа-Ларраче Олалквиага, советник, Постоянное 

представительство Испании при ООН; Е.П. г-н Мохамед Али Альхаким, Посол и Постоянный представитель 

Ирака. 
 
 

В своем вступительном слове г-н Джеффри Фелтман, заместитель Генерального 

секретаря по политическим вопросам, Председатель Целевой группы по осуществлению 

контртеррористических мероприятий и Директор-исполнитель Контртеррористического 

центра Организации Объединенных Наций, официально открыл Конференцию. Он 

подчеркнул, что Организация Объединенных Наций теряла своих сотрудников в 

террористических нападениях и, как результат, Организация солидарна с жертвами во 

всем мире. Он особо отметил то, что ООН несет три обязанности в этой важной 

области: 1) добиться того, чтобы голоса жертв были услышаны; 2) обеспечить, чтобы их 

права человека полностью уважались; и 3) признать, что жертвы терроризма являются 

самыми крепкими, самыми искренними и наиболее убедительными союзниками в деле 

недопущения того, чтобы их сограждане вступали в террористические группы или 

присоединялись к насильственным экстремистам. 
 

После объявления минуты молчания в память всех жертв он рассказал историю одной из 

жертв терактов в Париже, подчеркнув жестокость действий террористов и те страдания, 

которые выпадают на долю жертв как в момент теракта, так и после него. Он просил не 

забывать о потребностях жертв, особенно жертв среди молодежи и среди находящихся в 

уязвимом положении людей. ООН обеспечивает, чтобы жертвы оставались одним из 

приоритетов, и пытается реализовать на практике приверженность Генерального 
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секретаря жертвам посредством запуска Генеральным секретарем портала Организации 

Объединенных Наций для поддержки жертв терроризма в 2014 году, постоянной работы 

Межучрежденческой рабочей группы ЦГОКМ по жертвам терроризма и пятилетней 

программы работы КЦООН. 
 

В условяих, когда террористические группы попирают международное право прав 

человека и международное гуманитарное право и совершают противоправные деяния, 

которые вполне могут представлять собой военные преступления и преступления против 

человечности, необходимо полностью уважать права человека жертв. Доклад  

Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных 

свобод в условиях борьбы с терроризмом закладывает прочную основу для усиления 

поддержки прав жертв одновременно с признанием того, что нужно сделать еще больше 

для признания прав жертв, особенно путем укрепления существующей нормативно-

правовой базы, предоставления надлежащих медицинских, психологических и 

юридических услуг и более полного учета потребностей жертв в ходе процессов в рамках 

уголовного правосудия. 
 

Г-н Фелтман отметил, что, учитывая взгляды жертв в контртеррористических усилиях, 

международное сообщество может обеспечить многоплановый, всеохватный и 

комплексный подход к предотвращению распространения насильственного 

экстремизма. Это получило отражение в Плане действий Генерального секретаря по 

предупреждению воинствующего экстремизма, в котором делается особый упор на 

защиту и поддержку жертв терроризма, особенно посредством разработки 

национальных планов действий по предотвращению воинствующего экстремизма, 

которые должны учитывать и укреплять права жертв. Международное сообщество уже 

продемонстрировало свою солидарность с жертвами и поддержку жертв через 

Глобальную контртеррористическую стратегию (ГКТС). Поскольку вскоре будет 

отмечаться десятилетие Стратегии, по-прежнему крайне важно, чтобы жертвы играли 

центральную роль во всех контртеррористических стратегиях. 
 

Е.П. г-н Мохамед Али Альхаким, Посол и Постоянный представитель Ирака при 

Организации Объединенных Наций, отметил, что совершаемые ДАИШ акты насилия 

против всех слоев населения привели к нестабильности, утрате национальной 

самобытности и распространению насильственных и экстремистских идей. Мирные 

жители, сооружения и объекты инфраструктуры – все они являются целями для прямых 

ударов. Воинствующие экстремисты используют невооруженных мирных жителей в 

качестве «живых щитов», похищают, порабощают и сексуально эксплуатируют тысячи 

детей, девочек и женщин, жестоко преследуют группы религиозных меньшинств. 
 

С учетом этого, наряду с соответствующими серьезными проблемами в плане 

преступности и безопасности, стоящими перед страной, правительство Ирака прилагает 

усилия для защиты гражданского населения от военного ущерба и для недопущения 

причинения вреда имуществу. Посол подчеркнул, что защита мирных жителей в ходе 

контртеррористических операций является одним из приоритетов для правительства. 
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Оно открыло убежища для перемещенных лиц, однако, сказал он, защита является 

общей международной обязанностью, требующей безотлагательных мер. Необходимо, 

чтобы государства-члены укрепляли международное сотрудничество и выполняли свои 

обязательства согласно многочисленным резолюциям Совета Безопасности. 
 

Посол отметил, что иракское правительство предоставляет средства к существованию 

жертвам терроризма и их семьям на основании Закона № 20 (2009) с внесенными в него 

поправками. В соответствии с этим законом был создан центральный комитет для 

возмещения ущерба тем, кто пострадал от терроризма, посредством предоставления 

материальной компенсации за физический или психологический ущерб, субсидии, 

квартиры или земли семье либо финансовой помощи для строительства дома. На 

международном уровне жертвы насильственного экстремизма из Ирака обоснованно 

излагали свое положение — в последний раз это было на заседании Совета 

Безопасности — с целью обратить особое внимание на бесчеловечное обращение, 

которому подвергаются десятки жертв. Он подчеркнул, что правительство регулярно 

обращается к международному сообществу с призывами оказать содействие в 

реинтеграции и реабилитации жертв терроризма. 

 

 

«Ирак рассматривает усилия по реинтеграции и 

реабилитации своих понесших ущерб общин в 

качестве одной из первоочередных задач и призывает 

[...] экспертов со всего мира содействовать усилиям 

по реинтеграции и реабилитации иракских жертв 

терроризма и чрезмерного насилия посредством 

консультаций и учебных программ, чтобы позволить 

им преодолеть опустошающие последствия 

физических и психологических страданий, уделяя 

большое внимание молодым девушкам, женщинам и 

детям, которые нуждаются в особом обращении, и 

помочь им вновь жить в мире в своих общинах». 
 
 

 Е.П. г-н Мохамед Али Альхаким, Посол и Постоянный 
представитель Ирака при Организации Объединенных Наций 

 

 
 

По поручению Е.П. г-на Романа Оярсуна Маркези, Посла и Постоянного представителя 

Испании при Организации Объединенных Наций, г-н Хавьер Гарсиа-Ларраче Олалквиага 

отметил твердую приверженность правительства Испании жертвам терроризма. 

Помимо этого, он подчеркнул приверженность Испании оказанию ООН содействия с 

целью проявить солидарность с жертвами терроризма, в частности через онлайновые 

платформы, такие как портал ООН для поддержки жертв. Г-н Гарсиа-Ларраче 

Олалквиага отметил, что жертвы являются самыми действенными защитниками против 
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насильственного экстремизма и что их опыт можно использовать в борьбе с 

террористической доктриной. В свидетельских показаниях жертв и тех идеях, которые 

они передают, мы можем видеть принципы терпимости и человеческого достоинства. 

Жертвы придают человеческое лицо ужасам террористического нападения и 

способствуют прекращению цикла ненависти. Вот почему Глобальная 

контртеррористическая стратегия отражает солидарность с жертвами терроризма и 

стимулирует государства к оказанию им необходимой поддержки и помощи для 

обеспечения того, чтобы их память, их достоинство, справедливость и истина по 

отношению к ним надлежащим образом поддерживались. Именно поэтому важно, 

чтобы жертвы продолжали играть центральную роль в усилиях государств по борьбе с 

терроризмом в ходе обзора Стратегии в июне. Борьбу с терроризмом нужно вести с 

соблюдением норм международного права прав человека и международного 

гуманитарного права. Как отметил г-н Гарсиа-Ларраче Олалквиага, уважение прав 

человека является частью жизни и самой сути общества. Отказаться от этого – это значит 

позволить террористам одержать свою первую победу. 
 

Касаясь важности отстаивания прав человека и верховенства права, г-н Бен Эммерсон, 

Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных 

свобод в условиях борьбы с терроризмом, определил 14 рамочных принципов, 

предназначенных для гарантирования прав человека жертв терроризма, и остановился на 

международных обязательствах государств по защите этих прав. Специальный докладчик 

высказал  рекомендацию о том, что государствам следует предпринять шаги для 

закрепления этих прав в специальном международно-правовом документе. Вместе с тем, 

в отсутствие этого, рамочные принципы предназначены стать изложением норм права в 

том виде, в каком оно существует, а в некоторых областях — каким право должно быть. 

Обеспечение международного признания жертв как индивидуумов, чьи права человека 

были нарушены, и включение этого основного принципа в специальное международное 

соглашение о правах жертв значительно укрепит международные усилия по эффективной 

реализации Глобальной контртеррористической стратегии. 
 

Г-н Эммерсон выступил с широким обзором материально-правовых обязательств, 

содержащихся в рамочных принципах, отметив, что это является центральным посылом 

международного права прав человека, которое не должно отставать от меняющегося 

мира. В этой связи он настоятельно призвал государства-члены и международное 

сообщество признать, что «преднамеренное использование негосударственными 

субъектами смертоносного или потенциально смертоносного насилия в ходе 

террористического акта, который приводит к смерти или к причинению серьезного 

физического или психологического вреда, равносильно тяжкому нарушению прав 

человека, независимо от вопроса о прямой или косвенной ответственности 

государства». В сегодняшнем мире некоторые из самых тяжких нарушений 

совершаются негосударственными субъектами. 
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Излагая более подробно рамочные принципы, Специальный докладчик отметил, что эти 

обязательства связаны с правовыми обязательствами государства по защите права на 

жизнь; усилиями по расследованию и судебному преследованию, включая вопрос об 

участии жертв терроризма в системе судебного правосудия; ролью организаций 

гражданского общества в активной реализации программы действий, касающейся жертв; и 

правом на возмещение ущерба. 

 



КОНФЕРЕНЦИЯ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ЖЕРТВ ТЕРРОРИЗМА 
 

   
 
 
 
 

12  17-16133 (R) 

 

 

 
 
 

ЗАСЕДАНИЕ I 
 

 
 
 

Обязательство национальных властей предотвращать террористические акты и 

реагировать на них  
 

Государства придерживаются различных подходов к борьбе с распространением 

терроризма и его предотвращению, но вместе с тем в основе всех действий лежит 

необходимость отстаивания права их народов на жизнь. В статье 6 Международного пакта 

о гражданских и политических правах четко сформулированы обязательства государств по 

защите права на жизнь людей, находящихся на их территории, и именно это обязательство 

должно по-прежнему занимать центральное место в действиях государств-членов по 

реагированию на террористические акты или их предотвращению. Предотвращение 

является важным, поскольку оно включает оперативную обязанность государства, в 

соответствии с его обязательствами в области прав человека, принимать все разумные 

меры для предотвращения непосредственной угрозы для жизни. Государствами могут 

предприниматься надлежащие действия для защиты жизни людей, находящихся в 

пределах их территории, исходя из признанных международных, региональных и 

национальных правовых норм. Участники заседания обсудили, как можно сделать это. 
 
 

«Международному сообществу следует побуждать страны, 
такие как наша, к тому, чтобы они отказались от 
очевидной мысли о том, что чисто милитаристский 
подход даст результаты в борьбе с [мятежниками] 
… [что], если не будет предпринято попытки понять … 

те надругательства, которым подвергаются мирные 
жители во имя борьбы с терроризмом, ... не будет 

никаких перемен и никакого прогресса». 
 

 

Г-жа Хамсату Альхаджи Наше Алламин 
Основатель, организация «Голоса безмолвных людей» 
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В пункте 67 доклада о рамочных принципах Специальный докладчик намечает две 

подрекомендации1 в отношении того, как государствам следует предпринимать шаги 

для выполнения своих обязательств по гарантированию прав лиц, находящихся на их 

территории. Один из участников постарался показать, что эту рекомендацию можно 

реализовать на практике двумя путями: во-первых, через посредство Договора о 

торговле оружием, поскольку некоторые из его положений конкретно касаются 

предотвращения терроризма. Согласно статье 7 Договора, государство-экспортер 

обязано предотвращать экспорт оружия, которое может использоваться для совершения 

или содействия совершению террористического акта. Это также означает, что, даже если 

существует возможность совершения террористического акта в результате экспорта 

оружия, государство, выступающее в роли экспортера, не должно предоставлять оружие. 

Как отметил этот участник, «многие террористические нападения совершаются с 

использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, и эти материалы откуда-то 

поступают — стоит вновь подтвердить или даже развить это правовое обязательство в 

отношении государств как в рамках, так и за рамками Договора о торговле оружием». 

 

Что касается второй подрекомендации, содержащейся в пункте 67 доклада 

Специального докладчика, то многие участники отметили, что то, как именно то или 

иное государство реагирует на террористический акт, крайне важно для его способности 

охранять и гарантировать жизнь его граждан. Один участник более подробно остановился 

на этом, рассказав, как плохо спланированные контртеррористические операции государств 

могут приводить к прямым и непрямым жертвам в результате действий государства. Во 

всех этих случаях «государство несет международное обязательство в области прав 

человека осуществлять свою позитивную оперативную обязанность так, чтобы 

исключать не вызванные необходимостью потери среди жертв». Это обеспечивает 

ответственность государств в ситуациях, когда они не осуществили достаточно 

тщательного планирования и не приняли необходимых мер предосторожности для 

недопущения гибели мирных жителей. Поэтому национальные власти должны 

планировать заблаговременно до того или иного мероприятия, чтобы быть в большей 

мере готовыми к реагированию, больше сотрудничать на уровне правительственных 

ведомств и даже укреплять сотрудничество между государствами. 
 

  

                                                           
1 Обязательство государства охранять и гарантировать право на жизнь включает обязанность принимать надлежащие 
меры по защите жизни людей, находящихся под его юрисдикцией. Следовательно, i) государство обязано в соответствии с 
международным правом принять эффективные уголовно-правовые нормы, направленные на недопущение подготовки и 
совершения преступлений, связанных с терроризмом, и подстрекательства к таким актам, подкрепленные 
правоприменительными механизмами предупреждения, пресечения и наказания за их нарушение; ii) соответствующие 
государственные должностные лица подпадают под позитивную оперативную обязанность принять превентивные меры, если 
им известно или должно быть известно о существовании в соответствующий период времени реального и непосредственного 
риска для жизни определенного лица или группы лиц, а они, тем не менее, не принимают мер в рамках своих предусмотренных 
законом полномочий и имеющихся ресурсов и в соответствии с международными обязательствами государства, которые, по 
объективной оценке, могли бы не допустить этот риск. 
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Понятие «позитивная оперативная обязанность» использовалось также участниками 

при описании способности их национальных правительств противостоять 

террористическим нападениям и способности сил безопасности сводить к минимуму 

ненужные потери среди жертв. В качестве примера один из участников отметил, что 

реакция властей на возросшую активность экстремистской группы принимала 

различную форму при сменявших друг друга правительствах, в том числе 

использование ополченских отрядов в роли полиции, что приводило к 

злоупотреблениям и к неспособности государства охранять и гарантировать жизнь 

граждан. Это в сочетании с неспособностью правительства надлежащим образом 

бороться с нищетой, высоким уровнем безработицы и идеологией насильственного 

экстремизма, среди других факторов, в конечном счете ослабило ответные меры 

правительства и привело к проведению военной кампании, повлекшей за собой 

большое число жертв среди гражданского населения и многочисленные нарушения 

прав человека на протяжении ряда лет. 
 

Хотя военные кампании против таких групп стали более продуманными, а действия 

государств – более целенаправленными и прицельными, мирные жители по-прежнему 

гибнут или получают ранения, особенно когда эти группы «переплескиваются» через 

границы, вызывая региональные ответные меры. Координация региональных ответных мер 

в целях недопущения того, чтобы поток воинствующих экстремистов переливался через 

границы и причинял массовые жертвы, требует принятия во внимание обязанностей 

государств по соблюдению их обязательств в области прав человека перед местными и 

пограничными общинами. 
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ЗАСЕДАНИЕ II 
 

 
 
 

Права жертв терроризма в рамках уголовного судопроизводства 
 

Жертвы не являются однородной группой; у них различные потребности, ожидания и 
приоритеты, поскольку «одни хотят правду, другие – наказания, а третьи – компенсации», 
и поэтому ответные действия государства требуют многопланового и комплексного 
подхода, учитывающего их права в рамках системы уголовного правосудия. На различных 
заседаниях участники отмечали различные нормативно-правовые положения, 
касающиеся жертв терроризма, хотя многие признавали, что существует мало 
нормативно-правовых положений, охватывающих жертв терроризма как таковых. Часто 
нормативно-правовые положения обеспечивают участие жертв терроризма – чаще всего 
речь идет о жертвах насильственных преступлений, к категории которых нередко 
причисляют жертв терроризма, – в уголовном судопроизводстве. Однако, как указывали 
многие участники и как было отмечено в докладе Специального докладчика, 
посвященном рамочным принципам, с жертвами терроризма нужно обращаться иначе, 
чем с другими жертвами, в силу их особых нужд и потребностей, вытекающих из 
необычных обстоятельств, в которых они оказались. Для жертв участие в уголовном 
судопроизводстве является своего рода лечением, поскольку жертвы могут воочию 
наблюдать за функционированием механизмов ответственности и видеть, как 
подозреваемым террористам выносится должное наказание в случае признания их 
виновными. Как было отмечено одним из участников, сам факт того, что в одном деле, 
связанном с особенно вопиющим террористическим актом, семьи жертв не могли 
присутствовать на процессе и, соответственно, не имели возможности высказаться в суде, был 
воспринят как «предосудительный». 

 

 
 

«Закон № 15/2003 о борьбе с актами терроризма 

является первым законом, в котором признаны права 

жертв терроризма: во-первых, если жертвы являются 

свидетелями, [то] они могут воспользоваться 

программой защиты свидетелей, и, во-вторых, 

жертвы имеют право на компенсацию, реституцию и 

реабилитацию». 
 

 
Г-н Абдул Харис Семендавай 

Руководитель, Агентство по защите свидетелей и 
жертв, Индонезия  
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В соответствии с национальным законодательством некоторых стран государство дало 

юридические определения свидетелей и жертв, а также установило соответствующие 

уровни защиты на всех этапах уголовного судопроизводства от расследования до 

назначения наказания. Существует ряд национальных законов, являющихся хорошими 

прецедентами с точки зрения участия жертв в системе уголовного правосудия. Эти 

законы конкретно учитывают права жертв в ходе судебного процесса и после него, 

включая принцип компенсации, реабилитации и реституции, и обеспечивают, чтобы 

жертвы часто находились в центре внимания в ходе судебных процессов. Один из 

участников особо остановился на роли его учреждения в плане взаимодействия с 

другими ветвями судебной и правоохранительной системы и на том, как это 

способствует более широкому сотрудничеству и, соответственно, более эффективным 

действиям государства в интересах жертв. 

 
Участники отметили примеры передовой практики, такие как национальное 

законодательство, определяющее учреждение, ответственное за обеспечение охраны и 

безопасности свидетелей и жертв на всех этапах судопроизводства по уголовным делам, 

за защиту свидетелей и жертв, а также за обеспечение компенсации, реституции и помощи 

свидетелям и жертвам. В рамках одного национального дела было создано учреждение, 

занимающееся вопросами жертв, которое «решает, какого рода поддержку или защиту 

предоставлять жертвам и/или свидетелям, равно как и то, могут ли [они] пользоваться 

определенными правами».  
 

Дача свидетельских показаний в ходе судебного процесса по делам о терроризме, как 

отметили многие участники, может быть связана с особенным напряжением для жертв, и 

многие государства пытаются закрепить принцип «минимального вреда». Применение 

этого принципа может вести к повторной виктимизации и, соответственно, к повторной 

травматизации. Многие государства понимают это и принимают эффективные меры, такие 

как отказ от вызова жертв в суд в ходе судебного процесса. Другие создали механизмы 

для того, чтобы суды защищали и поддерживали достоинство, неприкосновенность 

частной жизни и безопасность жертв. 
 

В одном государстве-члене свидетели и жертвы имеют право на ряд мер защиты, 

включая обеспечение личной безопасности и безопасности семьи, собственности, 

конфиденциальности личных данных, равно как и обеспечение нового места 

жительства. Участники отметили, что во многих делах жертвы могли получать правовую 

помощь и быть регулярно информированными о ходе рассмотрения дела и о любых 

принятых судебных решениях. Соответственно, охрана может обеспечиваться на всех 

этапах судебного разбирательства. 
 

Один из участников также отметил ту важную роль, которую могут играть в этой связи 

ассоциации жертв, которые оказывают поддержку жертвам на всем протяжении 

уголовного судопроизводства, обеспечивая их сопровождение, проявляя солидарность с 

ними и выступая от их имени. 
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Вместе с тем проблемы остаются. Многие государства не приняли законов или 

институциональных рамок, ставящих жертвы в центр уголовного судопроизводства. 

Жертвы терроризма по-прежнему рассматриваются в традиционном смысле как 

свидетели в ходе судебного разбирательства по уголовным делам, а не как уникальная 

группа людей со своими собственными правами и нуждами. Как отметил один из 

участников, «необходимо отойти от этого и способствовать переосмыслению или 

изменению в культуре». Не многие изменения или реформы требуют значительных 

финансовых ресурсов — часто для них нужны лишь изменения в институциональной 

практике и политическая воля. 
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ЗАСЕДАНИЕ III 
 
 

Возмещение ущерба жертвам терроризма за террористические акты 
 

Возмещение ущерба остается щепетильной и сложной темой с большим разнообразием 

практики. И все же принципы памяти, достоинства, справедливости и истины для жертв 

должны быть краеугольным камнем всех действий в интересах жертв, особенно в том, что 

касается возмещения ущерба. Все участники были согласны с тем, что необходимы 

согласованные и настойчивые усилия государств-членов для разработки эффективных мер 

правовой защиты в виде возмещения ущерба. В своем докладе о рамочных принципах 

Специальный докладчик определил пять различных категорий возмещения ущерба, как 

они изложены в Основных принципах и руководящих положениях Организации 

Объединенных Наций, касающихся права на правовую защиту и возмещение ущерба для 

жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека и серьезных 

нарушений международного гуманитарного права, включая 1) реституцию; 

2) компенсацию; 3) реабилитацию; 4) сатисфакцию; и 5) гарантии неповторения. В той или 

иной форме государства-члены используют механизмы возмещения ущерба. Однако 

многие участники отмечали, что в большинстве случаев бывает особенно трудно 

установить, в частности, возмещение ущерба в финансовом виде, поскольку многие 

государства-члены часто не имеют ресурсов и механизмов для определения денежной 

компенсации. 

 
 

 

 «Медицинская помощь и поддержка со стороны 

правительств часто ограничиваются случаями нанесения 

телесных повреждений, и многие жертвы продолжают 

страдать в изоляции и молчании. [У них] большие 

медицинские потребности. Пока [у нас] нет надлежащих 

программ реабилитации, и то, что мы делаем, отчасти 

сводится к попыткам выработать политику для 

представления законодательным органам власти, с тем 

чтобы они приняли надлежащие программы 

реабилитации». 

 

Г-н Элиуд Мулама 

Исполняющий обязанности директора, организация «Жертвы 
терроризма», Кения (ЖТК) 
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Участники высказывали различные национальные точки зрения для иллюстрации разных 

подходов, которых придерживаются государства-члены, и трудностей, возникающих в 

деле разработки устойчивых механизмов судебной защиты. Эти национальные точки 

зрения включали ряд передовых методов, таких как установление того, как сделать 

возмещение ущерба неотъемлемой частью мирных переговоров; законы в интересах 

жертв терроризма, включающие системы возмещения ущерба; и, в качестве примера, 

принятый одним из государств-членов подход, предусматривающий «индивидуализацию» 

потребностей жертв, с тем чтобы рассматривать каждую жертву в отдельности. Одно 

государство обеспечивает возмещение ущерба на основе набора критериев, 

определенных с участием ряда министерств, включая министерство социального 

управления и министерство здравоохранения и внутренних дел. Ряд участников 

подчеркивали важность деятельности групп гражданского общества в области возмещения 

ущерба; например, многие организации оказывают моральную и финансовую поддержку, 

особенно домохозяйствам, которые возглавляются овдовевшими женщинами, и 

оказывают поддержку в профессиональной подготовке и в поиске работы. Все участники 

согласились с тем, что участие гражданского общества является ключом к успешному 

обеспечению того, чтобы потребности жертв удовлетворялись целостным образом, и 

призвали к более тесному взаимодействию между правительственными министерствами и 

группами жертв. 
 

Все участники согласились с тем, что жертвы должны по-прежнему оставаться во 

главе угла и что важно вовлекать жертвы в работу на местном, национальном, 

региональном и международном уровнях. 

 
Однако эта работа также зависит от политики правительства в том, что касается учета 

конкретных потребностей жертв, и, как отметили многие участники, необходимо 

прилагать согласованные усилия для содействия улучшению положения в области прав 

и потребностей девушек и женщин. Неспособность государства надлежащим образом 

обеспечивать потребности жертв побудила некоторые организации гражданского 

общества провести исследования с целью лучше подготовить правительство к 

формулированию соответствующей политики по вопросам жертв терроризма и в 

поддержку жертв терроризма. Государственная политика не может быть 

краткосрочной, и, хотя отмечается необходимость в краткосрочной неотложной 

помощи, ничто не может быть достигнуто, если лечение не будет продолжаться более 

длительный период времени, в течение которого будет оказываться поддержка и тем, 

кому причинен психологический вред. Это особенно актуально потому, что потребности 

и страдания жертв являются индивидуально отличительными и поэтому будут влиять на 

то, какого рода возмещение вреда требуется, чтобы оно оказывало существенное и 

преобразующее воздействие на жизнь жертв. Хотя признается, что потребности жертв 

являются различными и уникальными, справедливо и то, что многие потребности 

являются в общем плане схожими по своим категориям; в качестве примера можно 

привести необходимость трудоустройства, жилья, образования и психосоциальной 

поддержки. Участники согласились с тем, что базовые потребности, включая медицинское 

обслуживание и компенсационную поддержку, должны удовлетворяться. 
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Обычная практика правительств сводится к оказанию жертвам терроризма краткосрочной 

помощи, большей частью в виде психосоциальной поддержки. Однако, когда телесные 

повреждения залечены, многие жертвы остаются без поддержки и страдают в изоляции и 

молчании. В зависимости от характера повреждений жертвы часто испытывают большие 

медицинские потребности, и отсутствие утвержденной системы медицинского 

обеспечения часто означает, что они остаются без лечения в долгосрочной перспективе. 

Для иллюстрации: одно государство-член создало эффективную систему готовности к 

оказанию помощи в области психического здоровья, которая предоставляется жертвам 

бесплатно. Жертвы могут получать доступ в центры реабилитации, которые базируются в 

центрах психического здоровья и в больницах. Помимо этого, после первоначального 

лечения они могут также проходить последующее лечение дома. Участники согласились с 

тем, что процесс возмещения ущерба может осуществляться на двух уровнях – 

индивидуальном и коллективном, тем самым помогая устранить вред, причиненный 

конфликтом общинам, социальным и политическим группам. Что особенно важно, все 

согласились с тем, что все виды поддержки должны быть распространены на вторичных 

жертв, включая членов семьи. 
 

Вопрос о компенсационных фондах был предметом широких обсуждений, поскольку это 

по-прежнему остается спорным вопросом для многих государств. Многие семьи, 

пострадавшие от терроризма, сталкиваются с очень серьезными финансовыми 

проблемами, поскольку они несут бремя финансирования дальнейшего лечения, нередко 

включая и психологическую поддержку, тех членов семьи, которые были затронуты 

террористическим актом. Одно государство-член показало, как оно поддерживает жертвы 

терроризма посредством удовлетворения экономических и компенсационных 

потребностей семей жертв терроризма — при этом компенсация разбивается на 

различные категории, включая физические повреждения, ущерб имуществу, 

материальный ущерб — в сочетании с социальными программами и программами 

обеспечения занятости. 
 

Чтобы получить компенсацию в той или иной форме, жертвы часто вынуждены 

дожидаться ее предоставления до того, как закончится гражданское судопроизводство 

или их участие в качестве стороны в уголовном судопроизводстве, и очень часто у 

государств не оказывается ресурсов для выплаты компенсации. Как отметил один из 

участников, единственный способ получения компенсации – это через суды, а это 

является длительным и сложным процессом, который редко увенчается успехом 

ввиду нежелания судебной системы слушать дела с требованиями о выплате 

компенсации. Хотя в некоторых случаях законом созданы механизмы для оказания 

поддержки жертвам, такие как компенсационный фонд, очень часто отсутствие 

ресурсов означает, что такой фонд не может функционировать. Законодательство 

одного государства-члена, касающееся жертв как внутри страны, так и за рубежом, 

создало механизм, который признает права жертв, в том числе в отношении создания 

основы для компенсационных систем, доступа к услугам, возмещения ущерба и 

содействия привлечению гражданского общества к усилиям по отстаиванию прав жертв. 
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ЗАСЕДАНИЕ IV 
 
 

Роль жертв в предотвращении насильственного экстремизма 
 

Роль жертв терроризма в предотвращении насильственного экстремизма (ПНЭ) была 

переплетена с предложениями, звучавшими на многих предыдущих заседаниях, поскольку 

многие участники твердо высказывались за то, чтобы потребности и права жертв 

доминировали и пользовались поддержкой, особенно если жертвы должны играть более 

заметную роль в выдвижении альтернативных идей, отличных от идеологии воинствующих 

экстремистов. Нотка предостережения прозвучала от одного из участников, который 

подчеркнул, что, хотя в пространстве для ПНЭ должны звучать многочисленные голоса, не 

следует предполагать, что жертвы будут превращены в «инструменты» для реализации 

программы действий в сфере контрпропаганды. Эту идею повторили многие участники, 

которые говорили лишь о жертвах, желающих стать агитаторами перемен. 
 

Были обсуждены различные категории жертв, схожие с теми, которые были предложены 
Специальным докладчиком в его докладе о рамочных принципах, а также их роль в 
предотвращении насильственного экстремизма. Во всех случаях жертвы, будь то 
непосредственные жертвы, вторичные жертвы или косвенные жертвы, могут обогатить 
достоверной информацией контрпропагандистскую работу, от выработки политики до 
предотвращения, принятия мер после совершения террористического нападения и, как отметил 
один из участников, выступлений в поддержку «возвращения» бывших боевиков-террористов, 
которые выходят из тюрем и которые подлежат дерадикализации. Уникальные взгляды жертв 
«могут использоваться для ослабления идеологической привлекательности экстремистов, дабы 
высветить все противоречия и показать, что сами интересы не совпадают и что они могут 
вызывать сомнения относительно использования насилия в качестве оправданной 
альтернативы». В результате многие участники согласились с тем, что жертвам нужно 
предоставлять особый статус, поскольку такой статус будет усиливать звучание их идей и будет 
укреплять участие жертв в противодействии распространению насильственного экстремизма. 

 

Жертвы могут играть различную роль в качестве заслуживающих доверия посланников. 

По мнению одного из участников, жертвы являются своего рода «послами мира», 

поскольку они могут играть важную роль в деле сохранения мира и единства той или 

иной страны и «возрождать  [наши] ценности терпимости и принцип социальной 

сплоченности, дабы они помогали преодолеть раздоры, угрожающие единству  [нашей] 

страны. Привить стране культуру мира и жизни друг с другом». Жертвы могут играть и 

другую роль, например роль воспитателей, увещевателей, моделей и наставников.  
 

Поскольку многие жертвы и ассоциации жертв  высказываются вслух, обмениваются 

идеями и усиливают своими голосами хор контрпропагандистской работы, крайне 

важно обеспечить обмен извлеченными уроками и передовой практикой, с тем чтобы 

накопленный опыт стал сквозным,  чтобы можно было усилить поддержку жертв и 
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ассоциаций жертв и чтобы можно было адаптировать передовые методы с учетом иного 

национального опыта и иного контекста. Один из участников отметил, что несколько 

мероприятий, проведенных жертвами в его стране, например в тюрьмах, через 

социальные сети, через религиозные и культурные центры и школы, способствовали 

созданию сетей активистов — людей, способных публично и эмоционально 

рассказывать о своем опыте. Свидетельские показания жертв, позволяющие людям 

рассказывать историю своей жизни (либо в прямом эфире, либо в видеозаписи), могут 

стимулировать обсуждения. 

 

 

«[Наша] главная задача состоит в мобилизации семей 

жертв терроризма, чтобы они делились своей горечью и 

соей печалью  … и защищали память жертв. [Мы] в 

состоянии отстаивать интересы жертв терроризма и 

обеспечивать, чтобы эта часть общества не подвергалась 

маргинализации или презрению». 
 

 
Г-жа Фатима-Зохра Туиль 

Президент, Национальная организация жертв терроризма, Алжир   

 

 

Превентивные меры, такие как свидетельские показания жертв, важны, поскольку они 

показывают, что терроризм затрагивает различных людей и разные религии и что послания 

жертв имеют глобальный резонанс. Рассказы жертв вызывают эмоции, а исследования 

показывают, что использование эмоций в повествованиях активирует различные части 

мозга, придавая таким рассказам больший резонанс и большее воздействие. 
 

Видеоматериалы, в которых жертвы могли рассказать о своем опыте, были особенно 

эффективными, и они могут использоваться различными способами, например через 

социальные сети. Этот подход является особенно полезным, поскольку не всегда 

получается устроить так, чтобы жертва стояла в школьном классе или перед 

заключенными. Хотя важность этих свидетельских показаний нельзя недооценивать, 

встречи лицом к лицу все равно являются самыми эффективными.  
 

Представитель одного из государств-членов подчеркнул, что одним из наиболее 

важных методов предотвращения являются мемориалы, которые чтят память и 

защищают достоинство жертв, ибо мемориалы рассказывают свою собственную 

историю о том, что может произойти, когда мирные люди оказываются застигнутыми 

террористическими нападениями. Мемориалы являются наглядным напоминанием о 

трагедии, выпавшей на долю многих людей, и сами по себе являются символом, 

напоминающим людям, которые выходят на путь радикализации и насильственного 

экстремизма, о последствиях их действий. 
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Но как люди могут полностью излечиться, пока они являются неотъемлемой частью 
контртеррористической деятельности государств?  Выступать и рассказывать о своем 
опыте, придавать человеческое лицо последствиям террористических нападений – 
такие действия могут на неопределенный срок отложить момент самозамыкания. Когда 
жертвы вступают в пространство для ПНЭ, это вызывает новые проблемы, включая 
вопросы, касающиеся неприкосновенности частной жизни и безопасности. Повторить 
свой рассказ — для некоторых это значит заново пережить травму, поскольку жертвы 
должны  жить и справляться со своим горем каждый день, и это нельзя недооценивать. 
Как отметил один из участников, их чувство собственного достоинства не может 
определяться той травмой, которую они когда-то перенесли, они должны быть вольны 
уйти с контртеррористической «сцены» в любое время, чтобы быть в состоянии 
возобновить нормальную жизнь.  

 

На протяжении всей Конференции звучал вопрос о том, как избежать «использования» 
жертв в качестве символа и как избежать повторной виктимизации жертв. Как отметил 
один из участников, кардинальный вопрос заключается в том, как жертвы могут 
предложить что-то обществу, продолжая уважать свои собственные права и потребности. 
Некоторые участники отмечали, что личная вовлеченность и активность помогает процессу 
излечения. Один участник предложил трехступенчатый процесс, через который проходят 
многие жертвы, причем заключительная ступень ведет к информационно-
разъяснительной работе и  к усилиям по противодействию распространению 
террористических идей – в зависимости от человека: (i) жертвы должны опять стать 
людьми. Они должны найти свое человеческое лицо, поскольку, будучи невинными 
людьми, застигнутыми нападениями и используемыми для нанесения удара по 
человечности, они столкнулись с их дегуманизацией; (ii) необходимость вновь стать 
гражданами со всеми вытекающими отсюда правами; и (iii) для тех, кто хочет этого, стать 
активистами, «то есть вновь найти [наше] достоинство и … использовать травмы и опыт, 
которые [мы] пережили, позитивным образом на благо общества». Это может также 
помочь жертвам излечиться и продолжать жить с чувством достоинства и гордости, не 
ощущая той мантии виктимизации, которая может окутать многие жертвы. 

 

Ассоциации жертв часто создавались для повышения осведомленности о тяжелой 
участи жертв и для предоставления полной индивидуальной поддержки, как 
психосоциальной, так и материальной, в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. Вместе с тем многие из этих ассоциаций играют крайне 
важную роль, поскольку они могут выступать от имени жертв, разделять их горести и 
печали на более широкой основе и при этом защищать их права и их память. Они 
являются важнейшими платформами, дающими жертвам возможность высказаться, 
«использовать сильно звучащие слова людей, которые пытаются восстановить свою 
жизнь», и они позволяют жертвам создать необходимое пространство для обсуждения 
проблем, с которыми они сталкиваются, на равной основе, с их собственной точки 
зрения, дабы противостоять терроризму и воинствующему экстремизму. Вот почему 
по-прежнему важно укреплять эти ассоциации — обеспечивать жертвам солидарность 
и поддержку и быть выразителями их проблем и интересов. 
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Итоговые замечания 
 
 

Г-н Иван Шимонович, помощник Генерального секретаря по правам человека, официально 

закрыл Конференцию, отметив, что последствия терроризма для человечества 

продолжают ощущаться по всему миру и что жертвы терроризма, включая членов семей, 

продолжают испытывать сильные травмы. Он отметил, что система Организации 

Объединенных Наций также испытала на себе разрушительные последствия этих актов 

насилия, и поэтому она выражает солидарность, сознавая воздействие этих ужасных 

деяний, включая вызванные ими долговременные страдания для тех, кто пережил 

насилие, и для их семей. 
 

Г-н Шимонович приветствовал характер Конференции, особенно то, что она продолжает 

повышать уровень осведомленности о правах жертв, которых часто игнорируют и 

оттесняют на задний план. Хотя правам жертв уделяется все больше внимания, остается 

много правовых пробелов, которые необходимо заполнить, и нужно сделать еще больше 

для того, чтобы смягчить нужды жертв. Международное сообщество должно оказывать 

жертвам правовую, психологическую, физическую и финансовую поддержку, и 

необходимо обеспечить культуру уважения и достоинства. 

 
 
 

«С учетом Плана действий Генерального секретаря по 

предупреждению воинствующего экстремизма, который 

может вести к терроризму - плана, который 

подчеркивает важность рассмотрения движущих сил 

насилия такого рода в рамках подхода, основанного на 

участии всего общества, – крайне важно, чтобы 

правительственные учреждения на всех уровнях 

устанавливали контакты со всеми жертвами и не только 

обеспечивали для них платформу, с которой они могли бы 

делиться своим опытом, но и внимательно 

прислушивались к этому опыту и учитывали его при 

разработке политики и мер по предотвращению 

дельнейшего насилия». 
 

 
Г-н Иван Шимонович 

Помощник Генерального секретаря по правам человека  
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Важно осознать то воздействие на жертв, которое оказывают как первоначальный 
террористический акт, так и принятые впоследствии контртеррористические меры. Это 
можно сделать с помощью ряда мер, в том числе за счет простого признания того, что то 
или иное лицо и его семья стали жертвами, и, что еще более важно, посредством 
обеспечения для них доступа к правосудию и к эффективным средствам правовой 
защиты, а также к полному диапазону услуг поддержки. Необходимо делиться 
передовыми методами во всех этих областях, и международное сообщество должно 
оказывать содействие странам, наиболее затронутым терроризмом. 

 

Жертвам должна быть предоставлена возможность эффективно участвовать и выражать 
свои мнения в ходе судебных разбирательств и в других механизмах обеспечения 
ответственности. Те, кто решает участвовать в них, должны быть защищены от 
запугивания, возмездия и произвольного вмешательства, и должны быть обеспечены их 
права на неприкосновенность частной жизни. Важным аспектом стратегий 
предотвращения является предоставление жертвам терроризма возможности 
высказаться. Голоса более широких групп людей, пострадавших в результате терроризма 
в целом, также должны — с их согласия — быть услышаны. Эти голоса служат 
убедительнейшим доказательством самого сурового и самого типичного явления нашего 
времени, и они заслуживают того, чтобы их выслушивали, чтобы их уважали и чтобы их 
защищали. Они же имеют самый сильный моральный мотив взывать к защите прав 
человека в рамках борьбы с терроризмом, помогая разорвать порочный круг насилия и 
виктимизации. 

 

Обратив свое внимание на План действий Генерального секретаря по предупреждению 
воинствующего экстремизма, г-н Шимонович подчеркнул, что только путем поддержания 
своих международно-правовых обязательств государства могут отдать должное жертвам, 
причем так, чтобы их права и интересы стояли во главе угла всех действий. 

 

Резюмируя вышесказанное, г-н Шимонович высказал четыре главных момента: (i) чтобы 
построить общество, свободное от террора, эффективные контртеррористические меры 
должны быть целостными и всеобъемлющими и должны затрагивать весь спектр условий, 
благоприятствующих распространению терроризма; (ii) государства должны по-прежнему 
выполнять свои национальные и международные обязательства в области прав человека 
в рамках усилий по борьбе с терроризмом; (iii) жертвам необходимо предоставлять 
возможность высказаться, и к ним надо относиться с уважением; и (iv) чтобы покончить с 
терроризмом и насильственным экстремизмом, государствам следует принять 
всеобъемлющие и основанные на правах человека подходы ко всем 
контртеррористическим усилиям. В заключение он заявил, что мы можем лучше всего 
помочь жертвам терроризма, покончив с нынешним циклом насилия, который 
увековечивает терроризм, и эффективно предотвращая терроризм в первую очередь. 

 

Как подчеркивается в Плане действий Генерального секретаря, только приняв 
всеобъемлющий и учитывающий права человека подход ко всем усилиям по борьбе с 
терроризмом, мы сможем продвинуться вперед к эффективному предупреждению 
терроризма. По этому пути нас должен вести моральный авторитет жертв терроризма. 
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Заключение 
 
 

Конференция ООН по правам человека жертв терроризма дала уникальную возможность 

рассмотреть права человека жертв терроризма на глобальном форуме с участием 

представителей ассоциаций жертв, экспертов, ученых, представителей государств-членов 

и гражданского общества, которые обменялись своим опытом и передовой практикой. 

Обсуждения сконцентрировались на необходимости придерживаться 

междисциплинарного и многопланового подхода для усиления прав жертв. Хотя это 

потребует больших изменений на оперативном уровне, признано, что для обеспечения 

эффективной практической работы потребуются также изменения в культуре и в 

отношении со стороны государств-членов. 
 

Конференция ООН по правам человека жертв терроризма идет в развитие 

приверженности Генерального секретаря жертвам терроризма, и она дала 

возможность для содействия расширению диалога в поддержку жертв терроризма. 
 

Благодаря Конференции были достигнуты три главные цели. Во-первых, Конференция 

смогла высветить необходимость обеспечения того, чтобы усилия государств-членов по 

борьбе с терроризмом и предотвращению распространения воинствующего экстремизма 

были сконцентрированы на интересах жертв и чтобы эти усилия продолжали защищать 

достоинство и целостность жертв, тем самым демонстрируя солидарность международного 

сообщества с жертвами. 
 

Во-вторых, был повышен уровень осведомленности — и эта осведомленность стала 

основой для дискуссии — относительно необходимости обеспечения того, чтобы право 

жертв на жизнь, их права в системе уголовного правосудия и их право на возмещение 

ущерба поддерживались и уважались. Посредством этих обсуждений можно на 

долгосрочной основе направлять национальные, региональные и международные усилия 

на поддержку жертв терроризма. 
 

В-третьих, Конференция отражает все большее внимание, уделяемое жертвам 

терроризма государствами-членами, и настоятельно призывает государства-члены и 

далее подчеркивать важную роль жертв во всех стратегиях борьбы с терроризмом и 

особенно учитывать это при разработке пятой резолюции по обзору Глобальной 

контртеррористической стратегии. Конференция также высветила важную роль жертв 

терроризма в Плане действий Генерального секретаря по предупреждению 

воинствующего экстремизма, равно как и то, что оказывать поддержку жертвам, 

выслушивать их и демонстрировать солидарность с ними — это является ключевым 

элементом глобальной приверженности борьбе с терроризмом и предотвращению 

распространения воинствующего экстремизма. 
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Рекомендации 
 
 

Глобальные 
 

• Предоставить жертвам терроризма особый статус — предпочтительно посредством 

международного документа, — признающий их потребности и права. 
 

• Поддерживать ассоциации жертв терроризма, в том числе путем оказания 

содействия ассоциациям женщин-жертв, для обеспечения их полного участия в 

международных, региональных и национальных усилиях по предотвращению 

распространения воинствующего экстремизма и для обеспечения того, чтобы их права 

и их взгляды уважались. 
 

• Разрабатывать передовые методы в поддержку жертв терроризма в рамках 

уголовного судопроизводства и делиться ими с государствами и с региональными и 

международными организациями. 
 

• Создавать механизмы компенсации и возмещения ущерба для оказания помощи 

жертвам терроризма в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, 

включая доступ к основным социальным нуждам, занятости и т.д. 
 

• Следует оказывать поддержку государствам, которые не имеют полностью 

функционирующих структур для разработки надлежащих систем возмещения 

ущерба, включая разработку надлежащих, полностью функционирующих и 

обеспеченных достаточными ресурсами программ реабилитации. 
 

 

Региональные 
 

• Разработать руководящие принципы для оказания поддержки жертвам 

терроризма, которые хотят участвовать в контрпропагандистской работе, для 

обеспечения того, чтобы это не подрывало их безопасность и их возвращение к 

нормальной жизни. 
 

• Развивать и укреплять — посредством оказания содействия подготовке и 

укрепления потенциала – умение жертв вести контрпропагандистскую работу, и 

разрабатывать эффективные долгосрочные стратегии коммуникации в этой 

области. 
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• Проводить исследования с привлечением жертв терроризма, групп гражданского 

общества и НПО, оказывающих поддержку жертвам терроризма, в целях сбора 

данных о конкретных потребностях жертв, особо учитывая потребности женщин и 

девочек и, в частности, жертв сексуального насилия со стороны террористических 

групп, с тем чтобы разрабатывать и создавать механизмы возмещения ущерба и 

формулировать надлежащие политические рекомендации, имеющие отношение к 

их потребностям в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
 

 

Национальные 
 

• Признавать и всесторонне учитывать права жертв в контртеррористических мерах 

государств и обеспечивать, чтобы все усилия и подходы государств-членов в этой 

связи оставались сфокусированными на жертвах. 
 

• Разрабатывать и создавать информационные наборы для общин, пострадавших от 

терроризма и насильственного экстремизма, которые включали бы информацию о 

том, что делать в случае террористических нападений, а также давали бы указания 

относительно передовой практики для общин в том, что касается выработки мер 

обеспечения жизнестойкости после террористического нападения. 
 

• Государствам-членам обеспечивать жертвам терроризма и свидетелям, дающим 

показания в ходе судебных процессов, защиту во всех формах, включая физическую 

и психологическую. 
 

• Обеспечивать, чтобы государства проводили независимые, оперативные, 

беспристрастные и эффективные расследования всех актов терроризма с полным 

участием жертв терроризма на всех этапах уголовного судопроизводства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ПРОГРАММА 
Утреннее заседание 

10:00 – 11:00 Приветственные выступления и открытие Конференции 
Председатель: г-н Фелтман. Заместитель Генерального секретаря по политическим 
вопросам, ДПВ  
• Е.П. г-н Роман Оярсун Маркези, Посол и Постоянный представитель Испании 

при Организации Объединенных Наций 
• Е.П. г-н Мохамед Али Альхаким, Посол и Постоянный представитель Ирака при 

Организации Объединенных Наций 
• г-н Бен Эммерсон, Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите 

прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом 

 
11:00 – 12:00 Заседание I: Обязательство государственных органов власти проявлять 

разумную осторожность при предотвращении террористических актов и 

реагировании на них  
Председатель: г-жа Сью О’Салливан, Федеральный омбудсмен по делам жертв 
преступности, Канада 
• г-н Эндрю Клэпхэм, профессор международного публичного права, Институт 

международных исследований и развития 
• г-жа Хамсату Альхаджи Наше Алламин, организация «Голоса безмолвных людей» 
• г-жа Мэри Фетчет, основатель, организация «Голоса 11 сентября» 

12:00 – 13:00 Заседание II: Права жертв терроризма в рамках уголовного судопроизводства 
Председатель: г-жа Летшерт, директор, Международный институт виктимологии, 
Тилбургский университет  
• г-н Абдул Харис Семендавай, руководитель, Агентство по защите свидетелей и 

жертв, Индонезия 
• г-н Хавьер Аргоманис, Центр по изучению терроризма и политического насилия 
• г-н Филип Диветт, сотрудник по программам, Управление Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

13:00 – 15:00 Обед 

Дневное заседание 

15:00 – 16:00 Заседание III: Возмещение ущерба жертвам терроризма за террористические акты 
Председатель: г-жа Соня Рамос, генеральный директор, Отдел поддержки жертв 
терроризма, Испания 
• г-жа Паула Гавирия, директор, Группа по вопросам уделения внимания и 

возмещения ущерба жертвам, Колумбия 
• г-н Элиуд А. Мулама, директор, организация «Жертвы терроризма», Кения 
• г-жа Печдау Тохмина, директор 12-го Центра охраны психического здоровья 

(Южное отделение), Департамент психического здоровья, Таиланд 

16:00 – 17:00 Заседание IV: Роль жертв в предотвращении насильственного экстремизма 
Председатель: г-н Джехангир Хан, директор ЦГОКМ/КЦООН  
• г-жа Фатима-Зохра Флиси, президент, Национальная организация жертв 

терроризма, Алжир 
• г-н Гильом  Денуа де Сент-Марк, президент, Французская ассоциация жертв 

терроризма  
• г-жа Хумера Хан, директор-исполнитель, организация «Муфлехун» 

17:00 – 17:45 Заключительные замечания 
Г-н Иван Шимонович, помощник Генерального секретаря по правам человека  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Биографии ораторов 
 

 

Открытие Конференции и приветственные выступления 
 

Г-н Джеффри Фелтман 
Заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам, 
Председатель Целевой группы по осуществлению контртеррористических 
мероприятий, Директор-исполнитель Контртеррористического центра 
Организации Объединенных Наций  

 
 

 
Джеффри Фелтман (Соединенные Штаты) занял должность 

заместителя Генерального секретаря по политическим вопросам 2 июля 2012 года. Он был 
назначен Генеральным секретарем Пан Ги Муном. Будучи заместителем Генерального 
секретаря и главой Департамента по политическим вопросам, г-н Фелтман консультирует 
Генерального секретаря по вопросам мира и безопасности в глобальных масштабах, 
одновременно контролируя инициативы «добрых услуг» и курируя политические миссии на 
местах, которые занимаются деятельностью в области установления мира, превентивной 
дипломатии и миростроительства в Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Он 
также наблюдает за помощью в проведении выборов, которую Организация 
Объединенных Наций каждый год оказывает десяткам своих государств-членов.  До 
прихода в Организацию Объединенных Наций г-н Фелтман на протяжении почти 30 лет 
работал во внешнеполитической службе Соединенных Штатов, занимаясь конкретно 
вопросами Ближнего Востока и Северной Африки. Его последней должностью была 
должность помощника Государственного секретаря по ближневосточным делам, с 
которой он ушел в ранге посланника. Ранее г-н Фелтман был послом Соединенных Штатов 
в Ливанской Республике, а до этого занимал дипломатические должности в Багдаде, 
Эрбиле, Иерусалиме, Тунисе, Тель-Авиве, Будапеште и Порт-о-Пренсе, а также отвечал за 
координацию помощи США странам Восточной и Центральной Европы. Г-н Фелтман 
владеет арабским, французским и венгерским языками. Он получил степень бакалавра 
истории и изобразительного искусства в Университете Болла, а степень магистра права и 
дипломатии — в Школе права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса. 
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Е.П. Роман Оярсун Маркези  

Посол и Постоянный представитель Испании при Организации 
Объединенных Наций 

 

 

 

 
Посол Оярсун Маркези является Послом и Постоянным 

представителем Испании при Организации Объединенных Наций с 2013 года. Ранее он 
занимал посольские должности в Аргентине (2012–2013 годы) и в качестве заместителя 
Постоянного представителя Испании при ООН в период 2008–2012 годов. В 2006 году 
Посол Оярсун Маркези был заместителем генерального директора протокола в 
Министерстве иностранных дел и сотрудничества в Мадриде, а до этого занимал ряд 
должностей в Министерстве иностранных дел, в том числе начальника канцелярии 
заместителя министра иностранных дел по международному сотрудничеству и Латинской 
Америке (1996 год) и заместителя генерального директора по вопросам разоружения и 
нераспространения (1994 год). Посол Оярсун Маркези работал также на дипломатических 
должностях в Нью-Йорке (2001 год), Аргентине (1998 год), Бельгии (1991 год), Уругвае 
(1987 год) и Сирии (1985 год). Он имеет диплом юриста, полученный в Университете 
Деусто, и степень магистра международных отношений, полученную в Дипломатической 
школе. Посол Оярсун Маркези обладает многочисленными наградами, в частности 
медалью «За гражданские заслуги» и орденом Изабеллы Католической. 

 
 

 
 

 

Е.П. Мохамед Али Альхаким 

Посол и Постоянный представитель Ирака при Организации 
Объединенных Наций  

 

 
С 2013 года Посол Мохамед Али Альхаким является Постоянным 

представителем при ООН и Послом Ирака. Он работает в Министерстве иностранных дел 
на посольском уровне с 2006 года, занимаясь регионом Залива и Европейским регионом, 
а также Лигой арабских государств. В период с 2010 по 2013 год Посол Альхаким был 
послом Ирака при ООН в Женеве. Ранее, в 2005 году, он был избран в первую 
Национальную ассамблею Ирака и был членом комиссии по иностранным делам и 
подкомиссии по конституции. В июне 2004 года Посол был Министром связи и 
исполняющим обязанности Министра финансов. В 2004 и 2005 годах он возглавлял форум 
арабских министров связи и информации. В июле 2003 года Посол был назначен 
заместителем генерального секретаря Совета управляющих Ирака и одновременно был 
выдвинут на должность помощника Генерального секретаря Арабской лиги. Посол 
Альхаким имеет степень бакалавра в области экономики и статистики, степень магистра 
точных наук и докторскую степень в области управления. 
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Г-н Бен Эммерсон 
Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека и 
основных свобод в условиях борьбы с терроризмом 
 

 
 
Специальный докладчик приступил к исполнению своих функций 

1 августа 2011 года. В качестве практикующего барристера в Лондоне он обладает опытом 
работы на протяжении свыше 25 лет в области внутреннего и международного права прав 
человека, международного гуманитарного права и международного уголовного права. 
Г-нЭммерсон вел многочисленные процессы в национальных судах, Европейском суде по 
правам человека, Международном Суде и Международном уголовном суде по бывшей 
Югославии, в том числе по делам, связанным с внутригосударственным и 
международным терроризмом. Он был специальным советником Обвинителя 
Международного уголовного суда и специальным советником апелляционной камеры 
чрезвычайных палат в судах Камбоджи (трибунал по «красным кхмерам»). Бен Эммерсон 
много печатался и выступал с многочисленными лекциями по вопросам международного 
права, в частности международного права прав человека и международного 
гуманитарного права, и является редактором и соавтором ряда руководств для 
специалистов-практиков по вопросам уголовного права и права прав человека. 
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Заседание I: Обязательство государственных органов власти проявлять 

разумную осторожность при предотвращении террористических актов и 

реагировании на них 
 

 
 

Г-жа Сьюзан (Сью) О’Салливан [Председатель] 
Федеральный омбудсмен, Канцелярия Федерального омбудсмена 
по делам жертв преступности, Канада 

 
 

На протяжении всей своей карьеры Сью О’Салливан выступала за 
безопасные и здоровые общины и за предоставление все больших услуг жертвам. 
Г-жа О’Салливан начала свою блистательную карьеры в полиции в 1981 году и занимала 
многочисленные руководящие должности на протяжении своих 30 лет службы, уйдя в 
отставку с должности заместителя начальника полиции (Оттава). Продолжая свою работу 
и используя свой прошлый опыт и свой интерес к тем, кто пострадал от преступности, 
г-жа О’Салливан начала 16 августа 2010 года свой срок службы, будучи назначенной на 
должность Федерального омбудсмена Канады по делам жертв преступности. Второй 
трехгодичный мандат она получила в июле 2013 года. 

 

В период пребывания в должности Омбудсмена г-жа О’Салливан продолжала уделять 
большое внимание обеспечению того, чтобы голос жертв звучал на федеральном 
уровне, и добивалась положительных изменений в интересах жертв преступности в 
Канаде, вынося, в частности, рекомендации правительству Канады относительно 
изменений в законодательной области и в политике. Сью имеет степень бакалавра 
искусств в области права и социологии с дополнительной специализацией в области 
криминологии и исправительных учреждений (Карлтонский университет) и прошла 
программу подготовки руководящих кадров в полиции (Ассоциация начальников полиции 
провинции Онтарио и Университет Торонто) и программу подготовки руководящих кадров 
в сфере борьбы с терроризмом. 
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Г-н Эндрю Брайан Клэпхэм 

Профессор международного права, Институт международных 
исследований и развития 

 
 
 
 
Эндрю Клэпхэм является профессором международного права в 

Институте международных исследований и развития и был первым директором 
Женевской академии международного гуманитарного права и прав человека в период 
2006–2014 годов. Он является членом Международной комиссии юристов. Он был 
научным советником по вопросам международного гуманитарного права при покойном 
Сержиу Виейре ди Меллу, Специальном представителе Генерального секретаря ООН в 
Ираке в 2003 году, и он также был специальным советником по вопросам 
предпринимательской деятельности и прав человека при Верховном комиссаре ООН по 
правам человека Мэри Робинсон. Он является кандидатом в члены «Палат Матрицы» 
(Matrix Chambers) в Лондоне. В число его публикаций входят Brierly’s Law of Nations: An 

Introduction to the Role of International Law in International Relations (7th edn) (2012) 
(«Международное право по Брайерли: введение в роль международного права в 
международных отношениях»), “The Oxford Handbook on International Law in Armed 
Conflict” («Оксфордский справочник по международному праву в вооруженном 
конфликте») под совместной редакцией с Паолой Гаэта, “Human Rights: A Very Short 
Introduction” (2nd edn) (2015) («Права человека: очень краткое введение»), и совсем 
недавно под совместной редакцией с Паолой Гаэта и Марко Сассоли он выпустил 
“Commentary to the 1949 Geneva Conventions” (2015) («Комментарий к Женевским 
конвенциям 1949 года»). 
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Г-жа Хамсату Альхаджи Наше Алламин  

Основатель, организация «Голоса безмолвных людей» 
 

 
 
 
 
Г-жа Хамсату Алламин является по профессии педагогом с 32-летним 

опытом работы в сферах преподавания, государственного и муниципального управления, 
управления учебными заведениями, а также управления проектами. Она является одним 
из первых активистов в гендерной области, сторонником и защитником прав человека, и 
она ведет за собой африканских женщин и молодежь. Г-жа Алламин выступила 
инициатором создания Сети организаций гражданского общества за мир и Сети 
«Женщины, мир и безопасность» (ЖМБ) в штатах Борно и Йобе (двух штатах на северо-
востоке страны, являющихся эпицентром мятежных действий группировки «Джамаату 
ахлис Сунна Лиддаавати валь-Джихад» («Боко харам»)), и эти сети стали организацией 
«Голоса безмолвных людей». Она пользуется большим уважением в Нигерии. К числу ее 
функций в последнее время относятся: страновый представитель (Нигерия), Сеть женщин-
активистов против насильственного экстремизма, региональная инициатива ICAN; 
региональный координатор, консультант и специалист по анализу конфликтов для 
программы Министерства международного развития Великобритании/Британского совета 
по инициативам в области миростроительства на северо-востоке Нигерии (эту должность 
она занимает до сих пор); и ведущий консультант/советник Сети ЖМБ. Г-жа Алламин 
выступает и преподает на международном уровне, представляя многочисленные 
тщательно исследованные документы по конфликтам и гендерным вопросам в рамках 
национальных и международных событий, и она консультирует ряд международных 
организаций гражданского общества, которые работают в Африке. Кроме того, 
г-жа Алламин является зональным координатором Федерации мусульманских женщин в 
Нигерии и Рабочей группы НПО по совместным гуманитарным действиям по защите на 
северо-востоке страны. Она была организатором и участвовала в нескольких инициативах 
по ведению диалога и является сторонником альтернативных подходов к мятежным 
действиям группировки «Боко харам». 
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Г-жа Мэри Фетчет 

Директор-основатель, организация «Голоса 11 сентября» 
 

 
 
 

Мэри Фетчет является одним из основателей организации 
«Голоса 11 сентября” в 2001 году после гибели ее 24-летнего сына Брэда во Всемирном 
торговом центре. Двадцатилетний опыт работы г-жи Фетчет в качестве клинического 
социального работника оказал влияние на творческий подход ее организации к созданию 
новой парадигмы в деле оказания долгосрочной поддержки. Используя методы 
социальной работы, она руководила разработкой программ, которые обеспечивают 
непрерывный уход и содействуют выработке жизнестойкости в жизни семей жертв, 
сотрудников аварийно-спасательных служб и людей, переживших бедствия. Под ее 
руководством организация «Голоса» запустила проект «Живой мемориал 9/11», который 
представляет собой обширный цифровой архив, содержащий свыше 70 000 фотографий и 
реликвий, служащих документальными напоминаниями о почти 3000 погибших людей. 
Эта коллекция размещена на веб-сайте организации и является главным компонентом 
выставки «В память» в Мемориале и музее «9/11» в Нью-Йорке. Г-жа Фетчет также 
оказывает содействие излечению общин после других трагических событий через 
созданный в рамках организации в 2014 году Центр передового опыта в деле обеспечения 
жизнестойкости общин. Центр передового опыта «Голоса» занимается созданием 
государственно-частных партнерств, инициативами в области просвещения, проектами 
профессиональной подготовки и научных исследований в целях документального 
подтверждения передовой практики и оказания общинам содействия в эффективном 
планировании долгосрочных потребностей тех, кто пострадал. Выступая решительно в 
поддержку семей жертв и людей, переживших бедствия, и за реформирование 
государственной политики, с тем чтобы укрепить безопасность страны, г-жа Фетчет пять 
раз давала показания в Комиссии 9/11 и Конгрессе США. Ее работа получила 
общенациональное признание, включая премию «Герой Коннектикута», которую ей 
вручил сенатор Джозеф Либерман, премию «Человек года» телевизионного канала 
«Эй-би-си ньюз» и премию «Делать мир лучше» (Making a Difference) телевизионного 
канала «Эн-би-си ньюз». Имя г-жи Фетчет также включено в Галерею славы Школы 
социальной работы Колумбийского университета. 
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Заседание II:  Права жертв терроризма в рамках уголовного судопроизводства  
 

Г-жа Рианн Моник Летшерт [Председатель] 

Профессор международного права и виктимологии, директор 
Международного института виктимологии, Тилбургский 
университет (ИНТЕРВИКТ) 

 
 
 

Д-р Рианн Летшерт является профессором международного права и 
виктимологии в Школе права Тилбургского университета и директором Международного 
института виктимологии. Кроме того, она работает как эксперт-консультант Специального 
трибунала по Ливану, консультируя юридического представителя Группы по делам жертв. 
Д-р Летшерт была одним из редакторов книги ‘Assistance to Victims of Terrorism; Towards a 
European Standard’ («Помощь жертвам терроризма: к общеевропейскому стандарту»). В 
настоящее время она занимается крупномасштабным исследовательским проектом по 
оценке последствий права на возмещение ущерба для жертв международных 
преступлений и грубых нарушений прав человека на основе тематических исследований в 
Конго, Суринаме, Камбодже и Кипре. 
 

 
Г-н Абдул Харис Семендавай 
Руководитель, Агентство по защите свидетелей и жертв, Индонезия 

 

 
 
 
 

Г-н Семендавай закончил учебу на факультете права Индонезийского 
исламского университета (ИИУ) в Джокьякарте (1991 год) и получил степень магистра права 
в Школе права Северо-Западного университета (2014 год), Чикаго, Соединенные Штаты 
Америки. После окончания учеты в ИИУ г-н Семендавай работал в Научно-
исследовательском институте прав людей («Лехат») в Джокьякарте в 1991–1993 годы. В 
период 1994–1998 годов он работал практикующим юристом в Джокьякарте. В 1998 году 
он переехал в Джакарту и поступил в Институт исследований политики и информационно-
пропагандистской работы (ЭЛСАМ) в качестве юриста; позднее он стал заместителем 
директора одного из отделений на местах. В период 2000–2003 годов г-н Семендавай был 
также координатором Отдела укрепления потенциала в организации ТАПАЛ-Джакарта. С 
2008 по 2014 год он был координатором Органа по наблюдению «Савит уотч» в Богоре. В 
период 2006–2008 годов он был руководителем Национального комитета по пропаганде 
пересмотра KUHP  (Кодекс уголовного права) и входил в группу, сформированную 
генеральным директором в Министерстве юстиции и по правам человека, которая 
помогала в разработке законодательства. С 2008 года г-н Семендавай был избран одним 
из членов индонезийского Агентства по защите свидетелей и жертв, и впоследствии он 
был назначен его руководителем; он занимает эту должность вплоть до настоящего 
времени. 
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Г-н Хавьер Аргоманис 
Преподаватель, Центр «Ханда» по изучению терроризма и политического 
насилия (Сент-Эндрюсский университет), Соединенное Королевство 

 

 
 
Хавьер Аргоманис является преподавателем в Центре «Ханда» по 

изучению терроризма и политического насилия (HCSTPV) Сент-Эндрюсского университета, 
где он опубликовал многочисленные работы по вопросам государственного, 
негосударственного и гражданского реагирования на политическое насилие. Его работы 
печатались в журналах “Terrorism and Political Violence” («Терроризм и политическое 
насилие»), “Studies in Conflict and Terrorism” («Исследования в области конфликта и 
терроризма»), “Cooperation and Conflict” («Сотрудничество и конфликт»), “Intelligence and 
National Security” («Разведка и национальная безопасность») и в ряде других престижных 
научных журналов. Он был одним из директоров двух отдельных международных и 
многодисциплинарных проектов, финансировавшихся ЕС: о потребностях жертв 
терроризма и о роли жертв в предотвращении конфликта. Г-н Аргоманис является автором 
книги “Post-9/11 European Union counter-terrorism: Politics, Polity and Policies” (Routledge, 
2011) («Борьба с терроризмом в Европейском союзе после 9/11: политика, полития и 
политический курс»), одним из редакторов и автором статей издания “Victims of Terrorism: 
A comparative and Interdisciplinary Study” (Routledge, 2015) («Жертвы терроризма: 
компаративное и междисциплинарное исследование») и публикации “International 
Perspectives on Terrorism Victimisation: An Interdisciplinary Approach” (Palgrave,2015) 
(«Международные воззрения на виктимизацию терроризма: междисциплинарный 
подход»). 

 
 

 

Г-н Филип Диветт 
Сотрудник по программам, Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности 

 
 
 

Г-н Диветт является сотрудником по программам в Секторе по 
предупреждению терроризма, УНП ООН/Вена, где в круг его обязанностей входят 
оказание технической помощи и разработка специализированных ресурсов для оказания 
государствам-членам содействия в обеспечении лучшей поддержки жертв терроризма в 
рамках уголовного судопроизводства.   До прихода на работу в УНП ООН г-н Диветт 
активно практиковал в Новой Зеландии в качестве адвоката в уголовном процессе и 
адвоката апелляционного суда, а также занимал руководящие должности в Министерстве 
юстиции Новой Зеландии (руководитель, уголовное и международное право) и в 
новозеландской полиции (руководитель национальной полиции), где он отвечал за 
руководство вынесением рекомендаций министрам, кабинету и парламентским 
комитетам по широкому кругу вопросов уголовного правосудия, включая борьбу с 
терроризмом, финансирование терроризма, противодействие отмыванию денег, 
экстрадицию и взаимную правовую помощь, борьбу с коррупцией и с транснациональной 
организованной преступностью. 
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Заседание III:  Возмещение ущерба за террористические акты 
 

Г-жа Соня Рамос [Председатель] 
Директор, Отдел поддержки жертв терроризма, Министерство внутренних 
дел, Испания 

 

 
 
Г-жа Соня Рамос является директором Отдела поддержки жертв 

терроризма с января 2012 года. Ее круг обязанностей включает разработку программ с 
участием жертв и их семей, а также организаций жертв в целях принятия мер для 
обеспечения прав жертв и их семей. Эти программы включают вынесение рекомендаций и 
содействие трудоустройству жертв в рамках государственной администрации, разработку 
психологических программ путем создания сети по улучшению психологического здоровья 
жертв и их семей, принятие правовых мер для предоставления бесплатных юридических 
консультаций, использование свидетельских показаний жертв для повышения 
осведомленности в ходе публичных церемоний и в школах в целях недопущения 
насильственной радикализации, содействие реализации социальных программ вместе с 
ассоциациями жертв через посредство субсидий и оказания технической поддержки  и 
составление свидетельства о правах для жертв терроризма в ЕС.  В период с 2004 по 2011 
год г-жа Рамос была помощником директора организации «Помощь жертвам 
терроризма», руководя оказанием поддержки и выплатой компенсации жертвам 
нападения, совершенного 11 марта, и членам их семей и координируя публичную 
политику ассоциаций жертв. До этого г-жа Рамос работала помощником директора 
местной администрации в период с 2000 по 2004 год и была старшим гражданским 
служащим в испанском правительстве с 1997 года. Г-жа Рамос имеет степень в области 
права, полученную в  Папском университете Комильяса. 

 

 

 

Г-жа Паула Гавирия 
Директор, Группа по вопросам уделения внимания и возмещения ущерба 
жертвам, Колумбия 

 

 
С 2012 года г-жа Гавирия координирует работу по осуществлению 

колумбийской государственной политики в интересах жертв в соответствии с Законом «О 
жертвах и возвращении земли». Г-жа Гавирия работала также в Fundación Social 
(«Социальный фонд») в качестве директора Asesoría de Derechos Humanos y Paz 
(Консультационное бюро по вопросам прав человека и мира), была начальником связи в 
Конституционном суде, а также отвечала за Национальное управление по поощрению и 
пропаганде прав человека в Канцелярии Омбудсмена. Она является юристом и имеет 
постдипломное образование в области связи. 
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Г-н Элиуд Мулама 
Исполняющий обязанности директора, организация «Жертвы терроризма», 
Кения (ЖТК) 

 
 
   ЖТК представляет собой неправительственную организацию, 

объединяющую жертв многочисленных террористических нападений по всей Кении. 

Г-н Мулама отвечает за разработку, руководство и координацию всех проектов и 

мероприятий ЖТК. Его мандат включает поддержание связи с правительством, 

региональными, международными и другими учреждениями и организациями на 

предмет вмешательства и оказания помощи в случае террористических бедствий и 

налаживание совместной работы по поощрению достоинства людей, ставших жертвами 

террористических нападений. В настоящее время он наблюдает за процессом составления 

базы данных всех погибших и выживших жертв терроризма в целях надлежащей 

разработки всеобъемлющих мероприятий по оказанию помощи, включая 

формулирование политики в области реабилитации и возмещения ущерба. Он 

представляет организацию на международных форумах и  является непосредственным 

бывшим председателем группы друзей правления средней школы «Дандора». Во время 

взрыва в посольстве США в Найроби в 1998 году, которое он пережил, он был 

координатором футбольной команды спортивного клуба «Леопарды», одного из 

популярных клубов Восточной Африки, благодаря чему команда стала национальным 

чемпионом — и пока она не смогла повторить этот успех. 
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Г-жа Печдау Тохмина  
Директор 12-го Центра охраны психического здоровья (Южное отделение), 
Департамент психического здоровья, Таиланд 
 

 

Д-р Печдау Тохмина является директором регионального 12-го Центра 

психического здоровья в Отделении южных провинций, Департамент психического 

здоровья, Министерство здравоохранения Таиланда. Она является консультантом и 

приглашенным лектором на медицинском факультете Университета принцессы 

Нарадхивас Рачанакарин, провинция Наратхиват; консультантом на факультете 

образования, департамент психологии и наставничества, комплекс «Паттани», 

Университет принца Сонгкла; и консультантом совета гражданского общества юга 

Таиланда. Ранее, в 2005–2012 годы, она была членом комитета Совета национального 

примирения и Комитета по оказанию судебной помощи и возмещению ущерба жертвам 

южного конфликта в канцелярии премьер-министра. В 2012–2013 годы д-р Тохмина была 

также заместителем секретаря Специального комитета Сената по изучению и контролю 

операций по урегулированию проблем и возобновлению развития на основе культурных 

обычаев в южных пограничных провинциях. Она была руководителем проекта ЮНИСЕФ по 

оказанию психологической поддержки и укреплению сети в интересах детей, затронутых 

беспорядками в южных провинциях. Д-р Тохмина получила свой врачебный диплом в 

Университете Кебангссан, Малайзия, а степень магистра политических наук — в 

Университете Тхаммасарт, Бангкок. Она также имеет свидетельство о повышении 

квалификации в деле пропаганды мирного общества, полученное в Институте короля 

Прачадипока, и она прошла курс посредничества в пользу мира 2013 года в швейцарской 

организации «За мир», Швейцария. Недавно, в 2015 году, д-р Тохмина стала экспертом в 

области психологического консультирования и реабилитации жертв при КЦООН. 
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Заседание IV:  Роль жертв в предотвращении насильственного экстремизма 

 
Г-н Джехангир Хан [Председатель] 
Директор,  Целевая группа по осуществлению контртеррористических 
мероприятий и Контртеррористический центр Организации 
Объединенных Наций 

 
    

 
 
   Д-р Джехангир Хан является директором Целевой группы по осуществлению 
контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ) и Контртеррористического центра 
Организации Объединенных Наций (КЦООН) в Департаменте по политическим вопросам 
(ДПВ) Секретариата. 

 

Он работает в ООН в различном качестве на протяжении более 30 лет, и как делегат в 
ООН (в течение 9 лет), и как сотрудник Секретариата ООН (на протяжении свыше 
21 года). Ранее он был исполняющим обязанности директора и заместителем директора 
Отдела Ближнего Востока и Западной Азии (ОБВЗА) ДПВ, а до этого — Отдела Азии и 
Тихого океана (ОАТ). Кроме того, на протяжении пяти лет, начиная с войны 2003 года, 
д-р Хан руководил Иракской группой в ДПВ и был председателем Оперативной группы 
ООН по Ираку (ОГИ), и он оказывал содействие работе шести подряд специальных 
представителей Генерального секретаря и Миссии Организации Объединенных Наций 
по оказанию содействия в Ираке (МООНСИ). До этого он исполнял обязанности 
заместителя директора Отдела планирования политики в Департаменте по 
политическим вопросам. До прихода в Секретариат ООН в 1992 году д-р Хан был 
начальником канцелярии Председателя Генеральной Ассамблеи, а до этого — 
политическим советником посла Саудовской Аравии при Организации Объединенных 
Наций. Д-р Хан является гражданином Пакистана. Он окончил Лондонский университет 
и имеет докторскую степень в области международного права, полученную в Школе 
дипломатии имени Флетчера /Гарвардской школе права. 
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Г-жа Фатима-Зохра Туиль 

Президент, Национальная организация жертв терроризма, Алжир 
 

 
 
 
Президент НОЖТ с 1995 года, супруг г-жи Флиси – д-р Флиси, 

алжирский писатель и врач, – стал жертвой терроризма в 1993 году. С тех пор г-жа Флиси 

стала экспертом и активистом на национальном и международном уровнях, выступающим 

в поддержку прав жертв терроризма. Ее гуманизм и ее убеждения являются ее сильными 

сторонами и помогают ей бороться с терроризмом. Одна из ее главных целей заключается 

в получении специального статуса для жертв терроризма. Кроме того, она ведет работу по 

сохранению памяти и защите прав жертв терроризма, и она призывает к провозглашению 

Дня жертв терроризма. Национальная организация жертв терроризма представляет и 

поддерживает жертвы терроризма в Алжире. Г-жа Флиси продолжает освещать все эти 

вопросы и повышать осведомленность о них на национальных и международных форумах 

по защите и поощрению прав человека, основных свобод, демократии и верховенства 

права, и ее выступления помогают защищать и поддерживать права жертв терроризма. 
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Г-н Гильом Денуа де Сент-Марк 
Основатель и директор-исполнитель, Французская ассоциация жертв 
терроризма, Франция 

 
 
 
 

Г-н Денуа оказался вовлеченным в поддержку жертв и борьбу против 
насильственного экстремизма после гибели его отца в ходе одного из террористических 
нападений. 19 сентября 1989 года самолет авиакомпании UTA, выполнявший рейс 772, 
взорвался над пустыней Сахара на юге Нигера, в результате чего погибли все 
находившиеся на его борту 170 человек. После этого события г-н Денуа создал ассоциацию 
жертв этого теракта под названием “Les Familles de L’Attentat du DC-10 d’UTA”  («Семьи жертв 
террористического взрыва на борту самолета DC-10 компании UTA»). Он до сих пор 
является председателем и официальным представителем этой ассоциации. Его работа на 
протяжении шести лет сыграла важную роль в получении компенсации и ее 
распределении среди 1625 бенефициаров тех, кто погиб в авиакатастрофе. В 2007 году 
г-н Денуа де Сент-Марк добился строительства мемориала на месте падения взорванного 
самолета компании UTA, выполнявшего рейс 772. Этот памятник прекрасно виден с неба, и 
был сделан документальный фильм о его сооружении. В 2009 году г-н Денуа де Сент-
Марк создал “Association Française des Victimes du Terrorisme – AfVT.org” («Французская 
ассоциация жертв терроризма») и в настоящее время исполняет обязанности ее 
директора-исполнителя. Сегодня организация AfVT.org оказывает поддержку более 
2000 жертв различных актов терроризма во Франции и за границей. Кроме того, он 
является соруководителем одной из рабочих групп Сети по повышению осведомленности 
по проблемам радикализации (РАН) Европейской комиссии под названием “RAN – 
Communication & Narratives” («РАН – коммуникация и пропаганда»). 
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Г-жа Хумера Хан 

Директор-исполнитель, организация «Муфлехун» 
 

 

 

Хумера Хан является директором-исполнителем организации 

«Муфлехун», которая представляет собой аналитический центр, специализирующийся на 

вопросах предотвращения радикализации и противодействия насильственному 

экстремизму (ПНЭ). Г-жа Хан разрабатывает программы ПНЭ и программы, имеющие 

отношение к ПНЭ, в целях предотвращения, вмешательства, воспрещения и реабилитации 

жертв насильственного экстремизма с уделением основного внимания противодействию 

этой идеологии. Она оказывает консультативную помощь правительствам, 

многосторонним организациям и правоохранительным органам в нескольких странах. 

Г-жа Хан является председателем независимой наблюдательной группы Глобального 

фонда для работы с населением и усиления его сопротивляемости (ГФРНС) и за свою 

работу получила от директора ФБР награду «За общинное руководство». 

Шестнадцатилетний опыт работы г-жи Хан в области стратегий безопасности и знание 

теологии служат уникальной основой для разработки контртеррористических 

пропагандистских материалов. Она организует подготовку по вопросам ПНЭ и подготовку 

инструкторов в этой области для молодежи, женщин, общин и религиозных лидеров. Ее 

работа включает разработку и запуск программы «Популярный мир» для Государственного 

департамента США в целях подготовки молодых лидеров по стратегиям использования 

социальных сетей для формирования общин и противодействия экстремизму. 
 

Г-жа Хан имеет четыре степени, полученные в Массачусетском технологическом институте: 

магистра в области технологии и политики, магистра в области ядерной технологии, бакалавра в 

области искусств и дизайна, и бакалавра в области ядерной технологии. Она также имеет 

степень магистра в области исламоведения, полученную в Школе исламоведения и социальных 

наук, которая является филиалом Вашингтонского теологического консорциума. 
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Итоговые замечания 
 

 
Г-н Иван Шимонович 

Помощник Генерального секретаря по правам человека 
 

 
 
 
Иван Шимонович приступил к исполнению своих функций помощника 

Генерального секретаря по правам человека 17 июля 2010 года, возглавив Нью-Йоркское 
отделение Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека (УВКПЧ). 

 

До прихода в Организацию Объединенных Наций он занимал с 2008 года должность Министра 
юстиции. Ранее г-н Шимонович выполнял обязанности заместителя Министра в Министерстве 
иностранных дел и был Постоянным представителем при Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке, где он исполнял функции старшего заместителя Председателя и Председателя 
Экономического и Социального Совета в период с 2001 по 2003 год. 

 

Хорват по национальности, г-н Шимонович был профессором на факультете права 
Загребского университета, где он занимал несколько должностей, включая должность 
заведующего кафедрой теории права, заместителя декана и проректора по вопросам 
международного сотрудничества. Он обладает богатым опытом и много печатался в 
таких областях, как международные отношения, право, права человека и развитие 
национальных учреждений. В качестве эксперта г-н Шимонович был членом Комиссии за 
демократию через право (Венецианская комиссия) при Совете Европы и Европейской 
комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН), а также был уполномоченным 
представителем Республики Хорватия при Международном Суде Организации 
Объединенных Наций. Что касается его работы в НПО, то он, в частности, был 
председателем Хорватской ассоциации содействия Организации Объединенных Наций. 
Г-н Шимонович имеет диплом в области права, степень магистра в области 
государственного управления и политики, и степень доктора наук, полученную в 
Загребском университете, и он работал приглашенным преподавателем в Грацском и 
Йельском университетах. Г-н Шимонович родился в 1959 году в Загребе, Хорватия. 
Он женат и имеет двух детей. 
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Конференция по правам человека жертв терроризма была проведена 11 февраля 2016 года в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 

 
Конференция была организована Контртеррористическим центром Организации Объединенных Наций (КЦООН) под 

эгидой Рабочей группы по поддержке жертв терроризма и привлечению к ним внимания общественности Целевой группы 
по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ). 

 
Цели Конференции состояли в повышении осведомленности о правах жертв терроризма и в рассмотрении того, как 

государства могут укрепить свое национальное законодательство, свои процедуры и практические методы, чтобы лучше 
защищать и поддерживать жертв, их общины и их семьи. Кроме того,  Конференция рассмотрела ту роль, которую могут играть 

жертвы в предотвращении распространения терроризма. В ней приняли участие представители правительств и эксперты из академических 
кругов, гражданского общества, международных и региональных организаций, а также ассоциаций жертв. 

 
Конференция была проведена в рамках Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, в которой 

признается важность защиты, поддержки жертв терроризма и проявления солидарности с ними. 
 

В центре внимания в ходе многих обсуждений  находился доклад Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав 
человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом под названием «Рамочные принципы обеспечения защиты прав человека 

жертв терроризма» (A/HRC/20/14). В докладе выдвинут набор из 14 рекомендаций для рассмотрения государствами-
членами в целях поддержания их международных обязательств в этом отношении. 

 

ЦГОКМ была создана Департаментом по политическим вопросам для оказания поддержки государствам-членам в 
осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии. Она организует свою работу в рамках 11 рабочих групп в 

целях содействия координации и слаженности действий. КЦООН был создан в рамках ЦГОКМ в 2011 году с целью 
обеспечить укрепление потенциала для государств-членов и региональных организаций в поддержку реализации всех 

четырех компонентов Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций. 
 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Электронная почта: uncct@un.org 
http://www.un.org/victimsofterrorism 

 

 
 
 

 

Контртеррористический центр Организации 
Объединенных Наций 
Канцелярия Целевой группы по осуществлению контртеррористических 
мероприятий (ЦГОКМ) 


