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54. Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма

54. Декларация о мерах по ликвидации 
международного терроризма

РЕЗОЛЮЦИЯ 49/60 ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
ОТ 9 ДЕКАБРЯ 1994 ГОДА

Приложение

Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма

Генеральная Ассамблея,
руководствуясь целями и принципами Устава Организации 

Объединенных Наций,
ссылаясь на Декларацию о принципах международного права, 

касающихся дружественных отношений и сотрудничества между го-
сударствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций, Декларацию об укреплении международной безопасности, 
Определение агрессии, Декларацию об усилении эффективности 
принципа отказа от угрозы силой или ее применения в международ-
ных отношениях, Венскую декларацию и Программу действий, приня-
тые Всемирной конференцией по правам человека, Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах и Междуна-
родный пакт о гражданских и политических правах,

будучи глубоко обеспокоена продолжающимися во всем мире 
актами международного терроризма во всех его формах и проявлени-
ях, — включая те, в которых прямо или косвенно участвуют государ-
ства,— которые угрожают жизни ни в чем не повинных людей или при-
водят к их гибели, имеют пагубные последствия для международных 
отношений и могут поставить под угрозу безопасность государств,

будучи глубоко озабочена тем, что во многих регионах мира все 
чаще совершаются акты терроризма, в основе которых лежит нетерпи-
мость или экстремизм,

будучи озабочена по поводу возрастающих и опасных связей 
между террористическими группами и торговцами наркотиками и их 
полувоенными бандами, которые прибегают к любым видам насилия, 
тем самым создавая угрозу конституционному строю государств и на-
рушая основные права человека,

будучи убеждена в целесообразности более тесной координации 
и сотрудничества между государствами в борьбе с преступлениями, 
тесно связанными с терроризмом, включая оборот наркотиков, неза-
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конную торговлю оружием, «отмывание денег» и контрабанду ядер-
ных и других потенциально смертоносных материалов, и учитывая ту 
роль, которую могли бы играть в этом деле Организация Объединен-
ных Наций и региональные организации,

будучи преисполнена твердой решимости ликвидировать меж-
дународный терроризм во всех его формах и проявлениях,

будучи убеждена также в том, что пресечение актов междуна-
родного терроризма, включая те, в которых прямо или косвенно уча-
ствуют государства, служит одним из важнейших элементов для под-
держания международного мира и безопасности,

будучи убеждена далее в том, что несущие ответственность за 
акты международного терроризма должны быть привлечены к суду,

подчеркивая настоятельную необходимость дальнейшего укреп-
ления международного сотрудничества между государствами для 
принятия и утверждения практических и эффективных мер по пре-
дотвращению, пресечению и ликвидации всех форм терроризма, ко-
торые затрагивают все международное сообщество,

сознавая, что Организация Объединенных Наций, соответ-
ствующие специализированные учреждения и государства могли бы 
играть важную роль в укреплении широкомасштабного сотрудниче-
ства в предупреждении и ликвидации международного терроризма, 
в частности путем повышения осведомленности общественности об 
этой проблеме,

ссылаясь на существующие международные договоры, касаю-
щиеся различных аспектов проблемы международного терроризма, 
в частности на Конвенцию о преступлениях и некоторых других 
актах, совершаемых на борту воздушных судов, подписанную в То-
кио 14 сентября 1963 года, Конвенцию о борьбе с незаконным за-
хватом воздушных судов, подписанную в Гааге 16 декабря 1970 года, 
Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными про-
тив безопасности гражданской авиации, заключенную в Монреале 
23  сентября 1971 года, Конвенцию о предотвращении и наказании 
преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, 
в том числе дипломатических агентов, принятую в Нью-Йорке 14 де-
кабря 1973 года, Международную конвенцию о борьбе с захватом за-
ложников, принятую в Нью-Йорке 17 декабря 1979 года, Конвенцию 
о физической защите ядерного материала, принятую в Вене 3 марта 
1980 года, Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэро-
портах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, 
дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направ-
ленными против безопасности гражданской авиации, подписанный 
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в Монреале 24 февраля 1988 года, Конвенцию о борьбе с незаконны-
ми актами, направленными против безопасности морского судоход-
ства, совершенную в Риме 10 марта 1988 года, Протокол о борьбе с 
незаконными актами, направленными против безопасности стацио-
нарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, со-
вершенный в Риме 10 марта 1988 года, и Конвенцию о маркировке 
пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения, совер-
шенную в Монреале 1 марта 1991 года,

приветствуя заключение региональных соглашений и принятие 
взаимно согласованных деклараций о борьбе с терроризмом и его лик-
видации во всех его формах и проявлениях,

будучи убеждена в желательности продолжать осуществлять 
обзор существующих международно-правовых положений в обла-
сти борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях в целях 
обеспечения всеобъемлющих правовых рамок для предотвращения и 
ликвидации терроризма,

торжественно заявляет следующее:

I

1 . Государства — члены Организации Объединенных Наций 
торжественно подтверждают, что они безоговорочно осуждают как 
преступные и не имеющие оправдания все акты, методы и практику 
терроризма, где бы и кем бы они ни осуществлялись, в том числе те, 
которые ставят под угрозу дружественные отношения между государ-
ствами и народами и угрожают территориальной целостности и без-
опасности государств;

2 . Акты, методы и практика терроризма представляют собой 
грубое пренебрежение целями и принципами Организации Объединен-
ных Наций, что может угрожать международному миру и безопасности, 
ставить под угрозу дружественные отношения между государствами, 
препятствовать международному сотрудничеству и вести к подрыву 
прав человека, основных свобод и демократических основ общества;

3 . Преступные акты, направленные или рассчитанные на соз-
дание обстановки террора среди широкой общественности, группы 
лиц или конкретных лиц в политических целях, ни при каких обстоя-
тельствах не могут быть оправданы, какими бы ни были соображения 
политического, философского, идеологического, расового, этническо-
го, религиозного или любого другого характера, которые могут приво-
диться в их оправдание;
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II

4 . Государства, руководствуясь целями и принципами Устава 
Организации Объединенных Наций и другими соответствующими 
нормами международного права, обязаны воздерживаться от орга-
низации террористических актов на территориях других государств, 
подстрекательства к ним, пособничества им или участия в них, а так-
же от попустительства или поощрения деятельности на своей терри-
тории, направленной на совершение таких актов;

5 . Государства обязаны также выполнять свои обязательства 
по Уставу Организации Объединенных Наций и согласно другим 
положениям международного права в отношении борьбы с между-
народным терроризмом, и им настоятельно предлагается принять 
эффективные и решительные меры согласно соответствующим по-
ложениям международного права и международным стандартам 
прав человека для скорейшей и окончательной ликвидации между-
народного терроризма, в частности:

a) воздерживаться от организации террористической дея-
тельности, подстрекательства к ней, содействия ее осуществлению, 
финансирования, поощрения или проявления терпимости к ней и 
принимать надлежащие практические меры к обеспечению того, что-
бы их соответствующие территории не использовались для создания 
террористических баз или учебных лагерей или для подготовки или 
организации террористических актов, направленных против других 
государств или их граждан;

b) обеспечивать задержание и судебное преследование или 
выдачу лиц, совершивших террористические акты, согласно соответ-
ствующим положениям их национального права;

c) стремиться к заключению специальных соглашений с этой 
целью на двусторонней, региональной и многосторонней основе и раз-
работать с этой целью типовые соглашения о сотрудничестве;

d) сотрудничать друг с другом в обмене соответствующей ин-
формацией относительно предотвращения терроризма и борьбы с ним;

e) оперативно предпринимать все необходимые шаги к пре-
творению в жизнь существующих международных конвенций по 
этому вопросу, участниками которых они являются, включая приве-
дение своего внутреннего законодательства в соответствие с этими 
конвенциями;

f) принимать надлежащие меры до предоставления убежища 
в целях установления того, что ищущее убежище лицо не занималось 
террористической деятельностью, и после предоставления убежища в 
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целях обеспечения того, чтобы статус беженца не использовался в це-
лях, противоречащих положениям, изложенным в подпункте a), выше;

6 . Для эффективной борьбы с увеличением числа и возрастани-
ем международного характера и последствий актов терроризма госу-
дарства должны усиливать свое сотрудничество в этой области путем, 
в частности, систематизации обмена информацией о предупреждении 
терроризма и борьбе с ним, а также эффективного осуществления со-
ответствующих международных конвенций и заключения соглашений 
о взаимной правовой помощи и выдаче на двусторонней, региональ-
ной и многосторонней основе;

7 . В этом контексте государствам предлагается в срочном по-
рядке провести обзор сферы применения существующих международ-
но-правовых положений о предупреждении, пресечении и ликвида-
ции терроризма во всех его формах и проявлениях с целью обеспечить 
наличие всеобъемлющих правовых рамок, включающих все аспекты 
этого вопроса;

8 . Кроме того, государствам, которые еще не сделали этого, на-
стоятельно предлагается в первоочередном порядке стать участника-
ми международных конвенций и протоколов по различным аспектам 
международного терроризма, о которых говорится в преамбуле к на-
стоящей Декларации;

III

9 . Организация Объединенных Наций, соответствующие спе-
циализированные учреждения и межправительственные организации, 
а также другие соответствующие органы обязаны приложить все уси-
лия с целью содействия осуществлению мер по борьбе с актами терро-
ризма и их ликвидации, а также укреплению их роли в этой области;

10 . Генеральный секретарь должен оказывать содействие в осу-
ществлении настоящей Декларации путем принятия, в пределах имею-
щихся ресурсов, следующих практических мер по усилению междуна-
родного сотрудничества:

a) сбора данных о статусе и осуществлении существующих 
многосторонних, региональных и двусторонних соглашений, касаю-
щихся международного терроризма, включая информацию об инци-
дентах, причиной которых был международный терроризм, а также об 
уголовном преследовании и наказании, на основе информации, полу-
ченной от депозитариев этих соглашений и государств-членов;

b) подготовки сборника национальных законов и постановле-
ний о предупреждении и ликвидации международного терроризма во 
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всех его формах и проявлениях, на основе информации, полученной 
от государств-членов;

c) аналитического обзора существующих международно-пра-
вовых документов, касающихся международного терроризма, с тем 
чтобы содействовать государствам в определении аспектов этого во-
проса, которые не были охвачены такими документами и могли бы 
быть изучены в целях дальнейшего развития правовых рамок конвен-
ций, касающихся международного терроризма;

d) обзора имеющихся в рамках системы Организации Объеди-
ненных Наций возможностей по оказанию помощи государствам в 
организации семинаров и учебных курсов по борьбе с преступления-
ми, связанными с международным терроризмом;

IV

11 . Всем государствам настоятельно предлагается добросовест-
но и эффективно претворять в жизнь и осуществлять положения на-
стоящей Декларации во всех ее аспектах;

12 . Подчеркивается необходимость предпринимать усилия, 
направленные на окончательную ликвидацию всех актов терроризма 
путем укрепления международного сотрудничества и прогрессивного 
развития международного права и его кодификации, а также усиления 
координации между Организацией Объединенных Наций и соответ-
ствующими специализированными учреждениями, организациями и 
органами и повышения их эффективности .
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55. Декларация, дополняющая  
Декларацию о мерах по ликвидации 

международного терроризма 1994 года

РЕЗОЛЮЦИЯ 51/210 ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
ОТ 17 ДЕКАБРЯ 1996 ГОДА

Приложение

Декларация, дополняющая Декларацию о мерах по ликвидации 
международного терроризма 1994 года

Генеральная Ассамблея,
руководствуясь целями и принципами Устава Организации 

Объединенных Наций,
ссылаясь на Декларацию о мерах по ликвидации международ-

ного терроризма, принятую Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 
49/60 от 9 декабря 1994 года,

ссылаясь также на Декларацию по случаю пятидесятой годов-
щины Организации Объединенных Наций,

будучи глубоко обеспокоена не прекращающимися во всем мире 
актами международного терроризма во всех его формах и проявлени-
ях, — включая те, в которых прямо или косвенно участвуют государ-
ства, — которые угрожают жизни ни в чем не повинных людей или 
приводят к их гибели, имеют пагубные последствия для междуна-
родных отношений и могут поставить под угрозу безопасность госу-
дарств,

подчеркивая важное значение выработки государствами согла-
шений или, при необходимости, договоренностей о выдаче в целях 
обеспечения предания правосудию лиц, ответственных за совершение 
террористических актов,

отмечая, что Конвенция о статусе беженцев, совершенная в Же-
неве 28 июля 1951 года, не содержит оснований для защиты лиц, со-
вершающих террористические акты, также отмечая в этом контексте 
статьи 1, 2, 32 и 33 Конвенции и подчеркивая в этой связи необходи-
мость обеспечения государствами-участниками надлежащего приме-
нения Конвенции,

подчеркивая важное значение полного соблюдения государ-
ствами своих обязательств в соответствии с положениями Конвен-
ции 1951 года и Протокола 1967 года, касающегося статуса беженцев, 
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включая принцип запрещения принудительного возвращения бежен-
цев в те места, где их жизни или свободе угрожает опасность вслед-
ствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к определен-
ной социальной группе или политических убеждений, и подтверждая, 
что настоящая Декларация не затрагивает защиту, предоставляемую в 
соответствии с положениями Конвенции и Протокола и другими по-
ложениями международного права;

ссылаясь на статью 4 Декларации о территориальном убежи-
ще, принятую Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 2312 (ХХII) от 
14 декабря 1967 года,

подчеркивая необходимость дальнейшего укрепления междуна-
родного сотрудничества между государствами в целях предотвраще-
ния, пресечения и ликвидации терроризма во всех его формах и про-
явлениях,

торжественно заявляет следующее:
1 . Государства — члены Организации Объединенных Наций 

торжественно подтверждают, что они безоговорочно осуждают как 
преступные и не имеющие оправдания все акты, методы и практику 
терроризма, где бы и кем бы они ни осуществлялись, в том числе те, 
которые ставят под угрозу дружественные отношения между государ-
ствами и народами и угрожают территориальной целостности и без-
опасности государств;

2 . Государства — члены Организации Объединенных Наций 
подтверждают, что акты, методы и практика терроризма противо-
речат целям и принципам Организации Объединенных Наций; они 
заявляют, что сознательное финансирование, планирование террори-
стических актов и подстрекательство к их совершению также проти-
воречат целям и принципам Организации Объединенных Наций;

3 . Государства — члены Организации Объединенных Наций 
подтверждают, что государствам согласно соответствующим положени-
ям национального и международного права, включая международные 
стандарты в области прав человека, следует, прежде чем предоставлять 
статус беженца, принимать надлежащие меры в целях установления 
того, что ищущее убежище лицо не участвовало в совершении террори-
стических актов, путем изучения в этой связи соответствующей инфор-
мации на предмет выяснения того, не находится ли ищущее убежище 
лицо под следствием, не предъявлено ли ему обвинение, не осуждено ли 
оно за преступления, связанные с терроризмом, а после предоставле-
ния статуса беженца — в целях обеспечения того, чтобы этот статус не 
использовался в целях подготовки или организации террористических 
актов, направленных против других государств или их граждан;
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4 . Государства — члены Организации Объединенных Наций 
подчеркивают, что ищущие убежище лица, которые ждут рассмотре-
ния их ходатайств о предоставлении убежища, не могут в силу этого 
избегать преследования за совершение террористических актов;

5 . Государства — члены Организации Объединенных Наций 
подтверждают важное значение обеспечения эффективного сотрудни-
чества между государствами-членами для того, чтобы те, кто участвует 
в террористических актах, в том числе путем финансирования, плани-
рования таких актов или подстрекательства к их совершению, преда-
вались правосудию; они подчеркивают свое обязательство, согласно 
соответствующим положениям международного права, включая меж-
дународные стандарты в области права человека, взаимодействовать 
в деле предотвращения, пресечения и ликвидации терроризма и при-
нимать все надлежащие меры в соответствии с их внутренним законо-
дательством либо для выдачи террористов, либо для передачи их дел 
компетентным органам для целей судебного преследования;

6 . В этом контексте — и с учетом суверенных прав государств 
в вопросах выдачи — государствам рекомендуется при заключении 
или применении соглашений о выдаче не рассматривать в качестве 
политических преступлений, исключенных из сферы действия этих 
соглашений, преступления, связанные с терроризмом, которые явля-
ются источником опасности или физической угрозы для безопасности 
и защиты лиц, какими бы ни были мотивы, которые могут приводить-
ся в их оправдание;

7 . Государствам рекомендуется также, даже в условиях отсут-
ствия договора, рассматривать возможность оказания содействия в 
выдаче лиц, подозреваемых в совершении террористических актов, 
в той мере, в какой это допускается их национальным законодатель-
ством;

8 . Государства — члены Организации Объединенных Наций 
подчеркивают важное значение принятия мер по обмену специальны-
ми сведениями и информацией о террористах, их передвижениях, по-
лучаемой ими поддержке и их оружии, а также обмену информацией о 
расследовании террористических актов и судебном преследовании за 
их совершение .
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56. Глобальная контртеррористическая 
стратегия Организации Объединенных Наций

РЕЗОЛЮЦИЯ 60/288 ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 2006 ГОДА, ПРИЛОЖЕНИЕ1

Генеральная Ассамблея,
руководствуясь целями и принципами Устава Организации 

Объединенных Наций и вновь подтверждая свою роль в соответствии 
с Уставом, в том числе в вопросах, касающихся международного мира 
и безопасности,

вновь подтверждая свое решительное осуждение терроризма во 
всех его формах и проявлениях, кем бы, где бы и с какой бы целью он 
ни осуществлялся, поскольку он является одной из самых серьезных 
угроз международному миру и безопасности,

вновь подтверждая Декларацию о мерах по ликвидации между-
народного терроризма, содержащуюся в приложении к резолюции 
49/60 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1994 года, Декларацию, до-
полняющую Декларацию о мерах по ликвидации международного тер-
роризма 1994 года, содержащуюся в приложении к резолюции 51/210 
Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1996 года, и Итоговый документ 
Всемирного саммита 2005 года, в частности его раздел по терроризму,

ссылаясь на все резолюции Генеральной Ассамблеи о мерах по 
ликвидации международного терроризма, включая резолюцию 46/51 
от 9 декабря 1991 года, и резолюции Совета Безопасности об угрозах 
международному миру и безопасности, создаваемых террористиче-
скими актами, а также соответствующие резолюции Генеральной Ас-
самблеи о защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы 
с терроризмом,

напоминая о том, что в Итоговом документе Всемирного самми-
та 2005 года мировые лидеры вновь заявили о своей приверженности 

1 См . также резолюции Генеральной Ассамблеи 62/272 от 5 сентября 2008 года и 64/297 
от 8 сентября 2010 года о Глобальной контртеррористической стратегии Организации 
Объединенных Наций и ее резолюции 68/282 от 29 июня 2012 года, 68/276 от 13 июня 
2014 года, 70/291 от 1 июля 2016 года и 72/284 от 25 июня 2018 года об обзоре Глобаль-
ной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций . См . также 
резолюцию 64/235 от 24 декабря 2009 года об институционализации Целевой группы по 
осуществлению контртеррористических мероприятий, резолюцию 66/10 от 18 ноября 
2011 года о Контртеррористическом центре Организации Объединенных Наций и ре-
золюцию 71/291 от 15 июня 2017 года об укреплении потенциала системы Организации 
Объединенных Наций по оказанию государствам-членам поддержки в осуществлении 
Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций .
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поддерживать все усилия, направленные на обеспечение суверенного 
равенства всех государств и уважения их территориальной целостно-
сти и политической независимости, воздерживаться в своих междуна-
родных отношениях от угрозы силой или ее применения каким-либо 
образом, не соответствующим целям и принципам Организации Объ-
единенных Наций, обеспечивать урегулирование споров мирными 
средствами и в соответствии с принципами справедливости и между-
народного права, права на самоопределение народов, все еще находя-
щихся под колониальным господством или иностранной оккупацией, 
невмешательства во внутренние дела государств, уважения прав че-
ловека и основных свобод, уважения равноправия всех, без различия 
расы, пола, языка или религии, международного сотрудничества в ре-
шении международных проблем экономического, социального, куль-
турного или гуманитарного характера и добросовестного выполнения 
обязательств, принятых в соответствии с Уставом,

ссылаясь на мандат, содержащийся в Итоговом документе Все-
мирного саммита 2005 года, в соответствии с которым Генеральная 
Ассамблея должна безотлагательно доработать определенные Гене-
ральным секретарем элементы контртеррористической стратегии в 
целях принятия и осуществления стратегии для продвижения на на-
циональном, региональном и международном уровнях всеобъемлю-
щих, скоординированных и последовательных мер по борьбе с терро-
ризмом, в которой учитывались бы также условия, способствующие 
распространению терроризма,

вновь подтверждая, что акты, методы и практика терроризма 
во всех его формах и проявлениях являются деятельностью, которая 
направлена на уничтожение прав человека, основных свобод и де-
мократии, создает угрозу территориальной целостности и безопас-
ности государств и дестабилизирует законные правительства, и что 
международному сообществу следует принять необходимые меры 
по укреп лению сотрудничества в деле предотвращения терроризма 
и борьбы с ним,

вновь подтверждая также, что терроризм не может и не должен 
ассоциироваться с какой-либо религией, национальностью, цивилиза-
цией или этнической группой,

вновь подтверждая далее решимость государств-членов при-
ложить все усилия для согласования и заключения всеобъемлющей 
конвенции о международном терроризме, в том числе путем урегули-
рования остающихся вопросов, касающихся правового определения 
и сферы действий, охватываемых конвенцией, с тем чтобы она могла 
служить в качестве эффективного инструмента борьбы с терроризмом,
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по-прежнему признавая, что можно было бы рассмотреть во-
прос о созыве конференции высокого уровня под эгидой Организа-
ции Объединенных Наций с целью определения международных мер 
противодействия терроризму во всех его формах и проявлениях,

признавая, что развитие, мир и безопасность и права человека 
взаимосвязаны и подкрепляют друг друга,

принимая во внимание необходимость устранения условий, спо-
собствующих распространению терроризма,

подтверждая решимость государств-членов продолжать делать 
все возможное с тем, чтобы урегулировать конфликты, положить 
конец иностранной оккупации, бороться с угнетением, искоренить 
нищету, способствовать динамичному экономическому росту, устой-
чивому развитию, глобальному процветанию, благому правлению, 
правам человека для всех и верховенству права, совершенствовать 
межкультурное взаимопонимание и обеспечивать уважение всех ре-
лигий, религиозных ценностей, убеждений и культур,

1 . выражает свою признательность за представленный Гене-
ральной Ассамблее доклад Генерального секретаря, озаглавленный 
«Единство в борьбе с терроризмом: рекомендации по глобальной 
контр террористической стратегии»;

2 . принимает настоящую резолюцию и приложение к ней в 
качестве Глобальной контртеррористической стратегии Организации 
Объединенных Наций («Стратегия»);

3 . постановляет, без ущерба для продолжения обсуждения во 
всех соответствующих комитетах всех своих пунктов повестки дня, 
касающихся терроризма и борьбы с терроризмом, предпринять сле-
дующие шаги для эффективного осуществления мер по реализации 
Стратегии:

a) представить Стратегию в ходе сегмента высокого уровня 
своей шестьдесят первой сессии;

b) рассмотреть через два года прогресс, достигнутый в осу-
ществлении Стратегии, и рассмотреть вопрос о ее обновлении с целью 
реагирования на изменения, признавая, что многие меры, содержащи-
еся в Стратегии, могут быть реализованы незамедлительно, некоторые 
из них потребуют последовательной работы на протяжении следую-
щих нескольких лет, а некоторые из них следует рассматривать в каче-
стве долгосрочных целей;

c) предложить Генеральному секретарю внести вклад в буду-
щее обсуждение в Генеральной Ассамблее обзора осуществления и 
обновления Стратегии;
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d) рекомендовать государствам-членам, Организации Объ-
единенных Наций и другим соответствующим международным, ре-
гиональным и субрегиональным организациям оказать поддержку в 
осуществлении Стратегии, в том числе путем мобилизации ресурсов 
и специалистов;

e) далее рекомендовать неправительственным организациям и 
гражданскому обществу по мере необходимости взаимодействовать в 
решении вопроса о том, каким образом можно активизировать усилия 
по осуществлению Стратегии;

4 . постановляет включить в предварительную повестку дня 
сво ей шестьдесят второй сессии пункт, озаглавленный «Глобальная 
контр террористическая стратегия Организации Объединенных Наций» .

99-е пленарное заседание 
8 сентября 2006 года

Приложение

План действий

Мы, государства — члены Организации Объединенных Наций, 
постановляем:

1 . последовательно, безоговорочно и решительно осудить тер-
роризм во всех его формах и проявлениях, кем бы, где бы и с какой бы 
целью он ни осуществлялся, поскольку он является одной из самых 
серьезных угроз международному миру и безопасности;

2 . принять незамедлительные меры по предотвращению тер-
роризма и борьбе с ним во всех его формах и проявлениях, и в част-
ности:

a) рассмотреть вопрос о присоединении без промедления в ка-
честве сторон к существующим международным конвенциям и про-
токолам против терроризма и об их осуществлении и приложить все 
усилия для согласования и заключения всеобъемлющей конвенции о 
международном терроризме;

b) осуществить все резолюции Генеральной Ассамблеи о мерах 
по ликвидации международного терроризма и соответствующие ре-
золюции Генеральной Ассамблеи о защите прав человека и основных 
свобод в условиях борьбы с терроризмом;

c) осуществить все резолюции Совета Безопасности, касающи-
еся международного терроризма, и полностью сотрудничать со вспомо-
гательными контртеррористическими органами Совета Безопасности в 
выполнении их задач, признавая, что многие государства по-прежнему 
нуждаются в помощи для осуществления этих резолюций;
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3 . признать, что международное сотрудничество и любые 
меры, которые мы примем для предотвращения терроризма и борь-
бы с ним, должны обеспечивать соблюдение всех наших обязательств 
по международному праву, в том числе по Уставу Организации Объ-
единенных Наций и соответствующим международным конвенциям 
и протоколам, в частности норм в области прав человека, беженского 
права и международного гуманитарного права .

I

Меры по устранению условий, способствующих 
распространению терроризма

Мы постановляем принять следующие меры, направленные на 
устранение условий, способствующих распространению терроризма, 
включая, однако не ограничиваясь, затянувшиеся неурегулированные 
конфликты, дегуманизацию жертв терроризма во всех его формах и про-
явлениях, отсутствие правопорядка и нарушение прав человека, этни-
ческую, национальную и религиозную дискриминацию, политическую 
изоляцию, социально-экономическую маргинализацию и отсутствие 
благого правления, признавая при этом, что ни одно из этих условий не 
может служить оправданием или обоснованием актов терроризма:

1 . продолжать укреплять и как можно лучше использовать воз-
можности Организации Объединенных Наций в таких областях, как 
предотвращение конфликтов, переговоры, посредничество, примире-
ние, судебное урегулирование, обеспечение правопорядка, поддержа-
ние мира и миростроительство, с тем чтобы содействовать успешному 
предотвращению и мирному урегулированию затянувшихся неурегу-
лированных конфликтов . Мы признаем, что мирное урегулирование 
таких конфликтов будет содействовать усилению глобальной борьбы 
против терроризма;

2 . продолжать предпринимать под эгидой Организации Объ-
единенных Наций инициативы и программы с целью поощрения диа-
лога, терпимости и понимания между цивилизациями, культурами, 
народами и религиями и поощрять взаимное уважение и предотвра-
щать диффамацию религии, религиозных ценностей, убеждений и 
культур . В этой связи мы приветствуем предложенную Генеральным 
секретарем инициативу создания Альянса цивилизаций . Мы также 
приветствуем аналогичные инициативы, которые предпринимаются в 
других частях мира;

3 . поощрять культуру мира, справедливости и развития челове-
ка, этническую, национальную и религиозную терпимость и уважение 
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всех религий, религиозных ценностей и убеждений или культур путем 
создания и поощрения, в зависимости от обстоятельств, программ про-
свещения и информирования общественности с участием всех секто-
ров общества . В этой связи мы призываем Организацию Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры играть ключевую 
роль, в том числе путем организации межконфессио нального и внутри-
конфессионального диалога и диалога между цивилизациями;

4 . продолжать прилагать усилия к принятию, в случае необхо-
димости, в зависимости от обстоятельств и в соответствии с нашими 
обязательствами по международному праву, таких мер, которые тре-
буются для запрещения по закону подстрекательства к совершению 
террористического акта или актов и недопущения такого поведения;

5 . вновь подтвердить нашу решимость обеспечить своевре-
менную и полную реализацию целей и задач в области развития, со-
гласованных на крупных конференциях и встречах на высшем уровне 
Организации Объединенных Наций, включая цели в области разви-
тия, сформулированные в Декларации тысячелетия . Мы подтвержда-
ем нашу приверженность искоренению нищеты и поощрению дина-
мичного экономического роста, устойчивого развития и глобального 
процветания для всех;

6 . стремиться к осуществлению и усилению программ разви-
тия и социальной интеграции на всех уровнях как самоцелей, призна-
вая, что успех в этой области, особенно в вопросах, касающихся безра-
ботицы среди молодежи, может содействовать сокращению масштабов 
маргинализации и связанного с этим чувства отчуждения, которые 
подпитывают экстремизм и способствуют вербовке террористов;

7 . рекомендовать системе Организации Объединенных На-
ций в целом расширить масштабы сотрудничества и помощи, которые 
она уже осуществляет в областях верховенства права, прав человека 
и благого правления, для поддержки устойчивого экономического и 
социального развития;

8 . рассмотреть вопрос о том, чтобы на добровольной основе 
создать национальные системы помощи, которые будут учитывать по-
требности жертв терроризма и их семей и содействовать нормализа-
ции их жизни . В этой связи мы рекомендуем государствам просить 
соответствующие учреждения Организации Объединенных Наций 
оказать им помощь в создании таких национальных систем . Мы бу-
дем также стремиться к поощрению международной солидарности в 
поддержку жертв и будем содействовать привлечению гражданского 
общества к осуществлению глобальной кампании по борьбе против 
терроризма и его осуждению . Это может включать рассмотрение в 
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Генеральной Ассамблее возможности разработки практических меха-
низмов для оказания помощи жертвам .

II

Меры по предотвращению терроризма и борьбе с ним

Мы постановляем принять следующие меры по предотвраще-
нию терроризма и борьбе с ним, в частности лишить террористов 
доступа к средствам для осуществления их нападений, объектам их 
нападений и возможностям достижения желаемых результатов их 
нападений:

1 . воздерживаться от организации, подстрекательства, содей-
ствия, участия, финансирования, поощрения или проявления тер-
пимости по отношению к террористическим действиям и принять 
надлежащие практические меры к обеспечению того, чтобы наши 
соответствующие территории не использовались для размещения 
террористических объектов или учебных лагерей и для подготовки и 
организации террористических актов, совершение которых будет на-
правлено против других государств или их граждан;

2 . полностью сотрудничать в борьбе против терроризма в соот-
ветствии с нашими обязательствами по международному праву, с тем 
чтобы на основе принципа экстрадиции или уголовного преследования 
выявлять, отказывать в убежище и привлекать к ответственности лю-
бое лицо, которое поддерживает, оказывает содействие, участвует или 
пытается участвовать в финансировании, планировании, подготовке 
или совершении террористических актов или предоставляет убежище;

3 . обеспечить задержание и преследование или экстрадицию 
лиц, виновных в совершении террористических актов, согласно соот-
ветствующим положениям национального и международного права, в 
частности в области прав человека, беженского права и международ-
ного гуманитарного права . Мы будем прилагать усилия к тому, чтобы 
заключать и осуществлять в этих целях соглашения о взаимной судеб-
ной помощи и экстрадиции и будем укреплять сотрудничество между 
правоприменительными ведомствами;

4 . интенсифицировать по мере необходимости сотрудниче-
ство в деле своевременного обмена точной информацией, касающейся 
предотвращения терроризма и борьбы с ним;

5 . укреплять координацию и сотрудничество между государ-
ствами в борьбе с преступностью, которая может быть связана с тер-
роризмом, включая незаконный оборот наркотиков во всех его аспек-
тах, незаконную торговлю оружием, в частности стрелковым оружием 
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и легкими вооружениями, в том числе переносными зенитными ра-
кетными комплексами, отмывание денег и контрабанду ядерных, 
химических, биологических, радиоактивных и других потенциально 
смертоносных материалов;

6 . рассмотреть вопрос о безотлагательном присоединении к 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснацио-
нальной организованной преступности и к трем дополняющим про-
токолам к ней, а также вопрос об их осуществлении;

7 . принимать перед предоставлением убежища надлежащие 
меры для того, чтобы убедиться, что лицо, обращающееся с такой 
просьбой, не занималось террористической деятельностью, а после 
предоставления убежища — для того, чтобы статус беженца не ис-
пользовался в целях, противоречащих положениям, изложенным в 
пункте 1 раздела II, выше;

8 . рекомендовать соответствующим региональным и субре-
гиональным организациям создавать или укреплять механизмы или 
центры по борьбе с терроризмом . Если для этого им потребуется со-
действие и помощь, мы рекомендуем Контртеррористическому коми-
тету и его Исполнительному директорату, а также, когда это входит в 
круг их ведения, Управлению Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и Международной организации уголов-
ной полиции оказывать содействие в обеспечении такого взаимодей-
ствия и помощи;

9 . признать, что вопрос о создании международного центра по 
борьбе с терроризмом может быть рассмотрен в рамках международ-
ных усилий, направленных на активизацию борьбы с терроризмом;

10 . рекомендовать государствам применять всеобъемлющие 
международные стандарты, воплощенные в в сорока рекомендациях 
по борьбе с отмыванием денег и девяти специальных рекомендациях 
по борьбе с финансированием терроризма Группы разработки финан-
совых мер, признавая, что государствам может потребоваться помощь 
в их осуществлении;

11 . предложить системе Организации Объединенных Наций 
создать совместно с государствами-членами единую всеобъемлющую 
базу данных о биологических инцидентах, приняв меры к тому, чтобы 
она дополняла базу данных о биологических преступлениях, которую 
намерена создать Международная организация уголовной полиции . 
Мы также рекомендуем Генеральному секретарю обновить список экс-
пертов и лабораторий, имеющийся в его распоряжении, а также тех-
нические руководящие принципы и процедуры для свое временного и 
эффективного расследования случаев предполагаемого использования 
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таких средств . Наряду с этим мы отмечаем важное значение предложе-
ния Генерального секретаря об объединении, при содействии Органи-
зации Объединенных Наций, усилий основных заинтересованных сто-
рон в сфере биотехнологии, включая промышленные и научные круги, 
гражданское общество и правительства, в рамках единой программы, 
направленной на обеспечение использования достижений в области 
биотехнологии только для общего блага, а не в террористических или 
иных преступных целях, при должном соблюдении основополагающих 
международных норм защиты прав интеллектуальной собственности;

12 . сотрудничать с Организацией Объединенных Наций при 
должном соблюдении принципов конфиденциальности, уважения 
прав человека и других обязательств, налагаемых нормами междуна-
родного права, для изучения путей и средств:

a) координации усилий, предпринимаемых на международном 
и региональном уровнях в целях борьбы с терроризмом во всех его 
формах и проявлениях в сети Интернет;

b) использования сети Интернет в качестве инструмента борь-
бы с распространением терроризма, признавая при этом, что государ-
ствам может потребоваться помощь в этих вопросах;

13 . активизировать национальные усилия и двустороннее, суб-
региональное, региональное и международное сотрудничество, где 
это уместно, для укрепления пограничного и таможенного контроля 
в целях предотвращения и обнаружения передвижения террористов, 
а также предотвращения и выявления незаконного оборота, в част-
ности стрелкового оружия и легких вооружений, обычных боеприпа-
сов и взрывчатых веществ и ядерных, химических, биологических или 
радиологических видов оружия и материалов, признавая, что государ-
ствам может потребоваться помощь в этой деятельности;

14 . рекомендовать Контртеррористическому комитету и его 
Исполнительному директорату продолжать взаимодействовать с го-
сударствами, по их просьбе, в вопросах содействия принятию законов 
и административных мер по контролю за передвижением лиц, при-
частных к терроризму, и выявления передового опыта в этой области, 
используя, насколько это возможно, опыт, приобретенный техниче-
скими международными организациями, такими как Международная 
организация гражданской авиации, Всемирная таможенная организа-
ция и Международная организация уголовной полиции;

15 . рекомендовать Комитету, учрежденному резолюцией 
1267 (1999) Совета Безопасности, продолжать работу по повышению 
эффективности запрета на поездки, предусмотренного режимом 
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санкций Организации Объединенных Наций против организации 
«Аль-Каида», движения «Талибан» и связанных с ними лиц и орга-
низаций, а также обеспечить в первоочередном порядке внедрение 
справедливых и прозрачных процедур включения лиц и организа-
ций в его соответствующие списки, исключения из этих списков и 
применения изъятий на гуманитарных основаниях . В связи с этим 
мы рекомендуем государствам обмениваться информацией, в том 
числе посредством широкого распространения специальных уве-
домлений Международной организации уголовной полиции/Орга-
низации Объединенных Наций о лицах, на которых распространя-
ется этот режим санкций;

16 . активизировать усилия и сотрудничество на всех уровнях, 
где это уместно, в целях повышения степени защиты документов, 
удостоверяющих личность, и проездных документов при их изго-
товлении и выдаче, а также в целях предотвращения и выявления их 
подделки или противозаконного использования, признавая, что госу-
дарствам может потребоваться помощь в этой деятельности . В связи 
с этим мы предлагаем Международной организации уголовной поли-
ции расширить ее базу данных о похищенных и утерянных проездных 
документах, и мы будем стремиться в полной мере использовать этот 
инструмент, когда это уместно, в частности посредством обмена соот-
ветствующей информацией;

17 . предложить Организации Объединенных Наций совершен-
ствовать координацию в планировании мер реагирования на терро-
ристические нападения с использованием ядерного, химического, 
биологического или радиологического оружия или материалов, в 
частности посредством анализа деятельности и повышения эффек-
тивности существующих механизмов межучрежденческой координа-
ции в деле оказания помощи, осуществления операций по оказанию 
чрезвычайной помощи и оказания поддержки пострадавшим, с тем 
чтобы все государства могли получать надлежащую помощь . В связи 
с этим мы предлагаем Генеральной Ассамблее и Совету Безопасности 
разработать руководящие принципы необходимого сотрудничества 
и помощи в случае террористического нападения с использованием 
оружия массового уничтожения;

18 . активизировать все усилия по укреплению безопасности и 
защиты особо уязвимых объектов, таких как объекты инфраструк-
туры и места общественного пользования, а также повысить эффек-
тивность реагирования на террористические нападения и другие 
бедствия, в частности в области защиты гражданского населения, при-
знавая, что для этого государствам может потребоваться помощь .
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III

Меры по укреплению потенциала государств по предотвращению 
терроризма и борьбе с ним и укреплению роли системы  

Организации Объединенных Наций в этой области

Мы признаем, что укрепление этого потенциала во всех государ-
ствах является одним из основных элементов глобальных усилий по 
борьбе с терроризмом, и постановляем принять следующие меры по 
укреплению потенциала государств по предотвращению терроризма и 
борьбе с ним, а также по укреплению координации и согласованности в 
рамках системы Организации Объединенных Наций в деле содействия 
развитию международного сотрудничества в борьбе с терроризмом:

1 . рекомендовать государствам-членам рассмотреть вопрос 
о внесении добровольных взносов на цели осуществления проектов 
Организации Объединенных Наций по сотрудничеству и оказанию 
технической помощи в области борьбы с терроризмом и вопрос об 
изыскании дополнительных источников финансирования этой дея-
тельности . Мы также рекомендуем Организации Объединенных На-
ций рассмотреть вопрос об обращении к частному сектору за помо-
щью в осуществлении программ укрепления потенциала, в частности 
в области обеспечения безопасности портов, морских перевозок и 
гражданской авиации;

2 . использовать ту основу, которую обеспечивают соответ-
ствующие международные, региональные и субрегиональные органи-
зации для обмена передовым опытом в области укрепления потенциа-
ла по борьбе с терроризмом, и содействовать внесению их вклада в 
усилия международного сообщества в этой области;

3 . рассмотреть вопрос о создании соответствующих механиз-
мов по рационализации требований, касающихся представления до-
кладов государств о борьбе с терроризмом, и устранению дублирова-
ния в просьбах о представлении таких докладов, учитывая различные 
мандаты Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности и его вспомо-
гательных органов, занимающихся борьбой с терроризмом;

4 . рекомендовать принимать меры, включая проведение ре-
гулярных неофициальных заседаний, для содействия, где это умест-
но, более частому обмену информацией о сотрудничестве и техни-
ческой помощи между государствами-членами, подразделениями 
Организации Объединенных Наций, занимающимися вопросами 
борьбы с терроризмом, соответствующими специализированными 
учреждения ми, соответствующими международными, региональ-
ными и субрегио нальными организациями и сообществом доноров 
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в целях укреп ления потенциала государств по осуществлению соот-
ветствующих резолюций Организации Объединенных Наций;

5 . приветствовать намерение Генерального секретаря вклю-
чить в структуру Секретариата, с использованием имеющихся ресур-
сов, Целевую группу по осуществлению контртеррористических меро-
приятий в целях обеспечения общей координации и согласованности 
общесистемных усилий Организации Объединенных Наций по борь-
бе с терроризмом;

6 . рекомендовать Контртеррористическому комитету и его 
Исполнительному директорату продолжать повышать согласован-
ность и эффективность оказания технической помощи в области 
борьбы с терроризмом, в частности посредством укрепления его 
диалога с государствами и соответствующими международными, 
региональными и субрегиональными организациями и тесного со-
трудничества, в том числе путем обмена информацией, со всеми дву-
сторонними и многосторонними учреждениями и организациями, 
оказывающими такую техническую помощь;

7 . рекомендовать Управлению Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности, включая его Сектор по преду-
преждению терроризма, расширять в тесной консультации с Контр-
террористическим комитетом и его Исполнительным директоратом 
оказание технической помощи государствам, по их просьбе, в целях 
содействия осуществлению международных конвенций и протоко-
лов, связанных с предотвращением терроризма и борьбой с ним, а 
также соответствующих резолюций Организации Объединенных 
Наций;

8 . рекомендовать Международному валютному фонду, Все-
мирному банку, Управлению Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности и Международной организации уго-
ловной полиции расширять сотрудничество с государствами, с тем 
чтобы помочь им в полной мере соблюдать международные нормы и 
обязательства, касающиеся борьбы с отмыванием денег и финанси-
рованием терроризма;

9 . рекомендовать Международному агентству по атомной 
энергии и Организации по запрещению химического оружия продол-
жать в рамках их соответствующих мандатов их усилия по оказанию 
государствам помощи в укреплении их потенциала по предотвраще-
нию доступа террористов к ядерным, биологическим, химическим или 
радиоактивным материалам, обеспечению безопасности на связанных 
с ними объектах и принятию эффективных мер в случае нападения с 
использованием таких материалов;
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10 . рекомендовать Всемирной организации здравоохранения 
активизировать оказание ее технической помощи государствам в це-
лях совершенствования их систем общественного здравоохранения 
для предотвращения террористических нападений с использованием 
биологического оружия и для подготовки к таким нападениям;

11 . продолжать работу в рамках системы Организации Объеди-
ненных Наций в целях оказания поддержки реформированию и мо-
дернизации систем, механизмов и органов пограничного контроля на 
национальном, региональном и международном уровнях;

12 . рекомендовать Международной морской организации, Все-
мирной таможенной организации и Международной организации 
гражданской авиации укреплять их сотрудничество и сотрудничать с 
государствами в целях выявления любых недостатков в области обес-
печения безопасности перевозок на национальном уровне и оказания 
им, по их просьбам, помощи в устранении этих недостатков;

13 . рекомендовать Организации Объединенных Наций сотруд-
ничать с государствами-членами и соответствующими междуна-
родными, региональными и субрегиональными организациями в 
выявлении и распространении передовых методов предотвращения 
террористических нападений на особо уязвимые объекты . Мы пред-
лагаем Международной организации уголовной полиции сотрудни-
чать с Генеральным секретарем, с тем чтобы он мог представить пред-
ложения по осуществлению деятельности в этой области . Мы также 
признаем важное значение налаживания партнерских связей в этой 
области между государственным и частным секторами .

IV

Меры по обеспечению всеобщего уважения прав человека 
и верховенства права в качестве фундаментальной основы  

для борьбы с терроризмом

Мы постановляем принять следующие меры, подтверждая, что 
всеобщее поощрение и защита прав человека и обеспечение верховен-
ства права имеют важное значение для всех компонентов Стратегии, 
признавая, что действенные меры по борьбе с терроризмом и защита 
прав человека являются целями, которые не противоречат, а дополня-
ют и взаимно подкрепляют друг друга, и подчеркивая необходимость 
поощрения и защиты прав жертв терроризма:

1 . вновь подтвердить, что резолюция 60/158 Генеральной Ас-
самблеи от 16 декабря 2005 года обеспечивает основополагающие рам-



25

56. Глобальная контртеррористическая стратегия ООН 

ки для «защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с 
терроризмом»;

2 . вновь подтвердить, что государства должны обеспечивать, 
чтобы любые меры, принимаемые в целях борьбы с терроризмом, со-
ответствовали их обязательствам по международному праву, в част-
ности нормам в области прав человека, беженскому праву и междуна-
родному гуманитарному праву;

3 . рассмотреть вопрос о безотлагательном присоединении к 
основным международным договорам, касающимся прав человека, 
беженского права и международного гуманитарного права, и их осу-
ществлении, а также вопрос о признании компетенции международ-
ных и соответствующих региональных правозащитных контроль-
ных органов;

4 . предпринимать все усилия для создания и поддержания дей-
ственных национальных систем уголовного правосудия, основанных 
на верховенстве права, которые могли бы обеспечить в соответствии 
с нашими обязательствами по международному праву, чтобы любое 
лицо, участвующее в финансировании, планировании, подготовке или 
совершении террористических актов или в оказании поддержки тер-
рористическим актам, привлекалось к судебной ответственности на 
основании принципа «выдать или предать суду», при должном ува-
жении прав человека и основных свобод, и чтобы в национальных 
законодательствах такие террористические акты квалифицировались 
как серьезные уголовные преступления . Мы признаем, что государ-
ствам может потребоваться помощь в создании и обес печении функ-
ционирования таких действенных систем уголовного правосудия, ос-
нованных на верховенстве права, и мы призываем их обращаться за 
технической помощью, которую оказывает, в частности, Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности;

5 . вновь подтвердить важную роль системы Организации 
Объединенных Наций в укреплении международной правовой архи-
тектуры посредством поощрения обеспечения верховенства права, 
уважения прав человека и создания действенных систем уголовного 
правосудия, которые составляют фундаментальную основу нашей об-
щей борьбы с терроризмом;

6 . оказывать поддержку Совету по правам человека и содей-
ствовать, по мере его становления, его работе в вопросах всеобщего 
поощрения и защиты прав человека в условиях борьбы с терроризмом;

7 . оказывать поддержку укреплению оперативного потенци-
ала Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека, уделяя особое внимание расширению 
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его полевых операций и присутствия на местах . Управлению следует 
продолжать играть ведущую роль в рассмотрении вопроса о защите 
прав человека в условиях борьбы с терроризмом посредством выне-
сения общих рекомендаций, касающихся обязательств государств в 
области прав человека и предоставления им помощи и консульта-
ционных услуг, в частности в области повышения, по просьбе госу-
дарств, информированности национальных правоохранительных 
органов по вопросам, касающимся международных норм защиты 
прав человека;

8 . оказывать поддержку деятельности Специального доклад-
чика по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных 
свобод в условиях борьбы с терроризмом . Специальному докладчи-
ку следует продолжать оказывать поддержку усилиям государств и 
предлагать конкретные рекомендации посредством переписки с пра-
вительствами, посещения стран, поддержания постоянных контак-
тов с Организацией Объединенных Наций и региональными органи-
зациями и посредством представления докладов по этим вопросам .
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57. Защита прав человека и основных свобод 
в условиях борьбы с терроризмом

РЕЗОЛЮЦИЯ 72/180 ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА2

1

Генеральная Ассамблея,
подтверждая цели и принципы Устава Организации Объеди-

ненных Наций,
подтверждая также Всеобщую декларацию прав человека,
подтверждая далее Венскую декларацию и Программу действий,
подтверждая основополагающее значение уважения всех прав 

человека и основных свобод и соблюдения принципа верховенства 
права, в том числе при принятии мер по противодействию терроризму 
и страху, который он внушает,

подтверждая также, что государства обязаны уважать, защищать 
и осуществлять все права человека и основные свободы всех людей,

подтверждая далее, что терроризм не может и не должен ассо-
ции роваться ни с какой религией, национальностью, цивилизацией 
или этнической группой,

вновь заявляя о важности мер по борьбе с терроризмом, прини-
маемых на всех уровнях в соответствии с международным правом, в 
частности международным правом прав человека, международным бе-
женским правом и международным гуманитарным правом, для функ-
ционирования демократических институтов и поддержания мира и без-
опасности и в силу этого для полного осуществления прав человека и 
основных свобод, а также о необходимости продолжения этой борьбы, 
в том числе посредством укрепления международного сотрудничества 
и усиления роли Организации Объединенных Наций в этой связи,

подтверждая свое безоговорочное осуждение всех актов, методов 
и практики терроризма во всех его формах и проявлениях, где бы и кем 
бы они ни совершались и независимо от их мотивов, как преступных 
и не имеющих оправдания и вновь заявляя о своей приверженности 
укреплению международного сотрудничества в деле предотвращения 
терроризма и борьбы с ним, а также недопущения безнаказанности 

2
1 См . также резолюции 57/219 от 18 декабря 2002 года, 58/187 от 22 декабря 2003 года, 

59/191 от 20 декабря 2004 года, 60/158 от 16 декабря 2005 года, 61/171 от 19 декабря 
2006 года, 62/159 от 18 декабря 2007 года, 63/185 от 18 декабря 2008 года, 64/168 от 18 де-
кабря 2009 года, 65/221 от 21 декабря 2010 года, 66/171 от 19 декабря 2011 года, 68/178 от 
18 декабря 2013 года и 70/148 от 17 декабря 2015 года .
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лиц, виновных в совершении террористических актов, и привлечения 
их к ответственности,

выражая глубокое сожаление по поводу имеющих место наруше-
ний прав человека и основных свобод в условиях борьбы с террориз-
мом, а также по поводу нарушений международного беженского права 
и международного гуманитарного права,

выражая обеспокоенность по поводу расширения использования 
в глобализованном обществе террористами и их сторонниками инфор-
мационно-коммуникационных технологий, в частности Интернета и 
других средств массовой информации, и использования таких техно-
логий для совершения, подстрекательства к совершению, найма испол-
нителей, финансирования или планирования террористических актов, 
отмечая важность сотрудничества заинтересованных сторон в осущест-
влении Глобальной контртеррористической стратегии Организации 
Объединенных Наций и всеобъемлющей международной рамочной 
стратегии противодействия распространению террористических идей, 
в том числе государств-членов, международных, региональных и субре-
гиональных организаций, частного сектора и гражданского общества, 
для решения этой проблемы при уважении прав человека и основных 
свобод и в соответствии с международным правом и целями и прин-
ципами Устава и вновь заявляя о том, что такие технологии могут быть 
мощным инструментом в борьбе с распространением терроризма, в том 
числе путем пропаганды терпимости, диалога между народами и мира,

подчеркивая, что все меры, принимаемые для борьбы с терро-
ризмом, включая профайлинг лиц и использование дипломатических 
заверений, меморандумов о взаимопонимании и других соглашений 
или договоренностей о передаче, должны соответствовать обязатель-
ствам государств по международному праву, включая международное 
право прав человека, международное беженское право и международ-
ное гуманитарное право,

подчеркивая также, что система уголовного правосудия, бази-
рующаяся на уважении прав человека и соблюдении принципа верхо-
венства права, включая гарантии соблюдения надлежащей правовой 
процедуры и справедливого судебного разбирательства, является од-
ним из лучших средств эффективной борьбы с терроризмом и при-
влечения виновных к ответственности,

учитывая, что уважение всех прав человека, следование демо-
кратическим основам и соблюдение принципа верховенства права 
взаимосвязаны и подкрепляют друг друга,

ссылаясь на свою резолюцию 70/148 от 17 декабря 2015 года, ре-
золюции Совета по правам человека 33/21 от 30 сентября 2016 года и 
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35/34 от 23 июня 2017 года, а также на другие соответствующие резо-
люции и решения и приветствуя усилия всех соответствующих заин-
тересованных сторон по осуществлению этих резолюций,

ссылаясь также на свою резолюцию 60/288 от 8 сентября 2006 го-
да, в которой она приняла Глобальную контртеррористическую стра-
тегию Организации Объединенных Наций, и свою резолюцию 70/291 
от 1 июля 2016 года об обзоре Глобальной контртеррористической 
стратегии Организации Объединенных Наций, в которой она при-
звала государства-члены и структуры Организации Объединенных 
Наций, участвующие в поддержке контртеррористических усилий, 
продолжать содействовать поощрению и защите прав человека и ос-
новных свобод, а также соблюдению надлежащей правовой процеду-
ры и принципа верховенства права в условиях борьбы с терроризмом, 
подтверждая, что поощрение и защита прав человека всех людей и 
верховенство права имеют принципиальное значение для предот-
вращения терроризма и борьбы с ним, учитывая, что эффективные 
контр террористические меры и защита прав человека являются не 
противоречащими друг другу, а дополняющими и укрепляющими 
друг друга целями, и подчеркивая необходимость поощрения и защи-
ты прав жертв терроризма,

ссылаясь далее на резолюцию 31/3 Совета по правам человека от 
23 марта 2016 года, в которой Совет постановил продлить мандат Спе-
циального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав челове-
ка и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом,

1 . подтверждает, что государства должны обеспечивать, 
чтобы любые меры, принимаемые в целях борьбы с терроризмом, со-
ответствовали их обязательствам по международному праву, в част-
ности международному праву прав человека, международному бежен-
скому праву и международному гуманитарному праву;

2 . глубоко сожалеет о страданиях жертв терроризма и их семей, 
выражает глубокую солидарность с ними и подчеркивает важность 
оказания им помощи и осуществления других надлежащих мер в целях 
обеспечения защиты, уважения и поощрения их прав человека;

3 . выражает серьезную обеспокоенность по поводу имеющих 
место нарушений прав человека и основных свобод, а также по поводу 
нарушений международного беженского права и международного гу-
манитарного права, совершаемых в условиях борьбы с терроризмом;

4 . подтверждает обязательство государств соблюдать в со-
ответствии со статьей 4 Международного пакта о гражданских и по-
литических правах определенные права, отступление от которых не 
допускается ни при каких обстоятельствах, напоминает в отношении 
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всех других закрепленных в Пакте прав, что любые меры, принима-
емые в отступление от положений Пакта, должны во всех случаях 
соответствовать этой статье, обращает особое внимание на исклю-
чительный и временный характер любых таких отступлений и в этой 
связи призывает государства разъяснять важность этих обязательств 
нацио нальным органам, участвующим в борьбе с терроризмом;

5 . настоятельно призывает государства в условиях борьбы с 
терроризмом:

a) полностью соблюдать свои обязательства по международ-
ному праву, в частности международному праву прав человека, меж-
дународному беженскому праву и международному гуманитарному 
праву, в отношении абсолютного запрещения пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания;

b) уважать, защищать и осуществлять права человека всех 
людей, в том числе лиц, принадлежащих к национальным или этни-
ческим, религиозным и языковым меньшинствам, и следить за тем, 
чтобы меры, принимаемые в целях борьбы с терроризмом, не носили 
дискриминационного характера по тому или иному признаку;

c) предпринимать все необходимые шаги для обеспечения 
того, чтобы лицам, лишенным свободы, независимо от места ареста 
или содержания под стражей, предоставлялись гарантии, на которые 
они имеют право в соответствии с международным правом прав чело-
века и международным гуманитарным правом, включая обжалование 
содержания под стражей и другие основные судебные гарантии;

d) обеспечивать, чтобы никакая форма лишения свободы не 
приводила к выводу заключенного под стражу лица из-под защиты 
закона, и соблюдать гарантии, касающиеся свободы, безопасности 
и достоинства человека, в соответствии с международным правом, 
включая международное право прав человека и международное гума-
нитарное право;

e) предпринимать все необходимые шаги для обеспечения 
права каждого арестованного или задержанного по уголовному об-
винению лица в срочном порядке предстать перед судьей или другим 
должностным лицом, которое по закону уполномочено осуществлять 
судебную власть, и права на судебное разбирательство в разумные 
сроки или на освобождение;

f) уважать право на равенство перед законом, в судах и три-
буналах и на справедливое судебное разбирательство, как это пред-
усмотрено международным правом, включая международное право 
прав человека, в том числе Международный пакт о гражданских и по-
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литических правах, и международное гуманитарное право и междуна-
родное беженское право;

g) защищать деятельность гражданского общества путем обес-
печения того, чтобы законы и меры, направленные на борьбу с терро-
ризмом, согласовывались с правами человека и применялись при пол-
ном уважении прав человека, в частности прав на свободу выражения 
мнений, свободу собраний и свободу ассоциаций;

h) принимать во внимание, что активное участие гражданско-
го общества может способствовать наращиванию прилагаемых прави-
тельствами усилий по защите прав человека и основных свобод в усло-
виях борьбы с терроризмом, и следить за тем, чтобы меры по борьбе 
с терроризмом и обеспечению национальной безопасности не препят-
ствовали деятельности гражданского общества и не создавали угроз для 
него и соответствовали их обязательствам по международному праву;

i) обеспечивать соблюдение права на неприкосновенность 
частной жизни в соответствии с международным правом, в частности 
международным правом прав человека, и принимать меры для того, 
чтобы вмешательство в осуществление этого права или его ограниче-
ния не носили произвольного характера, надлежащим образом регу-
лировались законодательством и подлежали эффективному надзору и 
предусматривали надлежащие возможности правовой защиты, в том 
числе путем рассмотрения в суде или иными средствами;

j) проводить обзор своих процедур, практических мер и зако-
нодательства, касающихся слежения за сообщениями, передаваемыми 
с помощью средств связи, перехвата таких сообщений и сбора личных 
данных, включая массовое слежение, перехват и сбор данных, с тем что-
бы добиться соблюдения права на неприкосновенность частной жизни 
путем обеспечения полного и эффективного выполнения всех своих 
обязательств по международному праву прав человека, и принимать 
меры для того, чтобы вмешательство в осуществление права на непри-
косновенность частной жизни регулировалось законодательством, ко-
торое должно находиться в открытом доступе и быть ясным, точным, 
всеобъемлющим и недискриминационным, и чтобы такое вмешатель-
ство не было произвольным или незаконным, с учетом того, какие меры 
разумно необходимы для достижения законных целей;

k) защищать все права человека, включая экономические, со-
циальные и культурные права, памятуя о том, что некоторые меры по 
борьбе с терроризмом могут сказываться на осуществлении этих прав;

l) обеспечивать, чтобы инструкции и практические процедуры, 
касающиеся работы служб пограничного контроля и других механиз-
мов, действующих до въезда в страну, были ясными и обеспечивали 
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полное соблюдение их обязательств по международному праву, в част-
ности международному беженскому праву и международному праву 
прав человека, в отношении лиц, ищущих международную защиту;

m) в полной мере выполнять свои обязательства в отношении 
невыдворения по международному беженскому праву и международ-
ному праву прав человека и в то же время повторно рассматривать, 
при полном соблюдении этих обязательств и других правовых гаран-
тий, обоснованность конкретного решения о предоставлении стату-
са беженца при появлении заслуживающих доверия и относящихся к 
делу доказательств того, что соответствующее лицо совершило какие 
бы то ни было преступные деяния, включая террористические акты, 
подпадающие под действие положений международного беженского 
права, касающихся исключений;

n) воздерживаться от возврата лиц, в том числе по делам, свя-
занным с терроризмом, в страны их происхождения или третье госу-
дарство в тех случаях, когда это противоречило бы их обязательствам 
по международному праву, в частности международному праву прав 
человека, международному гуманитарному праву и международному 
беженскому праву, в том числе когда есть веские основания полагать, 
что им грозила бы опасность подвергнуться пыткам, или когда в нару-
шение международного беженского права под угрозу была бы постав-
лена их жизнь или свобода по причине их расовой, религиозной, по-
ловой или национальной принадлежности или принадлежности к той 
или иной социальной группе или их политических взглядов, с учетом 
обязательств, которые государства могут иметь в отношении судеб-
ного преследования невозвращенных лиц, и в этом случае следовать 
принципу «выдавать или осуществлять судебное преследование»;

o) обеспечивать, чтобы их законы, в которых устанавливает-
ся уголовная ответственность за акты терроризма, были доступными 
и четко сформулированными, носили недискриминационный и не-
ретроактивный характер и соответствовали международному праву, 
включая международное право прав человека;

p) не прибегать к профайлингу с использованием стереотипов, 
обусловленных дискриминацией, запрещенной международным пра-
вом, в том числе по расовому, этническому и/или религиозному при-
знакам;

q) обеспечивать, чтобы методы допроса, применяемые в отно-
шении лиц, подозреваемых в терроризме, соответствовали их между-
народным обязательствам и анализировались на регулярной основе;

r) обеспечивать, чтобы любое лицо, которое утверждает, что 
его или ее права человека или основные свободы были нарушены, 
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имело доступ к справедливой процедуре запрашивания всесторон-
них, эффективных и имеющих исковую силу средств правовой за-
щиты в разумные сроки и чтобы лица, ставшие жертвами таких на-
рушений, получали — в случае установления факта совершения таких 
нарушений — адекватную, эффективную и своевременную правовую 
защиту, включая, в надлежащих случаях, возмещение, компенсацию, 
реабилитацию и гарантии неповторения;

s) обеспечивать гарантии соблюдения надлежащей правовой 
процедуры согласно всем соответствующим положениям Всеобщей 
декларации прав человека и их обязательствам по Международному 
пакту о гражданских и политических правах, Женевским конвенциям 
1949 года и Дополнительным протоколам к ним 1977 года и Конвен-
ции о статусе беженцев 1951 года и Протоколу к ней 1967 года в их 
соответствующих сферах применения;

t) обеспечивать, чтобы при разработке, обзоре и осуществле-
нии всех мер по борьбе с терроризмом учитывались соображения ген-
дерного равенства и недискриминации, и содействовать всесторонне-
му и реальному участию женщин в этих процессах;

u) обеспечивать, чтобы любые меры, принимаемые для борь-
бы с терроризмом, и средства, используемые для этой цели, включая 
использование дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, 
соответствовали их обязательствам по международному праву, вклю-
чая Устав Организации Объединенных Наций, право прав человека и 
международное гуманитарное право, когда это применимо, в частно-
сти принципам избирательности и соразмерности;

v) принимать во внимание соответствующие резолюции и ре-
шения Организации Объединенных Наций, касающиеся прав челове-
ка, и должным образом учитывать рекомендации специальных про-
цедур и механизмов Совета по правам человека и соответствующие 
замечания и мнения договорных органов Организации Объединен-
ных Наций по правам человека;

w) безотлагательно проводить независимые и беспристраст-
ные расследования для установления фактов во всех случаях, когда 
имеются убедительные признаки, указывающие на возможное нару-
шение их обязательств по международному праву прав человека, в це-
лях обеспечения привлечения виновных к ответственности;

6 . призывает государства защищать права человека жертв 
терроризма, в том числе в отношении их доступа к правосудию;

7 . настоятельно призывает государства при осуществлении 
мероприятий по борьбе с терроризмом соблюдать свои международ-
ные обязательства в отношении субъектов, занимающихся гумани-
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тарной деятельностью, и учитывать ключевую роль, которую играют 
гуманитарные организации в районах, где действуют террористиче-
ские группы;

8 . осуждает вербовку и использование детей в рамках актов 
терроризма и вербовку и использование детей в нарушение примени-
мых норм международного права в рамках мер, принимаемых в целях 
борьбы с терроризмом, и призывает государства обеспечивать защиту 
детей в соответствии с международным правом прав человека и меж-
дународным гуманитарным правом;

9 . учитывает важность Международной конвенции для 
защиты всех лиц от насильственных исчезновений, выполнение 
которой позволит внести существенный вклад в обеспечение вер-
ховенства права в условиях борьбы с терроризмом, в том числе по-
средством запрещения мест тайного содержания под стражей, и 
рекомендует всем государствам, которые еще не сделали этого, рас-
смотреть вопрос о подписании Конвенции, ее ратификации или при-
соединении к ней;

10 . настоятельно призывает все государства, которые еще не 
сделали этого, подписать Конвенцию против пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания, ратифицировать ее, присоединиться к ней или осуще-
ствить ее и рекомендует государствам в приоритетном порядке рас-
смотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола к ней, 
поскольку осуществление этого документа будет существенно спо-
собствовать обеспечению верховенства права в условиях борьбы с 
терроризмом;

11 . учитывает важную роль образования, занятости, социаль-
ной включенности и уважения культурного многообразия в содей-
ствии предотвращению терроризма и насильственного экстремизма, 
создающего питательную среду для терроризма, и в предотвращении 
дискриминации и борьбе с ней и приветствует взаимодействие соот-
ветствующих учреждений Организации Объединенных Наций с госу-
дарствами-членами в целях осуществления стратегий, направленных 
на предотвращение насильственного экстремизма, создающего пита-
тельную среду для терроризма, с помощью образования;

12 . призывает структуры Организации Объединенных Наций, 
участвующие в поддержке контртеррористических усилий, уважать 
права человека и основные свободы и продолжать содействовать их 
поощрению и защите, а также соблюдать надлежащую правовую про-
цедуру и принцип верховенства права и продолжать содействовать их 
соблюдению в условиях борьбы с терроризмом;
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13 . рекомендует Контртеррористическому управлению повы-
сить уровень согласованности и слаженности, в том числе посредством 
эффективной работы с Исполнительным директоратом Контртерро-
ристического комитета, в деле содействия усилиям государств-членов 
по осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии Ор-
ганизации Объединенных Наций в целях обеспечения того, чтобы их 
меры по борьбе с терроризмом основывались на соблюдении их обя-
зательств по международному праву прав человека, международному 
беженскому праву и международному гуманитарному праву;

14 . считает необходимым продолжать обеспечивать укрепле-
ние справедливых и четких процедур в рамках режима санкций Орга-
низации Объединенных Наций, связанных с терроризмом, в интересах 
повышения их эффективности и транспарентности и приветствует и 
поддерживает усилия, прилагаемые Советом Безопасности для дости-
жения этих целей, в том числе на основе содействия усилению роли 
Канцелярии Омбудсмена и продолжения рассмотрения всех фамилий 
лиц и названий организаций, охватываемых этим режимом, особо от-
мечая при этом важность таких санкций в борьбе с терроризмом;

15 . настоятельно призывает государства при обеспечении 
полного соблюдения ими своих международных обязательств доби-
ваться верховенства права и предусматривать надлежащие гарантии 
уважения прав человека в своих национальных процедурах включе-
ния в перечень физических и юридических лиц в целях борьбы с тер-
роризмом и исключения из него;

16 . просит Специального докладчика Совета по правам челове-
ка по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных сво-
бод в условиях борьбы с терроризмом продолжать выносить рекомен-
дации в рамках своего мандата в целях предотвращения нарушений 
прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом, 
борьбы с такими нарушениями и устранения их последствий и про-
должать на ежегодной основе представлять доклады и участвовать в 
интерактивных диалогах с Генеральной Ассамблеей и Советом по пра-
вам человека в соответствии с их программами работы;

17 . просит все правительства в полной мере сотрудничать со 
Специальным докладчиком в выполнении возложенных на нее задач 
и обязанностей;

18 . с удовлетворением отмечает работу Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека по выполне-
нию мандата, который был возложен на него Генеральной Ассамблеей 
в ее резолюции 60/158 от 16 декабря 2005 года, и просит его продол-
жать свои усилия в этой связи;
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19 . c удовлетворением принимает к сведению доклад Генераль-
ного секретаря о защите прав человека и основных свобод в условиях 
борьбы с терроризмом;

20 . принимает к сведению доклад Специального докладчика по 
вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в 
условиях борьбы с терроризмом, в котором, среди прочего, затраги-
вается вопрос о правах человека в контексте предотвращения насиль-
ственного экстремизма и борьбы с ним;

21 . просит Управление Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека и Специального доклад-
чика продолжать вносить вклад в деятельность Контртеррористиче-
ского управления посредством, в частности, участия в работе Целевой 
группы по осуществлению контртеррористических мероприятий;

22 . рекомендует Совету Безопасности, Контртеррористическо-
му комитету и Исполнительному директорату Контртеррористическо-
го комитета в рамках их мандатов укреплять связи, сотрудничество 
и диалог с соответствующими органами по правам человека, уделяя 
должное внимание поощрению и защите прав человека и обеспече-
нию верховенства права в их текущей работе, касающейся борьбы с 
терроризмом;

23 . призывает государства и, сообразно обстоятельствам, дру-
гие соответствующие стороны продолжать осуществлять Глобальную 
контртеррористическую стратегию Организации Объединенных На-
ций, в которой, в частности, подтверждается, что уважение прав че-
ловека всех людей и верховенство права являются фундаментальной 
основой борьбы с терроризмом;

24 . просит Контртеррористическое управление продолжать 
принимать меры для обеспечения того, чтобы Организация Объеди-
ненных Наций могла более эффективно координировать и усиливать 
поддержку, оказываемую ею государствам-членам в их усилиях по 
выполнению своих обязательств по международному праву, включая 
международное право прав человека, международное беженское пра-
во и международное гуманитарное право, в условиях борьбы с терро-
ризмом, и рекомендует Управлению и далее включать в свою работу 
аспект, связанный с правами человека;

25 . рекомендует соответствующим органам и структурам Ор-
ганизации Объединенных Наций и международным, региональным 
и субрегиональным организациям, которые при поступлении соот-
ветствующих просьб занимаются оказанием технической помощи, в 
частности организациям, участвующим в работе Целевой группы по 
осуществлению контртеррористических мероприятий, наращивать 
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усилия по обеспечению соблюдения международного права прав че-
ловека, международного беженского права и международного гумани-
тарного права, а также принципа верховенства права в качестве одно-
го из элементов технической помощи, в том числе при утверждении и 
осуществлении государствами законодательных и других мер;

26 . призывает международные, региональные и субрегиональ-
ные организации активизировать обмен информацией, координацию и 
сотрудничество в деле содействия защите прав человека, основных сво-
бод и принципа верховенства права в условиях борьбы с терроризмом;

27 . просит Генерального секретаря представить доклад об осу-
ществлении настоящей резолюции Совету по правам человека и Гене-
ральной Ассамблее на ее семьдесят четвертой сессии .





ЧАСТЬ V

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

(ИЗБРАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ)
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УГРОЗЫ МЕЖДУНАРОДНОМУ МИРУ 
И БЕЗОПАСНОСТИ, СОЗДАВАЕМЫЕ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ АКТАМИ:  
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

58. Резолюция 1269 (1999)

Ответственность Совета Безопасности за поддержание 
международного мира и безопасности  

(международное сотрудничество в борьбе с терроризмом

Принята Советом Безопасности на его 4053-м заседании  
19 октября 1999 года

Совет Безопасности,

будучи озабочен растущим числом актов международного терро-
ризма, который представляет опасность для жизни и благосостояния 
людей во всем мире, а также для мира и безопасности всех государств,

осуждая все акты терроризма, независимо от мотивов, где бы и 
кем бы они ни совершались,

памятуя обо всех соответствующих резолюциях Генеральной 
Ассамблеи, включая резолюцию 49/60 от 9 декабря 1994 года, в кото-
рой она приняла Декларацию о мерах по ликвидации международного 
терроризма,

подчеркивая необходимость активизации борьбы с террориз-
мом на национальном уровне и укрепления под эгидой Организации 
Объединенных Наций эффективного международного сотрудниче-
ства в этой области на основе принципов Устава Организации Объ-
единенных Наций и норм международного права, включая уважение 
международного гуманитарного права и прав человека,

поддерживая усилия по поощрению всеобщего участия в суще-
ствующих международных антитеррористических конвенциях и их 
осуществления, а также по разработке новых международных доку-
ментов в целях противодействия угрозе терроризма,

высоко оценивая работу, проделанную Генеральной Ассамблеей, 
соответствующими органами и специализированными учреждениями 
Организации Объединенных Наций и региональными и другими ор-
ганизациями в целях борьбы с международным терроризмом,
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будучи преисполнен решимости внести вклад в соответствии с 
Уставом в усилия по борьбе с терроризмом во всех его формах,

подтверждая, что пресечение актов международного терро-
ризма, включая те, к которым причастны государства, представляет 
собой важнейший вклад в поддержание международного мира и без-
опасности,

1 . безоговорочно осуждает все акты, методы и практику тер-
роризма как преступные и не имеющие оправдания, независимо от их 
мотивов, во всех их формах и проявлениях, где бы и кем бы они ни со-
вершались, особенно те, которые могли бы угрожать международному 
миру и безопасности;

2 . призывает все государства в полном объеме осуществить 
международные антитеррористические конвенции, участниками ко-
торых они являются, и предлагает всем государствам рассмотреть в 
первоочередном порядке вопрос о присоединении к тем из них, участ-
никами которых они не являются, и предлагает также как можно ско-
рее принять еще не принятые конвенции;

3 . обращает особое внимание на жизненно важную роль Ор-
ганизации Объединенных Наций в деле укрепления международного 
сотрудничества по борьбе с терроризмом и подчеркивает важность 
более широкой координации между государствами, международными 
и региональными организациями;

4 . призывает все государства предпринять, в частности, в кон-
тексте такого сотрудничества и координации соответствующие ша- 
    ги по:

— взаимному сотрудничеству, особенно на основе двусторон-
них и многосторонних соглашений и механизмов, в целях 
предотвращения и пресечения террористических актов, за-
щиты своих граждан и других лиц от посягательств террори-
стов и привлечения к ответственности лиц, виновных в со-
вершении таких актов;

— предотвращению и пресечению на своей территории всеми 
законными средствами деятельности по подготовке и финан-
сированию любых актов терроризма;

— отказу тем, кто планирует, финансирует и совершает терро-
ристические акты, в убежище посредством обеспечения их 
ареста и судебного преследования или выдачи;

— принятию, до предоставления статуса беженца, надлежащих 
мер согласно соответствующим положениям национального 
законодательства и международного права, включая между-



43

58. Резолюция 1269 (1999)

народные стандарты в области прав человека, в целях уста-
новления того, что лицо, ищущее убежище, не принимало 
участия в террористических актах;

— обмену информацией в соответствии с международным пра-
вом и национальным законодательством и сотрудничеству в 
административных и судебных вопросах в целях предотвра-
щения террористических актов;

5 . просит Генерального секретаря в своих докладах Генераль-
ной Ассамблее, особенно представляемых в соответствии с ее резо-
люцией 50/53 от 11 декабря 1995 года о мерах по ликвидации между-
народного терроризма, уделять особое внимание необходимости 
предотвращения угрозы международному миру и безопасности, ис-
ходящей от террористической деятельности, и борьбы с ней;

6 . выражает свою готовность рассмотреть соответствующие 
положения докладов, упомянутых в пункте 5, выше, и принять необ-
ходимые меры согласно своим обязанностям по Уставу Организации 
Объединенных Наций в целях противодействия угрозам международ-
ному миру и безопасности, исходящим от терроризма;

7 . постановляет продолжать заниматься этим вопросом .
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59. Резолюция 1373 (2001) 

Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые актами терроризма 

(учреждение Контртеррористического комитета)

Принята Советом Безопасности на его 4385-м заседании  
28 сентября 2001 года

Совет Безопасности,

подтверждая свои резолюции 1269 (1999) от 19 октября 1999 года 
и 1368 (2001) от 12 сентября 2001 года,

подтверждая также свое безоговорочное осуждение тер-
рористических нападений, которые были совершены 11 сентября 
2001  года в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании, и заявляя о 
своей решимости предотвращать все подобные акты,

подтверждая далее, что такие действия, как и любой акт между-
народного терроризма, представляют собой угрозу для международ-
ного мира и безопасности,

подтверждая неотъемлемое право на индивидуальную или 
коллективную самооборону, признанное в Уставе Организации 
Объединенных Наций и подтвержденное в резолюции 1368 (2001),

подтверждая также необходимость бороться всеми средствами, 
в соответствии с Уставом, с угрозами для международного мира и 
безопасности, создаваемыми террористическими актами,

будучи глубоко озабочен увеличением в различных регионах мира 
числа актов терроризма, мотивами которых являются нетерпимость 
или экстремизм,

призывая государства срочно предпринять совместные усилия 
с целью предотвращения и пресечения террористических актов, в 
том числе путем расширения сотрудничества и обеспечения полного 
осуществления соответствующих международных конвенций, ка-
сающихся терроризма,

признавая необходимость того, чтобы государства в дополнение 
к международному сотрудничеству принимали дополнительные 
меры с целью предотвращения и пресечения на своей территории, с 
использованием всех законных средств, финансирования и подготовки 
любых актов терроризма,
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вновь подтверждая провозглашенный Генеральной Ассамблеей 
в ее Декларации о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государствами 
в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций от 
24 октября 1970 года и подтвержденный Советом Безопасности в его 
резолюции 1189 (1998) от 13 августа 1998 года принцип, заключаю-
щийся в том, что каждое государство-член обязано воздерживаться 
от организации, подстрекательства, оказания помощи или участия в 
террористических актах в другом государстве или от потворствова-
ния организационной деятельности в пределах своей территории, на-
правленной на совершение таких актов,

действуя на основании главы VII Устава,
1 . постановляет, что все государства должны:
a) предотвращать и пресекать финансирование террористиче-

ских актов;
b) ввести уголовную ответственность за умышленное предо-

ставление или сбор средств, любыми методами, прямо или косвенно, 
их гражданами или на их территории с намерением, чтобы такие 
средства использовались — или при осознании того, что они будут 
использованы, — для совершения террористических актов;

c) безотлагательно заблокировать средства и другие финан-
совые активы или экономические ресурсы лиц, которые совершают 
или пытаются совершить террористические акты, или участвуют в со-
вершении террористических актов, или содействуют их совершению; 
организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или 
под контролем таких лиц, а также и лиц, и организаций, действующих 
от имени или по указанию таких лиц и организаций, включая сред-
ства, полученные или приобретенные с помощью собственности, пря-
мо или косвенно находящейся во владении или под контролем таких 
лиц и связанных с ними лиц и организаций;

d) запретить своим гражданам или любым лицам и орга-
низациям на своей территории предоставление любых средств, 
финансовых активов или экономических ресурсов или финансо-
вых или иных соответствующих услуг, прямо или косвенно, для 
использования в интересах лиц, которые совершают или пытаются 
совершить террористические акты или содействуют или участвуют 
в их совершении, организаций, прямо или косвенно находящихся 
в собственности или под контролем таких лиц, а также лиц и 
организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц;

2 . постановляет также, что все государства должны:
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a) воздерживаться от предоставления в любой форме под-
держки — активной или пассивной — организациям или лицам, за-
мешанным в террористических актах, в том числе путем пресечения 
вербовки членов террористических групп и ликвидации каналов по-
ставок оружия террористам;

b) принять необходимые меры в целях предотвращения со-
вершения террористических актов, в том числе путем раннего пред-
упреждения других государств с помощью обмена информацией;

c) отказывать в убежище тем, кто финансирует, планирует, 
поддерживает или совершает террористические акты, или предостав-
ляет убежище;

d) не допускать, чтобы те, кто финансирует, планирует, оказы-
вает содействие или совершает террористические акты, использовали 
их территорию в этих целях против других государств или их граждан;

e) обеспечивать, чтобы любое лицо, принимающее участие 
в финансировании, планировании, подготовке или совершении тер-
рористических актов или в поддержке террористических актов, при-
влекалось к судебной ответственности, и обеспечить, чтобы, поми-
мо любых других мер в отношении этих лиц, такие террористические 
акты квалифицировались как серьезные уголовные правонарушения 
во внутригосударственных законах и положениях и чтобы наказание 
должным образом отражало серьезность таких террористических актов;

f) оказывать друг другу всемерное содействие в связи с уго-
ловными расследованиями или уголовным преследованием, которые 
имеют отношение к финансированию или поддержке террористиче-
ских актов, включая содействие в получении имеющихся у них до-
казательств, необходимых для такого преследования;

g) предотвращать передвижение террористов или террористи-
ческих групп с помощью эффективного пограничного контроля и кон-
троля за выдачей документов, удостоверяющих личность, и проездных 
документов, а также с помощью мер предупреждения фальсификации, 
подделки или незаконного использования документов, удостоверяю-
щих личность, и проездных документов;

3 . призывает все государства:
a) найти возможности активизации и ускорения обмена опе-

ративной информацией, особенно о действиях или передвижениях 
террористов или террористических сетей; подделанных или фальси-
фицированных проездных документах; торговле оружием, взрывча-
тыми веществами или материалами двойного назначения; использо-
вании террористическими группами коммуникационных технологий; 
и угрозе, которую представляет владение террористическими группа-
ми оружием массового уничтожения;
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b) обмениваться информацией в соответствии с международ-
ным правом и внутригосударственным законодательством и сотруд-
ничать в административных и судебных вопросах в целях предотвра-
щения совершения террористических актов;

c) сотрудничать, особенно в рамках двусторонних и многосто-
ронних механизмов и соглашений, в целях предотвращения и пресе-
чения террористических нападений и принимать меры против винов-
ных в совершении таких актов;

d) стать как можно скорее участниками соответствующих 
международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, 
включая Международную конвенцию о борьбе с финансированием 
терроризма от 9 декабря 1999 года;

e) полностью осуществить соответствующие международные 
конвенции и протоколы, касающиеся терроризма, и резолюции 1269 
(1999) и 1368 (2001) Совета Безопасности и расширить сотрудниче-
ство в этой области;

f) принимать, до предоставления статуса беженца, надлежа-
щие меры согласно соответствующим положениям внутригосудар-
ственного законодательства и международного права, включая между-
народные стандарты в области прав человека, с целью удостовериться 
в том, что лица, ищущие убежище, не планировали террористических 
актов, не содействовали им и не участвовали в их совершении;

g) обеспечить, в соответствии с международным правом, 
чтобы исполнители и организаторы террористических актов или их 
пособники не злоупотребляли статусом беженца и чтобы ссылки на 
политические мотивы не признавались в качестве основания для от-
клонения просьб о выдаче подозреваемых в причастности к терро-
ризму лиц;

4 . с озабоченностью отмечает тесную связь между междуна-
родным терроризмом и транснациональной организованной преступ-
ностью, незаконными наркотиками, отмыванием денег, незаконным 
оборотом оружия и незаконными перевозками ядерных, химических, 
биологических и других потенциально смертоносных материалов и 
в этой связи подчеркивает необходимость улучшения координации 
усилий на национальном, субрегиональном, региональном и между-
народном уровнях с целью усиления всемирной реакции на этот серь-
езный вызов и угрозу международной безопасности;

5 . заявляет, что акты, методы и практика терроризма проти-
воречат целям и принципам Организации Объединенных Наций и 
что сознательное финансирование и планирование террористических 
актов и подстрекательство к ним также противоречат целям и прин-
ципам Организации Объединенных Наций;
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6 . постановляет учредить, в соответствии с правилом 28 своих 
временных правил процедуры, комитет Совета Безопасности, состоя-
щий из всех членов Совета, для контроля за осуществлением настоя-
щей резолюции, с использованием необходимых экспертов и призы-
вает все государства представить этому комитету не позднее чем через 
90 дней после даты принятия настоящей резолюции доклад, а в даль-
нейшем представлять, согласно графику, который будет предложен 
комитетом, доклады о шагах, предпринятых ими для осуществления 
настоящей резолюции;

7 . поручает этому комитету определить свои задачи, предста-
вить программу работы в течение 30 дней после принятия настоящей 
резолюции и рассмотреть вопрос о необходимой ему поддержке в кон-
сультации с Генеральным секретарем;

8 . выражает свою решимость предпринять все необходимые 
шаги с целью обеспечить полное осуществление настоящей резолю-
ции в соответствии со своими обязанностями по Уставу;

9 . постановляет продолжать заниматься этим вопросом .
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60. Резолюция 2395 (2017) 

Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые актами терроризма 

(возобновление мандата Исполнительного  
директората Контртеррористического комитета)1

Принята Советом Безопасности на его 8146-м заседании  
21 декабря 2017 года

Совет Безопасности,
ссылаясь, в частности, на резолюцию 1535 (2004), резолюцию 

1787  (2007), резолюцию 1805 (2008), резолюцию 1963 (2010) и резо-
люцию 2129 (2013), которые касаются Исполнительного директората 
Контр террористического комитета, подтверждая важнейшую роль сво-
его Контртеррористического комитета и его Исполнительного дирек-
тората в обеспечении полного осуществления резолюции 1373 (2001) 
и вновь подтверждая свои резолюции 1267  (1999), 1325  (2000), 
1368 (2001), 1566 (2004), 1624 (2005), 1894 (2009), 2106 (2013), 2122 (2013), 
2133 (2014), 2150 (2014), 217 (2014), 2178 (2014), 2185 (2014), 2195 (2015), 
2199 (2015), 2220 (2015), 2242 (2015), 2249 (2015), 2253 (2015), 2309 (2016), 
2322  (2016), 2331 (2016), 2341  (2017), 2347 (2017), 2354  (2017), 2368 
(2017), 2370 (2017), 2379 (2017), 2388 (2017) и соответствующие заявле-
ния своего Председателя,

подтверждая, что терроризм во всех его формах и проявлениях 
представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и безопасно-
сти и что любые акты терроризма являются преступными и не имею-
щими оправдания деяниями, независимо от их мотивации, когда бы 
и кем бы они ни совершались, и сохраняя решимость и далее способ-
ствовать повышению эффективности общих усилий по борьбе с этим 
злом на глобальном уровне,

признавая, что терроризм создает угрозу международному миру 
и безопасности и что для противодействия этой угрозе требуется при-
лагать коллективные усилия на национальном, региональном и меж-
дународном уровнях на основе соблюдения норм международного 
права и Устава Организации Объединенных Наций,

1 См . также резолюцию 1535 (2004) Совета Безопасности от 26 марта 2004 года об ак-
тивизации работы Контртеррористического комитета и учреждении Исполнительного 
директората Контртеррористического комитета и его резолюции 1787 (2007) от 10 де-
кабря 2007 года и 1805 (2008) от 20 марта 2008 года . См . также резолюции 1963 (2010) 
от 20 декабря 2010 года и 2129 (2013) от 17 декабря 2013 года, по которым продлевался 
мандат Исполнительного директората Контртеррористического комитета .
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признавая, что терроризм невозможно победить только с по-
мощью военной силы, правоохранительных мер и разведыватель-
ных операций, и подчеркивая необходимость устранения условий, 
способствующих распространению терроризма, о чем говорится в 
разделах  I и IV Глобальной контртеррористической стратегии Орга-
низации Объединенных Наций (A/RES/60/288), включая, в частности, 
необходимость наращивания усилий по успешному предотвращению 
и мирному урегулированию затяжных конфликтов и необходимость 
содействовать обеспечению верховенства права, защите прав челове-
ка и основных свобод, благому управлению, терпимости и всеохватно-
сти, с тем чтобы предоставить реальную альтернативу тем, кто может 
попасть под влияние вербовщиков террористов и радикальных идей, 
ведущих к насилию,

подтверждая, что поощрение и защита прав человека для всех и 
обеспечение верховенства права являются неотъемлемыми элементами 
борьбы с терроризмом, признавая, что действенные меры по борьбе 
с терроризмом и защита прав человека являются целями, которые не 
противоречат, а взаимно дополняют и подкрепляют друг друга, и под-
черкивая необходимость поощрения и защиты прав жертв терроризма,

подтверждая, что государства-члены должны обеспечивать, 
чтобы любые меры, принимаемые в целях борьбы с терроризмом, со-
ответствовали всем их обязательствам по международному праву, в 
частности по международному праву в области прав человека, меж-
дународному беженскому и международному гуманитарному праву, 
подчеркивая, что эффективные меры по борьбе с терроризмом и реа-
лизация прав человека, основных свобод и принципа верховенства 
права носят взаимодополняющий и взаимоподкрепляющий харак-
тер и являются непременным условием успешного противодействия 
терроризму, и отмечая необходимость обеспечения верховенства 
права в целях эффективного предотвращения терроризма и борьбы 
с ним,

вновь подтверждая, что терроризм не должен ассоциироваться с 
какой-либо религией, национальностью, цивилизацией или группой,

подчеркивая, что государства-члены несут главную ответствен-
ность за противодействие террористическим актам и воинствующему 
экстремизму, порождающему терроризм,

вновь подтверждая свою приверженность суверенитету, терри-
ториальной целостности и политической независимости всех госу-
дарств в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций,

вновь обращаясь ко всем государствам с призывом как можно 
скорее стать участниками международных конвенций и протоколов о 
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борьбе с терроризмом и полностью выполнять свои обязательства по 
тем документам, участниками которых они являются,

особо отмечая центральную роль Организации Объединенных 
Наций в глобальной борьбе с терроризмом, положительно оценивая 
пятый обзор Глобальной контртеррористической стратегии Орга-
низации Объединенных Наций (документ A/RES/70/291) от 1  июля 
2016 года, в котором подтверждена важность комплексного и сбалан-
сированного осуществления всех четырех компонентов Глобальной 
стратегии, и заявляя о поддержке создания и деятельности Контртер-
рористического управления Организации Объединенных Наций в со-
ответствии с резолюцией 71/291 Генеральной Ассамблеи от 15 июня 
2017 года и его центральной роли в содействии сбалансированной 
реа лизации Глобальной стратегии,

подчеркивая важность тесной координации и сотрудничества 
между Исполнительным директоратом Контртеррористического ко-
митета и Контртеррористическим управлением Организации Объ-
единенных Наций в работе, проводимой ими в рамках своих манда-
тов в своем четко различающемся качестве, в интересах обеспечения 
эффективного взаимодействия Организации Объединенных На-
ций с государствами-членами в целях повышения эффективности 
осуществления Глобальной стратегии сбалансированным образом, 
равно как и других резолюций по борьбе с терроризмом, а также в 
интересах обеспечения эффективного взаимодействия Организации 
Объединенных Наций с другими соответствующими международ-
ными, региональными и суб региональными организациями, ключе-
выми партнерами по борьбе с терроризмом, такими как Глобальный 
контртеррористический форум, и соответствующими организация-
ми гражданского общества, научно-образовательными кругами, 
аналитическими центрами и частным сектором и отмечая важность 
работы соответственно с женскими, молодежными и местными ор-
ганизациями,

выражая серьезную обеспокоенность в связи с тем, что иностран-
ные боевики-террористы, вступившие в ряды таких организаций, как 
«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, также известное 
как ДАИШ), Фронт «Ан-Нусра» и другие ячейки, филиалы, отколов-
шиеся группы или ответвления ИГИЛ или «Аль-Каиды», в настоящее 
время, возможно, стремятся вернуться в свои страны происхождения 
или гражданства или переместиться в третьи страны, напоминая, что 
все государства должны согласно своим соответствующим между-
народным обязательствам, в том числе по международному праву в 
области прав человека, принимать конкретные меры по противодей-
ствию угрозе, создаваемой иностранными боевиками-террористами, 
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и подчеркивая настоятельную необходимость всестороннего и безот-
лагательного осуществления резолюции 2178,

с удовлетворением принимая к сведению мероприятия и инициа-
тивы по предупреждению и пресечению международного терроризма, 
имевшие место в последнее время на международном, региональном и 
субрегиональном уровнях, включая принятие в 2015 году разработан-
ных в рамках Контртеррористического комитета Мадридских руково-
дящих принципов,

подтверждая далее обязанность государств-членов предотвра-
щать передвижение террористов или террористических групп, в част-
ности путем осуществления эффективного пограничного контроля, 
и в этой связи настоятельно призывая государства-члены оператив-
но обмениваться информацией и укреплять сотрудничество между 
компетентными органами, с тем чтобы предотвращать перемещение 
террористов и террористических групп на свою территорию или со 
своей территории, поставку оружия террористам и финансирование, 
направленное на поддержку террористов и террористических групп, 
и подчеркивая, что предоставление убежища террористам продолжа-
ет вызывать серьезную озабоченность и что все государства-члены 
должны в полной мере сотрудничать в борьбе с терроризмом, с тем 
чтобы выявлять, лишать убежища и предавать правосудию, выдавать 
или подвергать судебному преследованию любых лиц, которые ока-
зывают поддержку или содействие, участвуют или пытаются участво-
вать в финансировании, планировании, подготовке или совершении 
террористических актов либо предоставляют убежище террористам,

подчеркивая, что создание и обеспечение функционирования 
справедливых и действенных систем уголовного правосудия при пол-
ном уважении прав человека и основных свобод и сохранении привер-
женности делу их защиты в рамках соблюдения законности должны 
занимать центральное место в любой успешной стратегии по предот-
вращению терроризма и борьбе с ним, отмечая важность учета мнений 
государств-членов, принимая к сведению важную руководящую роль в 
укреплении потенциала, по просьбе государств-членов, и соответствую-
щий экспертный ресурс Управления Организации Объединенных На-
ций по наркотикам и преступности и Межрегионального научно-ис-
следовательского института Организации Объединенных Наций по 
вопросам преступности и правосудия в координации с другими соот-
ветствующими учреждениями Организации Объединенных Наций и 
соответствующими заинтересованными сторонами и рекомендуя Ис-
полнительному директорату тесно сотрудничать с этими органами,

выражая озабоченность по поводу того, что террористические 
группы активно ищут способы нейтрализации или обхода мер авиаци-
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онной безопасности, подтверждая роль Международной организации 
гражданской авиации как учреждения Организации Объединенных 
Наций, отвечающего за разработку международных норм авиацион-
ной безопасности и контроль за их осуществлением государствами, 
и ее роль в оказании содействия государствам в выполнении ими та-
ких норм, приветствуя утверждение Международной организацией 
гражданской авиации Глобального плана обеспечения авиационной 
безопасности в качестве глобальной основы для последовательного 
укрепления авиационной безопасности и рекомендуя Исполнительно-
му директорату тесно сотрудничать с Международной организацией 
гражданской авиации,

признавая вызовы, с которыми сталкиваются государства-чле-
ны в вопросах содержания подозреваемых и осужденных террористов 
под стражей, призывая государства-члены сотрудничать и обмени-
ваться передовым опытом в части надлежащей организации внутрен-
него распорядка в местах лишения свободы, в которых уважаются 
права человека и принимаются меры по реабилитации и реинтеграции 
осужденных террористов, и отмечая работу, проводимую Управлени-
ем Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 
Межрегиональным научно-исследовательским институтом Организа-
ции Объединенных Наций и другими соответствующими заинтересо-
ванными сторонами в этой связи,

выражая озабоченность по поводу связи, имеющейся в некото-
рых случаях между терроризмом и транснациональной организован-
ной преступностью и такими незаконными видами деятельности, как 
незаконный оборот наркотиков и оружия, торговля людьми и лега-
лизация незаконных доходов, и подчеркивая необходимость усиления 
координации действий на местном, национальном, субрегиональном, 
региональном и международном уровнях в порядке реагирования на 
эту серьезную проблему в соответствии с нормами международного 
права и в контексте систем уголовного правосудия и правопримене-
ния при полном уважении прав человека, основных свобод и принци-
па верховенства права,

подчеркивая необходимость эффективно противодействовать 
использованию ИГИЛ, «Аль-Каидой» и связанными с ними лицами, 
группами, предприятиями и организациями своих идеологических 
установок в целях подстрекательства и вербовки других лиц для со-
вершения террористических актов и ссылаясь далее в этой связи на 
резолюцию 2354 (2017) и «Всеобъемлющую международную рамоч-
ную стратегию противодействия распространению террористических 
идей» (S/2017/375) с изложением рекомендуемых руководящих прин-
ципов и передовых методов,
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вновь заявляя об обязанности государств-членов предотвращать 
и пресекать финансирование террористических актов и ввести уго-
ловную ответственность за намеренное предоставление или сбор  — 
каким бы то ни было образом, прямо или косвенно — денежных 
средств их гражданами или на их территории в целях использования 
таких средств (или с осознанием того, что они будут использоваться) 
для совершения террористических актов, подтверждая также обязан-
ность государств-членов незамедлительно замораживать средства 
и другие финансовые активы или экономические ресурсы лиц или 
организаций, которые совершают или пытаются совершить терро-
ристические акты либо содействуют совершению террористических 
актов, и подтверждая далее обязанность государств-членов запре-
тить своим гражданам или любым лицам и организациям на своей 
территории предоставлять прямо или косвенно какие бы то ни было 
денежные средства, финансовые активы или экономические ресурсы 
либо финансовые или иные соответствующие услуги в пользу терро-
ристических организаций или отдельных террористов на любые цели, 
включая, в частности, вербовку, обучение или оплату проезда, даже в 
отсутствие связи с каким-либо конкретным террористическим актом, 
равно как и в пользу предприятий, находящихся в собственности или 
под прямым или косвенным контролем таких лиц, а также лиц и орга-
низаций, действующих от имени или по указанию таких лиц,

принимая к сведению важную работу по противодействию фи-
нансированию терроризма, проводимую структурами Организации 
Объединенных Наций и другими многосторонними органами и фору-
мами, в том числе Группой разработки финансовых мер или органами, 
являющимися ее региональными аналогами, и рекомендуя Исполни-
тельному директорату тесно сотрудничать с этими органами,

ссылаясь на свое решение о том, что государства должны до-
биться прекращения поставок оружия, включая стрелковое оружие 
и легкие вооружения, террористам, а также на свои призывы к госу-
дарствам изыскать пути активизации и ускорения обмена оператив-
ной информацией относительно оборота оружия и повысить степень 
координации усилий на национальном, субрегиональном, региональ-
ном и международном уровнях и в этой связи настоятельно призывая 
государства в полном объеме осуществить меры, предусмотренные в 
резолюции 2370 (2017),

признавая необходимость того, чтобы государства-члены предот-
вращали неправомерное использование неправительственных, неком-
мерческих и благотворительных организаций террористами и в терро-
ристических целях, и призывая неправительственные, некоммерческие 
и благотворительные организации соответственно предотвращать или 



55

60. Резолюция 2395 (2017)

пресекать попытки террористов неправомерно воспользоваться их 
статусом, напоминая при этом о важности полного уважения прав на 
свободное выражение мнений и свободу ассоциации с другими лицами 
в рамках гражданского общества, а также на свободу религии или убеж-
дений, с удовлетворением отмечая соответствующие методические и 
руководящие документы Группы разработки финансовых мер и вновь 
заявляя о том, что государствам следует с учетом специфики каждого 
случая определять и предпринимать эффективные и соразмерные дей-
ствия в отношении некоммерческих организаций, которые либо экс-
плуатируются террористами или террористическими организациями, 
либо осознанно поддерживают их,

принимая к сведению работу, проводимую Глобальным контр-
террористическим форумом в поддержку сбалансированного осу-
ществления Глобальной стратегии, в частности публикацию им ряда 
рамочных документов и передовых методов — в том числе по вопро-
сам противодействия воинствующему экстремизму, служащему пита-
тельной средой для терроризма, обеспечения безопасности границ, за-
щиты уязвимых целей, радикализации для совершения актов насилия 
или под влиянием иностранных террористов, работы с потерпевшими, 
уголовного правосудия и верховенства права, возвращения и пере-
мещения иностранных боевиков-террористов и сопровождающих их 
членов семьи, доморощенного терроризма, наращивания потенциала 
в Африке, судебного преследования, реабилитации и реинтеграции, а 
также похищения людей с целью получения выкупа, — дополняющих 
работу соответствующих контртеррористических структур Органи-
зации Объединенных Наций в этих областях, и рекомендуя Испол-
нительному директорату продолжать взаимодействие с Глобальным 
контр террористическим форумом в целях содействия полному осу-
ществлению резолюций 1373 (2001), 1624 (2005), 2178 (2014) и других 
соответствующих резолюций по борьбе с терроризмом,

признавая важную роль гражданского общества, в том числе на 
низовом уровне, частного сектора, научно-образовательных кругов, 
аналитических центров, средств массовой информации, молодежи, 
женщин и культурных, образовательных и религиозных лидеров в 
обеспечении более четкого осознания угроз терроризма и более эф-
фективного противодействия им,

выражая озабоченность по поводу того, что в глобализирован-
ном обществе увеличились масштабы использования террористами и 
их сторонниками новых информационно-коммуникационных техно-
логий, в частности Интернета, для целей вербовки и подстрекатель-
ства к совершению террористических актов, а также финансирования, 
планирования и подготовки своей деятельности, и подчеркивая не-
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обходимость совместных действий государств-членов в целях недопу-
щения использования террористами технологий, средств коммуника-
ции и ресурсов для мобилизации поддержки террористических актов, 
при одновременном уважении прав человека и основных свобод и в 
соответствии с другими обязательствами по международному праву,

подчеркивая необходимость того, чтобы государства-члены 
действовали в духе сотрудничества при принятии мер, призванных 
воспрепятствовать использованию террористами информационно-
коммуникационных технологий, и продолжали добровольное со-
трудничество с частным сектором и гражданским обществом в деле 
разработки и осуществления более эффективных мер по борьбе с ис-
пользованием Интернета в террористических целях, в том числе пу-
тем разработки средств идеологического противодействия террориз-
му и с задействованием технических решений, при одновременном 
уважении прав человека и основных свобод и в соответствии с норма-
ми внутригосударственного и международного права, отмечая отрас-
левой Глобальный интернет-форум по противодействию терроризму, 
призывая его и далее расширять взаимодействие с правительствами и 
технологическими компаниями в глобальном масштабе и принимая 
к сведению подготовку совместной инициативы Исполнительного ди-
ректората и Фонда «ИКТ на благо мира» под названием «Технологии 
в борьбе с терроризмом» и предпринимаемые в связи с ней усилия по 
налаживанию взаимодействия с представителями индустрии техноло-
гий, включая менее крупные технологические компании, гражданско-
го общества, научно-образовательных кругов и правительств в инте-
ресах лишения террористов возможности пользоваться Интернетом 
для достижения террористических целей, при одновременном уваже-
нии прав человека и основных свобод,

настоятельно призывая государства-члены и систему Органи-
зации Объединенных Наций принимать в соответствии с междуна-
родным правом меры к устранению условий, способствующих рас-
пространению терроризма и воинствующего экстремизма, служащего 
питательной средой для терроризма, и подчеркивая далее, что борь-
ба с воинствующим экстремизмом, создающим питательную среду 
для терроризма, в том числе путем предотвращения радикализации, 
вербовки и мобилизации лиц в террористические группы, является 
неотъемлемым элементом усилий по сбалансированному противо-
действию создаваемой терроризмом угрозе международному миру и 
безопасности согласно Глобальной контртеррористической стратегии,

вновь подтверждая необходимость уделять больше внимания 
женщинам и молодежи на всех направлениях работы по устранению 
угроз международному миру и безопасности, создаваемых террори-
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стическими актами, и отмечая важность обеспечения, сообразно об-
стоятельствам, участия женщин и молодежи в разработке стратегий 
противодействия терроризму и воинствующему экстремизму, служа-
щему питательной средой для терроризма,

отмечая исключительно важную роль Исполнительного дирек-
тората в рамках системы Организации Объединенных Наций и его 
экспертного ресурса в анализе проблем борьбы с терроризмом и в 
содействии осуществлению взвешенных мер контртеррористическо-
го реагирования и настоятельно призывая Контртеррористическое 
управление Организации Объединенных Наций и все другие соот-
ветствующие органы Организации Объединенных Наций учитывать 
рекомендации и аналитические наработки Исполнительного директо-
рата при осуществлении своих программ и мандатов,

приветствуя продолжающееся сотрудничество между Испол-
нительным директоратом, Международной организацией граждан-
ской авиации, Управлением Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, всеми другими соответствующими орга-
нами Организации Объединенных Наций и Интерполом, в частности 
в вопросах технической помощи и укрепления потенциала, и настоя-
тельно рекомендуя им и далее взаимодействовать с Контртеррори-
стическим управлением Организации Объединенных Наций в целях 
обес печения общей координации и согласованности контртеррори-
стических усилий системы Организации Объединенных Наций,

принимая к сведению обновленное Исполнительным директо-
ратом «Техническое руководство по осуществлению резолюции 1373 
(2001) Совета Безопасности и других соответствующих резолюций»,

1 . подчеркивает, что главной целью Контртеррористическо-
го комитета является обеспечение полного осуществления резолю-
ции 1373 (2001), и напоминает о том, что Исполнительный директорат 
играет решающую роль в оказании Комитету поддержки в выполне-
нии им своего мандата;

2 . постановляет, что в период по 31 декабря 2021 года Ис-
полнительный директорат будет продолжать действовать в качестве 
специальной политической миссии под стратегическим руководством 
Контртеррористического комитета, и постановляет далее провести не 
позднее 31 декабря 2019 года промежуточный обзор;

3 . с удовлетворением отмечает утверждение доклада Контр-
террористического комитета Совету Безопасности для всеобъемлю-
щего рассмотрения им работы Исполнительного директората Контр-
террористического комитета за период с 2014 по 2017 год и дает ему 
высокую оценку;
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4 . подчеркивает, что нейтральная экспертная оценка хода осу-
ществления резолюций 1373 (2001), 1624 (2005), 2178 (2014) и других 
соответствующих резолюций является ключевой функцией Исполни-
тельного директората и что аналитические наработки и рекомендации, 
являющиеся результатом таких оценок, оказывают неоценимую по-
мощь государствам-членам в выявлении и устранении пробелов в дея-
тельности по осуществлению мер и наращиванию потенциала, и призы-
вает Контртеррористическое управление Организации Объединенных 
Наций и все другие соответствующие фонды и программы Организа-
ции Объединенных Наций, государства-члены, доноров и получателей 
помощи пользоваться такими экспертными оценками при планирова-
нии усилий в области технической помощи и укрепления потенциала, 
в том числе в части сбалансированного осуществления всех четырех 
компонентов Глобальной контртеррористической стратегии;

5 . приветствует сотрудничество Исполнительного директора-
та с Международной организацией гражданской авиации, Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 
другими соответствующими органами Организации Объединенных 
Наций и Интерполом, а также с соответствующими региональными ор-
ганизациями и настоятельно призывает Исполнительный директорат и 
впредь обеспечивать приглашение представителей этих органов к уча-
стию в своей работе по оценке, с тем чтобы они могли и далее вносить 
свой вклад в подготовку важнейших рекомендаций по наращиванию 
потенциала государств-членов в самых актуальных областях;

6 . признает, что страновые поездки, комплексные оценки и свя-
занная с ними последующая деятельность Исполнительный директорат 
являются взаи мовыгодными для государств-членов, Контртеррористи-
ческого комитета, других структур Организации Объединенных Наций 
и соответствующих организаций-партнеров, поскольку они позволяют 
наладить постоянный диалог между национальными субъектами и экс-
пертами по борьбе с терроризмом из всей системы Организации Объ-
единенных Наций и соответствующих организаций-партнеров;

7 . поручает Контртеррористическому комитету ежегодно со-
ставлять при поддержке со стороны Исполнительного директората 
перечень государств-членов, у которых Исполнительному директорату 
следует запрашивать согласие на совершение поездок для проведения 
оценки, особо отмечает, что такой перечень должен составляться с 
применением подхода, основанного на учете факторов риска, а так-
же имеющихся пробелов, возникающих проблем, тенденций, событий 
и аналитических наработок, с учетом предварительных просьб госу-
дарств-членов и предварительно выраженного согласия, а также того 
факта, что в ряд государств-членов никогда не совершались поездки, и 



59

60. Резолюция 2395 (2017)

особо отмечает далее, что Контртеррористический комитет, действуя 
при поддержке Исполнительного директората , может после утверж-
дения перечня принять решение о внесении в него необходимых из-
менений, с особым акцентом на обеспечение транспарентности при 
планировании поездок и подготовке докладов по их итогам;

8 . поручает Исполнительному директорату использовать свои 
поездки, оценки и аналитические наработки по возникающим проб-
лемам, тенденциям и событиям для оказания поддержки государ-
ствам-членам и структурам Организации Объединенных Наций в 
принятии мер в соответствии с международным правом, направлен-
ных на устранение условий, порождающих терроризм и воинствую-
щий экстремизм, служащий питательной средой для терроризма, со-
гласно Глобальной контртеррористической стратегии, в координации 
с Контртеррористическим управлением Организации Объединенных 
Наций и при его поддержке;

9 . поручает Исполнительному директорату доложить Контр-
террористическому комитету не позднее 30 марта 2018  года о воз-
можных способах укрепления процесса оценки, в том числе с рас-
смотрением возможности совершения адресных и целенаправленных 
последующих поездок в целях дополнения комплексных оценок Испол-
нительного директората, с применением — сообразно обстоятельствам 
и с учетом глобального мандата Исполнительного директората — под-
хода, основанного на учете факторов риска, ввиду изменения характера 
угроз, сокращения — насколько это возможно — времени, отводимого 
на подготовку докладов и их рассмотрение, с учетом различий в потен-
циале государств-членов, необходимости повышения эффективности 
объективного и последовательного применения инструментов оценки 
и привлечения по просьбе государств-членов, в которых проводится 
оценка, экспертов по борьбе с терроризмом из гражданского общества, 
научно-образовательных кругов, аналитических центров и частного 
сектора, в том числе в ходе поездок, совершаемых в государства-члены, 
и проводимых там оценок в порядке дополнения первичной работы с 
субъектами государств-членов, с тем чтобы они могли сосредоточить 
внимание на эффективных усилиях по борьбе с терроризмом, в целях 
обеспечения большей полезности и доступности оценок и усиления их 
ориентированности на конкретные аудитории;

10 . просит Председателя Контртеррористического комитета 
предлагать старшим должностным лицам государств-членов, в кото-
рых проводится оценка, принимать участие в соответствующих засе-
даниях Контртеррористического комитета, просит далее Председателя 
предлагать государствам-членам, в которых проводится оценка, осу-
ществлять координацию действий с Исполнительным директоратом 
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и Контртеррористическим управлением Организации Объединенных 
Наций в части выполнения рекомендаций Исполнительного дирек-
тората с представлением Исполнительным директоратом — в течение 
12 месяцев после направления доклада о первоначальной оценке в Кон-
тртеррористический комитет — доклада о мерах, которые были приня-
ты в целях выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам оценки, 
с учетом различий в потенциале и обеспеченности ресурсами, а также 
необходимости оказания технической помощи в выполнении некото-
рых рекомендаций и поручает Исполнительному директорату выно-
сить Контр террористическому комитету, сообразно обстоятельствам, 
рекомендации о необходимости дополнительных последующих меро-
приятий в целях дальнейшего выполнения рекомендаций, вынесенных 
по итогам оценки, в том числе об оказании в соответствующих случаях 
дополнительной технической помощи;

11 . поручает Исполнительному директорату своевременно до-
кладывать Контр террористическому комитету на регулярной основе 
или по его запросу — в форме устных и/или письменных брифин-
гов — о работе Исполнительного директората, включая его поездки 
в государства-члены, положение дел с координацией действий с 
соответствующими органами Организации Объединенных Наций, 
взаимодействие с субъектами, не относящимися к Организации 
Объединенных Наций, проведение оценок, представленность Контр-
террористического комитета на различных международных и регио-
нальных встречах и прочую деятельность, в том числе на этапах 
планирования, и составлять ежегодные обзоры и прогнозы деятель-
ности в целях содействия осуществлению резолюций 1373  (2001), 
1624 (2005), 2178 (2014) и других соответствующих резолюций, про-
сит, чтобы Контр террористический комитет, действуя при поддерж-
ке Исполнительного директората, и далее проводил периодические 
совещания, в том числе с региональным или тематическим упором, 
для всех государств-членов, подчеркивает важность работы Испол-
нительного директората для Контр террористического комитета и в 
этом контексте рассчитывает на проведение специального заседа-
ния в ознаменование двадцатой годовщины принятия резолюции 
1373 (2001) и учреждения Контр террористического комитета;

12 . просит Контр террористический комитет докладывать Со-
вету через своего Председателя не менее одного раза в год о ходе всей 
работы Контр террористического комитета и Исполнительного дирек-
тората, а также, в соответствующих случаях, параллельно с докладами 
председателей Комитета, учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 
1989 (2011), и Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), с упо-
ром на свои усилия по укреплению координации действий с другими 
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органами Организации Объединенных Наций, содействию в части по-
лучения согласия государств-членов на страновые поездки и доклады и 
улучшению положения дел с выполнением рекомендаций и на инфор-
мацию о том, как его оценки и аналитические наработки способствова-
ли повышению эффективности принимаемых государствами-членами 
мер по противодействию терроризму, и заявляет о своем намерении 
проводить не менее одного раза в год неофициальные консультации по 
работе Контр террористического комитета;

13 . поручает Контр террористическому комитету обеспечить 
возможность получения страновых оценок, рекомендаций, обследова-
ний и аналитических материалов в рамках всей системы Организации 
Объединенных Наций, особенно Контртеррористическому управлению 
Организации Объединенных Наций и учреждениями, фондами и про-
граммами Организации Объединенных Наций, имеющими отношение 
к борьбе с терроризмом, в целях более эффективного сосредоточения 
технической помощи Организации Объединенных Наций и осущест-
вляемых ею мер по укреп лению потенциала на устранении пробелов в 
осуществлении деятельности и наращивании потенциала, выявленных 
Исполнительным директоратом, а также на поддержке сбалансирован-
ного осуществления Глобальной контр террористической стратегии, за 
исключением тех случаев, когда государства-члены, в которых проводи-
лась оценка, обратятся с просьбой обеспечить конфиденциальность от-
дельных сведений, и поручает далее Исполнительному директорату ак-
тивно обмениваться своими результатами с государствами-членами и 
соответствующими партнерами по борьбе с терроризмом — сообразно 
обстоятельствам и в консультации с Контртеррористическим комите-
том и международными, региональными и субрегиональными органи-
зациями, Глобальным контртеррористическим форумом, научно-об-
разовательными кругами, аналитическими центрами, гражданским 
обществом и частным сектором,— в том числе посредством улучшения 
веб-доступа, осуществления информационно-пропагандистской дея-
тельности, проведения практикумов и открытых брифингов и исполь-
зования Глобальной исследовательской сети Исполнительного директо-
рата с учетом ее обширной географии;

14 . подтверждает важную роль Исполнительного директората 
в рамках системы Организации Объединенных Наций в части выяв-
ления и оценки проблем, тенденций и событий, относящихся к осу-
ществлению резолюций 1373 (2001), 1624 (2005) и 2178 (2014), а также 
других соответствующих резолюций, и предоставления — в сотрудни-
честве с Контртеррористическим управлением Организации Объеди-
ненных Наций — поддержки в деле сбалансированного осуществления 
Глобальной стратегии, а также консультаций Контртеррористическо-



62

Часть V. Совет Безопасности ООН (избранные документы)

го комитета относительно практических способов осуществления та-
ких резолюций государствами-членами и подтверждает также важное 
значение работы с соответствующими партнерами в этой области, в 
том числе с использованием Глобальной исследовательской сети;

15 . учитывает взаимоотношения Исполнительного директо-
рата с соответствующими экспертами и специалистами-практиками 
в государствах-членах, соответствующих международных, регио-
нальных и субрегиональных организациях, научно-образовательных 
кругах, аналитических центрах, гражданском обществе и частном 
секторе и отмечает важный вклад таких экспертов и специалистов-
практиков в брифинги, семинары, Глобальной исследовательской 
сети и открытые заседания в плане поддержки усилий Контртерро-
ристического комитета по содействию осуществлению резолюций 
1373 (2001), 1624 (2005) и 2178 (2014) и других соответствующих ре-
золюций по борьбе с терроризмом и содействия анализу возникаю-
щих угроз, тенденций и явлений;

16 . рекомендует, чтобы государства-члены рассмотрели воз-
можность разработки всеобъемлющих и комплексных национальных 
контртеррористических стратегий и эффективных механизмов для их 
осуществления, уделяя при этом внимание условиям, порождающим 
терроризм, в соответствии со своими обязательствами по международ-
ному праву, и рекомендует далее Исполнительному директорату оказы-
вать содействие государствам-членам и международным, региональным 
и субрегио нальным организациям и другим соответствующим партне-
рам, по их просьбе, в виде проведения оценки и предоставления кон-
сультаций по разработке всеобъемлющих и комплексных националь-
ных и региональных контртеррористических стратегий и механизмов 
их осуществления, в тесном сотрудничестве с Контртеррористическим 
управлением Организации Объединенных Наций, другими соответ-
ствующими учреждениями Организации Объединенных Наций и ее 
отделениями на местах, в том числе — в соответствующих случаях — во 
взаимодействии с Программой развития Организации Объединенных 
Наций, с тем чтобы обеспечивать слаженность и взаимодополняемость 
усилий и не допускать никакого дублирования усилий в целях дальней-
шего осуществления резолюции 1373 (2001) и других соответствующих 
резолюций по борьбе с терроризмом и содействия сбалансированному 
осуществлению Глобальной стратегии;

17 . напоминает о том, что Исполнительный директорат предста-
вил Контр террористическому комитету в соответствии с резолюцией 
2129 (2013) глобальные обследования осуществления резолюций 1373 
(2001) и 1624 (2005), принимает к сведению выявленные недостатки в 
деле осуществления вышеупомянутых резолюций, поручает Испол-
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нительному директорату подготовить обновленные варианты таких 
глобальных обследований осуществления, поручает далее Исполни-
тельному директорату представить Контртеррористическому комитету 
до 30 июня 2018 года доклад с рекомендациями относительно его ис-
следовательского инструментария, включая глобальные обследования 
осуществления, детальные обследования осуществления и общие об-
зоры оценки осуществления, с тем чтобы повысить их полезность для 
государств-членов, доноров, получателей помощи, Контртеррористиче-
ского управления Организации Объединенных Наций и других учреж-
дений Организации Объединенных Наций в части планирования тех-
нической помощи и поддержки в наращивании потенциала, и просит 
рассмотреть в таком докладе новые мандаты, предоставленные Испол-
нительному директорату на основании соответствующих резолюций, 
оптимизировать количество вопросов и рассмотреть способы наиболее 
эффективного использования качественных и количественных данных;

18 . обращает особое внимание на то, что руководители Испол-
нительного директората и Контртеррористического управления Ор-
ганизации Объединенных Наций должны регулярно собираться для 
обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, и обес-
печения учета рекомендаций и аналитических наработок Исполни-
тельного директората в работе Контртеррористического управления 
Организации Объединенных Наций, особенно в деле оказания техни-
ческой помощи и укрепления потенциала, и поручает Исполнитель-
ному директорату и Контртеррористическому управлению подгото-
вить не позднее 30 марта 2018 года совместный доклад с изложением 
практических шагов, которые будут предприняты обоими органами 
для обеспечения учета рекомендаций и аналитических наработок 
Исполнительного директората в работе Контртеррористического 
управления, для рассмотрения Контртеррористическим комитетом, 
а также Генеральной Ассамблей в контексте обзора осуществления 
Глобальной стратегии;

19 . рекомендует Председателю Контртеррористического коми-
тета приглашать дважды в год наиболее высокопоставленных пред-
ставителей Контртеррористического управления Организации Объ-
единенных Наций для информирования Контртеррористического 
комитета о работе Контртеррористического управления, в особенности 
о прогрессе в деле учета рекомендаций и аналитических наработок Ис-
полнительного директората в осуществлении его программ и мандатов, 
и рекомендует далее Председателю Контртеррористического комитета 
проводить при содействии Исполнительного директората последующие 
совещания с Контртеррористическим управлением Организации Объ-
единенных Наций по координации действий с Исполнительным дирек-
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торатом, а также регулярно приглашать представителей Контртеррори-
стического управления на заседания по соответствующим вопросам;

20 . рекомендует Исполнительному директорату оказывать под-
держку Контртеррористическому управлению Организации Объеди-
ненных Наций в его работе также путем предоставления консультаций 
его руководству и помощи в обработке информации по контртерро-
ристической деятельности, передаваемой Генеральному секретарю и 
другим старшим руководителям Организации Объединенных Наций, 
а также путем оказания поддержки руководству Контртеррористиче-
ского управления сообразно обстоятельствам, подготовки и проведе-
ния совместно с ним практикумов и конференций и совместного уча-
стия в них;

21 . напоминает государствам-членам о том, что эффективные 
меры противодействия терроризму и воинствующему экстремизму, 
создающему питательную среду для терроризма, и уважение прав че-
ловека взаимно дополняют и подкрепляют друг друга и являются не-
пременным условием для достижения успеха, отмечает важное значе-
ние уважения принципа верховенства права для эффективной борьбы 
с терроризмом, с удовлетворением отмечает роль, которую играют в 
этой связи соответствующие субъекты из гражданского общества, на-
учно-образовательных кругов, аналитических центров и частного сек-
тора, и в особенности женские, молодежные и местные организации, 
и рекомендует Исполнительному директорату и далее развивать свою 
деятельность в этой области в целях обеспечения того, чтобы все во-
просы прав человека и верховенства права, актуальные для осущест-
вления резолюций 1373  (2001), 1624  (2005), 2178 (2014) и других со-
ответствующих резолюций, квалифицировались в качестве важного 
компонента предпринимаемых Исполнительным директоратом стра-
новых поездок, оценок и анализа новых проблем, тенденций и собы-
тий и содействия в плане оказания технической помощи;

22 . напоминает об обязанности государств-членов воздержи-
ваться от предоставления в любой форме — активной или пассив-
ной — помощи организациям или лицам, причастным к совершению 
террористических актов, в том числе путем пресечения вербовки но-
вых членов в террористические группы и поставки оружия террори-
стам, рекомендует Исполнительному директорату и далее в полной 
мере учитывать эту обязанность во всей своей деятельности и под-
черкивает важность полного и эффективного осуществления соответ-
ствующих резолюций и надлежащего урегулирования проблем, пре-
пятствующих их осуществлению;

23 . призывает Исполнительный директорат к тому, чтобы он, 
действуя в тесном сотрудничестве с Контртеррористическим управ-
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лением Организации Объединенных Наций, продолжал уделять по-
вышенное внимание резолюции 1624 (2005) в рамках своего диалога 
с государствами-членами и взаимодействовал с ними в деле разра-
ботки  — в соответствии с их обязательствами по международному 
праву — стратегий, предусматривающих противодействие подстре-
кательству к террористическим актам, мотивами которых являются 
воинствующий экстремизм и нетерпимость, и содействовал оказанию 
технической помощи в их осуществлении, призыв к чему содержится 
в резолюции 1624 (2005) и Глобальной контртеррористической страте-
гии Организации Объединенных Наций;

24 . выражает свою полную солидарность с жертвами терро-
ризма и их семьями и рекомендует Исполнительному директорату в 
тесном сотрудничестве с Контртеррористическим управлением Орга-
низации Объединенных Наций учитывать ту важную роль, которую 
могут играть в борьбе с терроризмом жертвы и их сети, в том числе 
благодаря доверию к тому, чтό они говорят;

25 . признает роль экспертного ресурса Группы разработки фи-
нансовых мер в деле противодействия финансированию терроризма, в 
частности в выявлении стратегических недостатков в борьбе с легали-
заций незаконных доходов и противодействии финансированию тер-
роризма и их устранении совместно с государствами-членами, с удов-
летворением отмечает отчет Группы «Новые риски финансирования 
терроризма» (2015 год) и руководство Группы по установлению уго-
ловной ответственности за финансирование терроризма (2016 год), а 
также текущую работу Группы по противодействию финансированию 
терроризма, призывает Группу проделать дополнительную работу по 
определению способов повышения эффективности глобального осу-
ществления мер по борьбе с финансированием терроризма, настоя-
тельно призывает все государства-члены соблюдать всеобъемлющие 
международные стандарты, закрепленные в пересмотренном матери-
але Группы «Сорок рекомендаций по противодействию отмыванию 
денег, финансированию терроризма и финансированию распростра-
нения оружия массового уничтожения», и рекомендует Исполни-
тельному директорату продолжать тесное сотрудничество с Группой 
в плане содействия эффективному выполнению рекомендаций по 
противодействию финансированию терроризма, включая, в особен-
ности, рекомендацию 6 о целевых финансовых санкциях, относящие-
ся к терроризму и финансированию терроризма, и обеспечение более 
широкого применения государствами-членами этого ключевого ин-
струмента противодействия финансированию терроризма;

26 . учитывает работу Исполнительного директората по про-
тиводействию использованию Интернета и социальных сетей в целях 



66

Часть V. Совет Безопасности ООН (избранные документы)

содействия достижению террористических целей, при одновременном 
уважении прав человека и основных свобод, принимая во внимание 
выполнение государствами-членами применимых обязательств по 
международному праву и необходимость сохранения глобальной свя-
зи и свободного и надежного потока информации, что способствова-
ло бы экономическому развитию, коммуникации, участию и доступу 
к информации, и подчеркивает важность сотрудничества с граждан-
ским обществом и частным сектором в этих усилиях;

27 . приветствует сотрудничество между Исполнительным ди-
ректоратом и Группой по аналитической поддержке и наблюдению за 
санкциями Комитета 1267 и подтверждает необходимость укрепления 
постоянного сотрудничества между Контртеррористическим коми-
тетом, Исполнительным директоратом и органами Совета Безопас-
ности Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом, 
включая Комитет, учрежденный резолюциями 1267 и 1989, и Комитет, 
учрежденный резолюцией 1540, а также их соответствующие группы 
экспертов, в том числе посредством активизации обмена информа-
цией, скоординированной организации страновых поездок, коорди-
нации в вопросах содействия оказанию и отслеживания технической 
помощи и других совместных мер по оказанию государствам-членам 
помощи в их усилиях по выполнению их обязанностей, вытекающих 
из соответствующих резолюций;

28 . вновь призывает Исполнительный директорат учитывать 
гендерный фактор в качестве сквозного элемента всей своей деятель-
ности, в том числе в оценках и докладах по конкретным странам, ре-
комендациях, выносимых в адрес государств-членов, при оказании 
содействия в организации технической помощи государствам-членам 
и при проведении брифингов для Совета, рекомендует Исполнитель-
ному директорату проводить консультации с женщинами и женски-
ми организациями, с тем чтобы задать соответствующее направление 
своей работе, и настоятельно призывает Исполнительный директорат 
вести в сотрудничестве со Структурой «ООН-женщины» работу по 
сбору данных и проведению исследований в гендерном ключе, спо-
собствующих выявлению причин радикализации и становления на 
путь террора в случае женщин и последствий осуществления контр-
террористических стратегий для прав человека женщин и женских 
организаций, в целях разработки адресных и фактологически обосно-
ванных стратегий и программ;

29 . призывает Исполнительный директорат учитывать в своей 
работе, сообразно обстоятельствам, воздействие терроризма на детей 
и их права, особенно в контексте вопросов, касающихся семей возвра-
щающихся и перемещающихся иностранных боевиков-террористов;
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30 . рекомендует продолжать и углублять сотрудничество между 
Международной организацией гражданской авиации и Исполнитель-
ным директоратом, в частности посредством взаимодействия в деле 
выявления пробелов и факторов уязвимости в контртеррористической 
деятельности и мерах по обеспечению авиационной безопасности, ин-
формирования о работе каждого учреждения и применяемых им ин-
струментах и осуществления тесной координации в связи с оценками 
Исполнительного директората и подготовкой рекомендаций, отмечая, 
что в приложениях 9 и 17 к Конвенции о международной гражданской 
авиации содержатся стандарты и рекомендуемая практика, касающие-
ся выявления и предотвращения террористических угроз, связанных 
с гражданской авиацией, включая досмотр грузов, приветствуя реше-
ние Международной организации гражданской авиации об установле-
нии стандарта в отношении использования систем предварительной 
информации о пассажирах ее государствами-членами и подтверждая 
важность создания в государствах-членах потенциала для обработки 
персональных данных пассажиров и обеспечения использования таких 
данных соответствующими национальными компетентными органа-
ми — при полном уважении прав человека — в целях профилактики, 
выявления и расследования террористических преступлений;

31 . рекомендует Исполнительному директорату проводить в 
консультации с Контртеррористическим комитетом работу с соответ-
ствующими партнерами, включая Управление Организации Объеди-
ненных Наций по наркотикам и преступности и Контртеррористиче-
ское управление Организации Объединенных Наций, во избежание 
дублирования усилий и в части поддержки усилий по активизации меж-
дународного сотрудничества между правоохранительными и судебны-
ми органами, в том числе путем, в частности, определения областей, в 
которых целесообразно оказывать техническую помощь государствам-
членам по их просьбе, в том числе посредством обучения прокуроров, 
судей и других соответствующих должностных лиц, участвующих в 
международном сотрудничестве, в частности путем проведения анали-
за пробелов в потенциале и вынесения рекомендаций на основе оценок 
и аналитических наработок Исполнительного директората, в том числе 
о назначении центральных органов и других соответствующих органов 
системы уголовного правосудия, занимающихся вопросами оказания 
взаимной правовой помощи и экстрадиции, а также обеспечения того, 
чтобы такие органы обладали достаточными ресурсами, квалифициро-
ванным персоналом и юридическими полномочиями, в частности при-
менительно к преступлениям, связанным с терроризмом;

32 . рекомендует Исполнительному директорату оказывать го-
сударствам-членам поддержку в разработке или дальнейшем совер-
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шенствовании стратегий уменьшения рисков террористических актов 
для важнейших объектов инфраструктуры и уязвимых целей, в том 
числе посредством оценки соответствующих рисков и повышения 
осведомленности о них, принятия мер по обеспечению готовности, 
включая эффективное реагирование на такие террористические акты, 
и обеспечения большей оперативной совместимости, напоминает о 
принятии Глобальным контртеррористическим форумом Антальско-
го меморандума о защите уязвимых целей в контексте борьбы с тер-
роризмом и рекомендует Исполнительному директорату принимать 
его во внимание, в том числе при оказании содействия в организации 
технической помощи государствам-членам;

33 . постановляет продолжать активно заниматься этим во-
просом .
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61. Резолюция 1377 (2001) 

Декларация министров о глобальных усилиях  
по борьбе с терроризмом

Принята Советом Безопасности на его 4413-м заседании  
12 ноября 2001 года

Совет Безопасности
постановляет принять прилагаемую декларацию о глобальных 

усилиях по борьбе с терроризмом .

Приложение

Совет Безопасности,
собравшись на заседание на уровне министров,
ссылаясь на свои резолюции 1269 (1999) от 19 октября 1999 года, 

1368 (2001) от 12 сентября 2001 года и 1373 (2001) от 28 сентября 
2001 года,

заявляет, что акты международного терроризма представляют 
собой одну из самых серьезных угроз для международного мира и без-
опасности в XXI веке;

заявляет также, что акты международного терроризма являют-
ся вызовом всем государствам и всему человечеству;

вновь заявляет о своем недвусмысленном осуждении всех актов, 
методов и практики терроризма как преступных и не подлежащих 
оправданию, независимо от их мотивов, во всех их формах и проявле-
ниях, где бы и кем бы они ни совершались;

обращает особое внимание на то, что акты международного тер-
роризма противоречат целям и принципам Устава Организации Объ-
единенных Наций и что финансирование, планирование и подготовка, 
равно как и все другие формы поддержки актов международного тер-
роризма, также противоречат целям и принципам Устава;

подчеркивает, что акты терроризма создают угрозу для жизни 
ни в чем не повинных людей и для достоинства и безопасности людей 
повсюду, угрожают социально-экономическому развитию всех госу-
дарств и подрывают глобальную стабильность и процветание;

подтверждает, что для борьбы со злом международного терро-
ризма необходим долговременный, всеобъемлющий подход, преду-
сматривающий активное участие и сотрудничество всех государств — 
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членов Организации Объединенных Наций в соответствии с Уставом 
и международным правом;

обращает особое внимание на то, что непрерывные международ-
ные усилия по расширению понимания между цивилизациями, уре-
гулированию региональных конфликтов и решению всего диапазона 
глобальных проблем, включая проблемы развития, будут способство-
вать международному сотрудничеству и взаимодействию, которые 
сами по себе необходимы для ведения как можно более широкой борь-
бы против международного терроризма;

приветствует приверженность делу борьбы со злом между-
народного терроризма, о которой заявили государства, в том числе в 
ходе прений на пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи 1–5 ок-
тября 2001 года, призывает все государства как можно скорее присо-
единиться к соответствующим международным конвенциям и прото-
колам, касающимся терроризма, и рекомендует государствам-членам 
обеспечить продвижение вперед работы в этой области;

призывает все государства предпринять срочные шаги для пол-
ного осуществления резолюции 1373 (2001) и оказывать друг другу со-
действие в этом и подчеркивает обязанность государств отказывать 
террористам и тем, кто поддерживает терроризм, в финансовой и лю-
бой другой поддержке и предоставлении убежища;

выражает свою решимость продолжать осуществление выше-
упомянутой резолюции при всестороннем сотрудничестве со всеми 
членами Организации Объединенных Наций и приветствует прогресс, 
достигнутый к настоящему времени Комитетом Совета Без опасности, 
учрежденным во исполнение резолюции 1373  (2001) о борьбе с тер-
роризмом (Контртеррористический комитет) для наблюдения за осу-
ществлением этой резолюции,

признает, что многим государствам потребуется помощь в вы-
полнении всех требований резолюции 1373 (2001), и предлагает госу-
дарствам информировать Контртеррористический комитет о тех об-
ластях, в которых им необходима такая помощь;

предлагает в этом контексте Контртеррористическому комите-
ту изучить возможные пути оказания государствам помощи, и в част-
ности обсудить с международными, региональными и субрегиональ-
ными организациями вопросы, касающиеся:

— содействия распространению передового опыта в областях, 
охваченных резолюцией 1373 (2001), включая, в надлежащих 
случаях, подготовку типовых законов;
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— доступности существующих программ технической, финан-
совой, нормативно-правовой и другой помощи, которые мог-
ли бы облегчить осуществление резолюции 1373 (2001);

— содействия укреплению возможной взаимодополняемости 
этих программ помощи;

призывает все государства активизировать свои усилия по лик-
видации зла международного терроризма .
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62.  Резолюция 1456 (2003) 

Заседание Совета Безопасности на высоком уровне:  
борьба с терроризмом (декларация министров  

по вопросу о борьбе с терроризмом)

Принята Советом Безопасности на его 4688-м заседании  
20 января 2003 года

Совет Безопасности
постановляет принять содержащуюся в приложении деклара-

цию по вопросу о борьбе с терроризмом .

Приложение

Совет Безопасности,
проведя 20 января 2003 года заседание на уровне министров ино-

странных дел, подтверждает, что:
— терроризм во всех его формах и проявлениях представляет 

собой одну из самых серьезных угроз миру и безопасности;
— любые акты терроризма являются не имеющими оправдания 

преступлениями, независимо от их мотивации, когда бы и кем 
бы они ни совершались, и подлежат безоговорочному осужде-
нию, особенно в тех случаях, когда они носят неизбирательный 
характер или когда от них страдают гражданские лица;

— существует серьезная и возрастающая угроза доступа терро-
ристов к ядерным, химическим, биологическим и другим по-
тенциально смертоносным материалам и их использования 
ими, и поэтому существует необходимость усиления контро-
ля за этими материалами;

— во все более глобализирующемся мире террористам стано-
вится легче использовать новейшую технологию, коммуника-
ции и ресурсы в своих преступных целях;

— необходимо срочно усилить меры по выявлению и пресече-
нию потоков финансов и средств, предназначенных для тер-
рористических целей;

— необходимо также предотвращать использование террориста-
ми иной преступной деятельности, такой как транснациональ-
ная организованная преступность, незаконные наркотики и их 
оборот, отмывание денег и незаконная торговля оружием;
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— поскольку террористы и их пособники используют отсут-
ствие стабильности и нетерпимость, чтобы оправдать свои 
преступные деяния, Совет преисполнен решимости противо-
действовать этому путем содействия мирному урегулирова-
нию споров и путем принятия мер по созданию атмосферы 
взаимной терпимости и уважения;

— терроризм можно победить лишь путем применения, в со-
ответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и 
международным правом, устойчивого всеобъемлющего под-
хода, включающего активное участие и сотрудничество всех 
государств, международных и региональных организаций, а 
также путем активизации усилий на национальном уровне .

* * *

В этой связи Совет Безопасности призывает предпринять сле-
дующие шаги:

1 . Все государства должны осуществить неотложные меры по 
недопущению и пресечению любой активной и пассивной поддержки 
терроризма, и, в частности, в полном объеме выполнять все соответ-
ствующие резолюции Совета Безопасности, в частности резолюции 
1373 (2001) от 28 сентября 2001 года, 1390 (2002) от 16 января 2002 года 
и 1455 (2003) от 17 января 2003 года;

2 . Совет Безопасности призывает государства:
a) стать в безотлагательном порядке участниками всех соот-

ветствующих международных конвенций и протоколов, касаю щихся 
терроризма, в частности Международной конвенции о борьбе с фи-
нансированием терроризма от 9 декабря 1999 года, и поддержать все 
международные инициативы, предпринятые с этой целью, и в полной 
мере использовать источники помощи и рекомендации, которые по-
являются в настоящее время;

b) в максимально возможной степени оказывать друг другу со-
действие в деле предотвращения, расследования, уголовного пресле-
дования и наказания за акты терроризма, где бы они ни совершались;

c) тесно взаимодействовать с тем, чтобы осуществить в пол-
ном объеме санкции, направленные против террористов и их пособ-
ников, в частности «Аль-Каиды» и движения «Талибан» и их пособ-
ников, как указано в резолюциях 1267 (1999) от 15 декабря 1999 года, 
1390 (2002) и 1455 (2003), принять срочные меры, чтобы лишить их 
доступа к финансовым ресурсам, которые необходимы им для осу-
ществления их деятельности, и сотрудничать в полной мере с Груп-
пой контроля, учрежденной во исполнение резолюции 1363 (2001);
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3 . Государства должны, в соответствии с международным пра-
вом, привлечь к судебной ответственности тех, кто финансирует, плани-
рует, поддерживает или совершает акты терроризма или предоставляет 
убежище, в частности на основе принципа «либо выдай, либо суди»;

4 . Контртеррористический комитет должен активизировать 
свои усилия по содействию осуществлению государствами-членами 
всех аспектов резолюции 1373 (2001), в частности путем рассмотре-
ния докладов государств и содействия предоставлению международ-
ной помощи и содействия, а также путем дальнейшего осуществления 
дея тельности транспарентным и эффективным образом, и в этой свя-
зи Совет:

 i) подчеркивает обязанность государств представлять 
Комитету доклады согласно составленному Комите-
том графику призывает 13 государств, которые еще не 
представили первый доклад, и 56 государств, которые 
запаздывают с представлением последующих докла-
дов, сделать это к 31 марта и просит Комитет регулярно 
представлять доклады о прогрессе в этом вопросе;

 ii) призывает государства незамедлительно и всесторон-
ним образом откликаться на просьбы Комитета в от-
ношении полного и своевременного представления 
информации, его замечания и вопросы и поручает Ко-
митету информировать Совет о развитии ситуации, в 
том числе о любых возникающих у него трудностях;

 iii) просит Комитет при контролировании осуществления 
резолюции 1373 (2001) принимать во внимание любую 
международную передовую практику, кодексы и стан-
дарты, которые имеют отношение к осуществлению ре-
золюции 1373 (2001), и подчеркивает свою поддержку 
подхода Комитета к налаживанию диалога с каждым го-
сударством по вопросу о дальнейших мерах, необходи-
мых для полного осуществления резолюции 1373 (2001);

5 . Государствам следует оказывать друг другу помощь в целях 
усиления их возможностей в области предотвращения терроризма и 
борьбы с ним и отмечает, что такое сотрудничество будет способство-
вать полному и своевременному осуществлению резолюции 1373 (2001), 
и предлагает Контртеррористическому комитету наращивать свои уси-
лия для содействия оказанию технической и иной помощи путем опре-
деления целей и приоритетов в отношении глобальных мер;

6 . Государства должны обеспечить, чтобы любые меры, при-
нимаемые в целях борьбы с терроризмом, соответствовали всем их 
обязательствам по международному праву, и им следует принять та-
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кие меры в соответствии с международным правом, в частности в об-
ласти прав человека, беженского права и гуманитарного права;

7 . Международным организациям следует провести оценку 
способов, с помощью которых они могут повысить эффективность сво-
ей деятельности по борьбе с терроризмом, в том числе путем налажи-
вания диалога и обмена информацией друг с другом и с другими соот-
ветствующими международными субъектами, и [Совет] обращает этот 
призыв, в частности, к тем техническим учреждениям и организациям, 
деятельность которых связана с контролем за использованием ядерных, 
химических, биологических и других смертоносных материалов или 
доступом к ним; в этой связи следует подчеркнуть важность полного 
осуществления существующих правовых обязательств в области разо-
ружения, ограничения вооружений и нераспространения и, где это не-
обходимо, укрепления международных документов в этой области;

8 . Региональным и субрегиональным организациям следует 
взаимодействовать с Контртеррористическим комитетом и другими 
международными организация ми в целях содействия обмену пере-
довым опытом в деле борьбы с терроризмом и оказывать помощь 
своим членам в выполнении ими своего обязательства бороться с 
терроризмом;

9 . Участникам Специального совещания Контртеррористиче-
ского комитета с международными региональными и субрегиональ-
ными организациями, которое состоится 7 марта 2003 года, следует 
использовать эту возможность для достижения скорейшего прогрес-
са в решении упомянутых в настоящем заявлении вопросов, которые 
имеют отношение к работе таких организаций .

* * *

Совет Безопасности также:
10 . подчеркивает, что постоянные международные усилия, на-

правленные на расширение диалога и углубление взаимопонимания 
между цивилизациями с тем, чтобы воспрепятствовать неизбиратель-
ным нападкам на различные религии и культуры, в большей степени 
активизировать кампанию по борьбе с терроризмом и урегулировать 
неразрешенные региональные конфликты и весь комплекс глобаль-
ных проблем, включая проблемы развития, будут способствовать 
международному сотрудничеству и взаимодействию, которые сами 
по себе необходимы для ведения как можно более широкой кампании 
борьбы с терроризмом;

11 . подтверждает свою твердую решимость усилить свою 
борьбу с терроризмом в соответствии со своими обязанностями по 
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Уставу, принимает к сведению предложения, выдвинутые в ходе его 
заседания 20 января 2003 года в целях усиления роли Организации 
Объединенных Наций в этом отношении, и призывает государства-
члены выдвигать дополнительные предложения с этой целью;

12 . предлагает Генеральному секретарю в течение 28 дней пред-
ставить доклад, содержащий резюме любых предложений, которые 
были сделаны в ходе его заседания на уровне министров, и любые ком-
ментарии или отклики на эти предложения любого члена Совета;

13 . призывает государства — члены Организации Объеди-
ненных Наций сотрудничать с тем, чтобы урегулировать все нераз-
решенные вопросы с целью принятия путем консенсуса проекта 
всеобъемлющей конвенции о международном терроризме и проекта 
международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма;

14 . постановляет осуществить обзор мер, принятых в целях 
выполнения настоящей декларации, на последующих заседаниях Со-
вета .
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63. Резолюция 1540 (2004)

Нераспространение оружия массового уничтожения 
(учреждение «Комитета 1540»)

Принята Советом Безопасности на его 4956-м заседании  
28 апреля 2004 года

Совет Безопасности,
подтверждая, что распространение ядерного, химического и 

биологического оружия, а также средств его доставки1

2 представляет 
угрозу для международного мира и безопасности,

вновь подтверждая в этой связи заявление своего Председате-
ля, принятое на заседании Совета на уровне глав государств и пра-
вительств 31 января 1992 года (S/23500), в том числе необходимость 
того, чтобы все государства-члены выполняли свои обязательства в 
области контроля над вооружениями и разоружения, и по предотвра-
щению распространения во всех его аспектах всех видов оружия мас-
сового уничтожения,

ссылаясь на то, что в заявлении подчеркивалась необходимость 
того, чтобы все государства-члены урегулировали мирными средства-
ми в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций лю-
бые проблемы в этом контексте, угрожающие или подрывающие регио-
нальную и глобальную стабильность,

подтверждая свою решимость принимать надлежащие и эффек-
тивные меры против любой угрозы международному миру и безопас-
ности, вызванной распространением ядерного, химического и биоло-
гического оружия и средств его доставки, в соответствии со своими 
основными обязательствами, предусмотренными Уставом,

2 1 Определения только для целей настоящей резолюции:
Средства доставки: ракеты и другие беспилотные системы, способные доставлять 

ядерное, химическое или биологическое оружие, которые специально разработаны для 
такого применения .

Негосударственный субъект: физическое лицо или организация, не имеющие закон-
ных полномочий от какого-либо государства на осуществление деятельности, подпада-
ющей под действие настоящей резолюции .

Материалы, относящиеся к ядерному, химическому и биологическому оружию и сред-
ствам его доставки: материалы, оборудование и технологии, подпадающие под действие 
соответствующих многосторонних договоров и договоренностей или включенные в на-
циональные контрольные списки, которые могут быть использованы для проектирова-
ния, разработки, производства или применения ядерного, химического и биологического 
оружия и средств его доставки .
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подтверждая свою поддержку многосторонних договоров, на-
целенных на ликвидацию или предотвращение распространения 
ядерного, химического или биологического оружия, и важность того, 
чтобы все государства — участники этих договоров в полной мере вы-
полняли их в целях содействия международной стабильности,

приветствуя усилия в этом контексте многосторонних догово-
ренностей, которые содействуют нераспространению,

подтверждая, что предотвращение распространения ядерного, 
химического и биологического оружия не должно препятствовать 
международному сотрудничеству, которое затрагивает материалы, 
оборудование и технологии для мирных целей, в то время как цели 
мирного применения не должны использоваться в качестве прикры-
тия для распространения,

будучи серьезно обеспокоен угрозой терроризма и опасностью 
того, что негосударственные субъекты2, такие как включенные в 
перечень Организации Объединенных Наций, который составлен 
и ведется Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999) Совета 
Безопасности от 15 октября 1999 года, и подпадающие под действие 
резолюции 1373 (2001) от 28 сентября 2001 года, могут приобретать, 
разрабатывать, осуществлять оборот или применять ядерное, хими-
ческое и биологическое оружие и средства его доставки,

будучи серьезно обеспокоен также угрозой незаконного оборота 
ядерного, химического или биологического оружия и средств его до-
ставки и относящихся к ним материалов2, что придает новое измере-
ние проблеме распространения такого оружия, а также создает угрозу 
для международного мира и безопасности,

признавая необходимость улучшения координации усилий на 
национальном, субрегиональном, региональном и международном 
уровнях с целью усиления глобального ответа на этот серьезный вы-
зов и угрозу международной безопасности,

признавая также, что большинство государств приняли на 
себя юридические обязательства по договорам, участником которых 
они являются, или взяли иные обязательства, нацеленные на предот-
вращение распространения ядерного, химического или биологиче-
ского оружия, и приняли эффективные меры по учету, сохранности 
и физической защите чувствительных материалов, такие как преду-
смотренные Конвенцией о физической защите ядерного материала и 
рекомендованные Кодексом поведения по обеспечению безопасности 
и сохранности радиоактивных источников Международного агенства 
по атомной энергии,

признавая далее насущную необходимость принятия всеми го-
сударствами дополнительных эффективных мер для предотвращения 
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распространения ядерного, химического или биологического оружия 
и средств его доставки,

призывая все государства-члены полностью выполнять догово-
ры и соглашения в области разоружения, участниками которых они 
являются,

вновь подтверждая необходимость бороться всеми средствами, 
в соответствии с Уставом, с угрозами международному миру и без-
опасности, создаваемыми террористическими актами,

будучи преисполнен решимости впредь способствовать приня-
тию эффективных мер в ответ на глобальные угрозы в области нерас-
пространения,

действуя на основании главы VII Устава,
1 . постановляет, что все государства воздерживаются от ока-

зания в любой форме поддержки негосударственным субъектам, ко-
торые пытаются разрабатывать, приобретать, производить, обладать, 
перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или био-
логическое оружие и средства его доставки;

2 . постановляет также, что все государства в соответствии 
со своими национальными процедурами принимают и эффективно 
применяют соответствующие законы, запрещающие любому негосу-
дарственному субъекту производить, приобретать, обладать, разраба-
тывать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое 
или биологическое оружие и средства его доставки, в особенности в 
террористических целях, равно как и попытки участвовать в любых из 
вышеупомянутых действий, участвовать в них в качестве сообщника, 
оказывать им помощь или финансирование;

3 . постановляет далее, что все государства принимают и при-
меняют эффективные меры в целях установления национального кон-
троля для предотвращения распространения ядерного, химического 
или биологического оружия и средств его доставки, в том числе по-
средством установления надлежащего контроля над относящимися к 
ним материалами, и с этой целью должны:

a) разрабатывать и осуществлять надлежащие эффективные 
меры по обеспечению учета и сохранности таких предметов при про-
изводстве, применении, хранении или транспортировке;

b) разрабатывать и осуществлять надлежащие эффективные 
меры физической защиты;

c) разрабатывать и осуществлять надлежащие эффективные 
меры пограничного контроля и правоприменительные меры в целях 
выявления, пресечения, предотвращения и противодействия, в том 
числе путем международного сотрудничества, когда это необходимо, 
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незаконному обороту и посредничеству в отношении таких предметов 
в соответствии с национальными системами правового регулирова-
ния и законодательством и совместимые с международным правом;

d) устанавливать, совершенствовать, пересматривать и под-
держивать надлежащий эффективный контроль на национальном 
уровне за экспортом и трансграничным перемещением таких предме-
тов, включая надлежащие законы и нормативные акты по контролю 
за экспортом, транзитом, трансграничным перемещением и реэкспор-
том, и меры контроля за предоставлением средств и услуг, относя-
щихся к такому экспорту и трансграничному перемещению, таких 
как финансирование и транспортировка, которые способствовали бы 
распространению, а также устанавливать меры контроля за конечным 
пользователем; и устанавливать и применять надлежащие меры уго-
ловной и гражданской ответственности за нарушение таких законов и 
нормативных актов в области экспортного контроля;

4 . постановляет учредить, в соответствии с правилом 28 сво-
их временных правил процедуры, на период продолжительностью не 
более двух лет Комитет Совета Безопасности в составе всех членов 
Совета, который будет привлекать по мере необходимости других 
экспертов, представлять Совету Безопасности для его рассмотрения 
доклад о выполнении настоящей резолюции и с этой целью призы-
вает государства представить не позднее чем через шесть месяцев с 
момента принятия настоящей резолюции Комитету первый доклад о 
шагах, которые они предприняли или предполагают предпринять для 
выполнения настоящей резолюции;

5 . постановляет также, что никакие обязательства по настоя-
щей резолюции не должны толковаться как противоречащие или из-
меняющие права и обязательства государств — участников Договора 
о нераспространении ядерного оружия, Конвенции о запрещении 
разработки, производства, накопления и применения химического 
оружия и о его уничтожении и Конвенции о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов бактериологического (биологи-
ческого) и токсинного оружия и об их уничтожении, или меняющие 
сферу ответственности Международного агентства по атомной энер-
гии или Организации по запрещению химического оружия;

6 . признает практическую значимость для выполнения настоя-
щей резолюции эффективных национальных контрольных списков и 
призывает все государства-члены, в случае необходимости, стремиться 
к скорейшей разработке таких списков;

7 . признает также, что некоторым государствам может по-
требоваться содействие в выполнении положений настоящей резо-
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люции на их территории, и предлагает государствам, располагающим 
такими возможностями, оказывать надлежащее содействие в ответ на 
конкретные запросы от государств, в которых отсутствует правовая и 
нормативная инфраструктура, опыт и/или ресурсы для выполнения 
вышеупомянутых положений;

8 . призывает все государства:

a) способствовать всеобщему принятию, полному выполнению 
и, в случае необходимости, укреплению многосторонних договоров, 
участниками которых они являются, нацеленных на предотвращение 
распространения ядерного, биологического или химического оружия;

b) принимать на национальном уровне, где это еще не сдела-
но, правила и нормативные акты, обеспечивающие соблюдение обя-
зательств по ключевым многосторонним договорам в области нерас-
пространения;

c) подтвердить и реализовывать на практике свою привержен-
ность делу многостороннего сотрудничества, в частности в рамках 
Международного агентства по атомной энергии, Организации по за-
прещению химического оружия и Конвенции о запрещении разработ-
ки, производства и накопления запасов бактериологического (биоло-
гического) и токсинного оружия и об их уничтожении, являющихся 
важными средствами продвижения и достижения их общих целей в 
области нераспространения и содействия международному сотрудни-
честву в мирных целях;

d) разработать надлежащие методы работы с промышленными 
и общественными кругами и их информирования относительно обя-
зательств, вытекающих из таких законов;

9 . призывает также все государства содействовать диалогу и 
сотрудничеству в области нераспространения, с тем чтобы противо-
стоять угрозе распространения ядерного, химического или биологи-
ческого оружия и средств его доставки;

10 . призывает далее все государства в целях противодействия 
этой угрозе в соответствии с их национальными системами правового 
регулирования и законодательством и в соответствии с международ-
ным правом предпринимать совместные действия для предотвраще-
ния незаконного оборота ядерного, химического или биологического 
оружия, средств его доставки и относящихся к ним материалов;

11 . выражает свое намерение тщательно следить за ходом вы-
полнения настоящей резолюции и принимать на надлежащем уровне 
дальнейшие решения, которые могут потребоваться для этой цели;

12 . постановляет продолжать заниматься этим вопросом .
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64. Резолюция 2325 (2016) 

Нераспространение оружия массового уничтожения 
(подтверждение требований резолюции 1540)1

3

Принята Советом Безопасности на его 7837-м заседании  
15 декабря 2016 года

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свои резолюции 1540 (2004) от 28 апреля 

2004 года, 1673 (2006) от 27 апреля 2006 года, 1810 (2008) от 25 апреля 
2008 года, 1977 (2011) от 20 апреля 2011 года и 2055 (2012) от 29 июня 
2012 года,

вновь подтверждая также, что распространение ядерного, хи-
мического и биологического оружия, а также средств его доставки 
представляет собой угрозу международному миру и безопасности,

вновь подтверждая далее свое решение о том, что никакие обяза-
тельства по резолюции 1540 (2004) не должны толковаться как противо-
речащие или изменяющие права и обязательства государств — участ-
ников Договора о нераспространении ядерного оружия, Конвенции 
о запрещении разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и о его уничтожении и Конвенции о запрещении 
разработки, производства и накопления запасов бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, или ме-
няющие сферу ответственности Международного агентства по атом-
ной энергии или Организации по запрещению химического оружия,

будучи по-прежнему глубоко обеспокоен угрозой терроризма и 
опасностью того, что негосударственные субъекты могут приобре-
тать, разрабатывать, осуществлять оборот или применять ядерное, 
химическое и биологическое оружие и средства его доставки, в том 
числе посредством использования стремительного прогресса в обла-
сти науки, техники и международной торговли с этой целью,

вновь подтверждая, что предотвращение распространения ядер-
ного, химического и биологического оружия не должно препятство-
вать международному сотрудничеству, которое затрагивает материа-
лы, оборудование и технологии для мирных целей, в то время как цели 

31 См . также резолюции Совета Безопасности 1673 (2006) от 27 апреля 2006 года, 
1810 (2008) от 25 апреля 2008 года и 1977 (2011) от 20 апреля 2011 года, по которым прод-
левался мандат Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004) . См . также резолюцию 
2055 (2012) от 29 июня 2012 года о расширении членского состава группы экспертов и 
резолюцию 2325 (2016) от 15 декабря 2016 года, в которой подтверждались обязатель-
ства по резолюции 1540 (2004) .
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мирного применения не должны использоваться в качестве прикры-
тия для распространения,

ссылаясь на решения, изложенные в резолюции 2118 (2013) от 
27 сентября 2013 года и резолюции 2298 (2016) от 22 июля 2016 года, 
о том, что государства-члены должны незамедлительно информиро-
вать Совет Безопасности о любом нарушении резолюции 1540 (2004), 
а также ссылаясь на резолюцию 2319 (2016) от 17 ноября 2016 года, 
в которой Совместному механизму по расследованию Организации 
Объединенных Наций и Организации по запрещению химического 
оружия предложено информировать, по мере необходимости, Коми-
тет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1540 (2004) (далее 
«Комитет 1540»), о соответствующих результатах своей работы,

одобряя всеобъемлющий обзор хода осуществления резолюции 
1540 (2004), проведенный в 2016 году, и принимая к сведению выводы 
и рекомендации, содержащиеся в заключительном документе, подго-
товленном по его итогам,

отмечая, что не все государства представили Комитету 1540 свои 
национальные доклады об осуществлении резолюции 1540 (2004),

подчеркивая необходимость укрепления национальных мер 
контроля за экспортом материалов, относящихся к ядерному, хими-
ческому и биологическому оружию и средствам его доставки, в соот-
ветствии с резолюцией 1540 (2004),

отмечая, что полное осуществление резолюции 1540 (2004) все-
ми государствами, включая принятие национальных законов и мер 
для обеспечения осуществления этих законов, является долгосрочной 
задачей, которая потребует постоянных усилий на национальном, ре-
гиональном и международном уровнях,

признавая необходимость укрепления надлежащим образом ко-
ординации усилий на национальном, субрегиональном, региональном 
и международном уровнях в целях усиления глобального реагирова-
ния на серьезный вызов и угрозу международному миру и безопасно-
сти, порождаемые распространением оружия массового уничтожения 
и средств его доставки,

подчеркивая важность диалога между Комитетом 1540 и госу-
дарствами-членами, в том числе посредством посещения государств 
по их приглашению, а также признавая, что такой диалог способство-
вал содействию осуществлению резолюции 1540 (2004), в частности 
путем расширения осведомленности о важности представления на-
циональных докладов и полезности добровольных национальных 
планов действий по осуществлению, и помог выявить потребности 
государств в помощи,
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признавая, что многим государствам по-прежнему требуется 
помощь в осуществлении резолюции 1540 (2004), и подчеркивая важ-
ность оказания государствам, по их просьбе, эффективной помощи, 
соответствующей их потребностям,

подчеркивая необходимость укрепления роли Комитета 1540 в 
деле оказания и содействия эффективной помощи, в том числе в обла-
сти укрепления потенциала государств, и сотрудничества среди госу-
дарств, между Комитетом 1540 и государствами, а также между Коми-
тетом 1540 и соответствующими международными, региональными 
и субрегиональными организациями в целях оказания государствам 
содействия в осуществлении резолюции 1540 (2004),

признавая важность добровольных взносов, вносимых государ-
ствами-членами и международными, региональными и субрегиональ-
ными организациями на цели оказания помощи, в том числе по линии 
Целевого фонда Организации Объединенных Наций для глобальной и 
региональной деятельности в области разоружения,

одобряя конструктивное взаимодействие Комитета 1540 с соот-
ветствующими международными, региональными и субрегиональны-
ми организациями и особо отмечая необходимость надлежащей коор-
динации между Комитетом и этими организациями,

признавая возросшее сотрудничество, осуществляемое на посто-
янной основе между Комитетом 1540, Комитетом Совета Безопасно-
сти, учрежденным резолюциями 1267 (1999), 1989 (2001) и 2253 (2015) 
по Исламскому государству Ирака и Леванта (ДАИШ), организации 
«Аль-Каида» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и 
организациям, и Комитетом Совета Безопасности, учрежденным ре-
золюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом,

признавая также, что обеспечение гласности и информацион-
но-просветительская деятельность вносят важный вклад в укрепление 
доверия и поощрение сотрудничества между государствами и повы-
шение их осведомленности, в том числе в рамках их взаимодействия, 
в надлежащих случаях, с соответствующими международными, регио-
нальными и субрегиональными организациями, и признавая также 
позитивную роль, которую могло бы сыграть гражданское общество, 
в частности промышленные и научные круги, в деле эффективного 
осуществления резолюции 1540 (2004), в том числе путем повышения 
осведомленности, и тот факт, что парламентариям надлежит играть 
ключевую роль в деле принятия необходимых законодательных актов 
для выполнения обязательств, изложенных в указанной резолюции,

одобряя работу, уже проделанную Комитетом 1540 в соответ-
ствии с его программами работы, и вновь подтверждая свою неизмен-
ную поддержку Комитета,



85

64. Резолюция 2325 (2016)  

принимая во внимание необходимость продолжать рассмотре-
ние вопроса о способности Комитета 1540, в соответствии с его манда-
том, проводить обзор осуществления этой резолюции и содействовать 
ее дальнейшему выполнению,

будучи преисполнен решимости содействовать полному и эф-
фективному выполнению резолюции 1540 (2004),

действуя на основании главы VII Устава Организации Объеди-
ненных Наций,

1 . подтверждает свои решения и требования, изложенные в 
резолюции 1540 (2004), и вновь подчеркивает важность полного и эф-
фективного выполнения всеми государствами этой резолюции;

2 . постановляет, что Комитет 1540 будет продолжать пред-
ставлять Совету Безопасности свою программу работы до конца 
января каждого года и будет проводить брифинг в Совете в первом 
квартале каждого года, и с удовлетворением отмечает продолжаю-
щееся представление в декабре каждого года ежегодного обзора хода 
осуществления резолюции 1540 (2004), который готовится при содей-
ствии Группы экспертов;

3 . вновь призывает все государства, которые еще не предста-
вили первый доклад о шагах, которые они предприняли или предпо-
лагают предпринять для выполнения резолюции 1540 (2004), безотла-
гательно представить такой доклад Комитету 1540 и просит Комитет 
предоставлять этим государствам, в надлежащих случаях, имеющийся 
у него экспертный потенциал в целях содействия представлению та-
ких докладов;

4 . вновь рекомендует всем государствам, которые представили 
такие доклады, предоставлять в надлежащих случаях или по просьбе 
Комитета 1540 дополнительную информацию о выполнении ими ре-
золюции 1540 (2004), в том числе, на добровольной основе, об имею-
щихся у них законах и нормативных положениях и об эффективной 
практике государств;

5 . рекомендует государствам на добровольной основе подго-
товить при содействии Комитета 1540, сообразно обстоятельствам, 
национальные планы действий по осуществлению с изложением сво-
их приоритетов и планов осуществления ключевых положений резо-
люции 1540 (2004) и представить эти планы Комитету;

6 . рекомендует всем государствам, которые еще не сделали 
этого, сообщить Комитету 1540 информацию о контактном центре по 
вопросам осуществления резолюции 1540 (2004) и настоятельно при-
зывает Комитет продолжать предпринимать инициативы по укрепле-
нию возможностей оказания помощи такими контактными центрами 



86

Часть V. Совет Безопасности ООН (избранные документы)

в деле осуществления указанной резолюции по просьбе государств, в 
том числе путем дальнейшего осуществления на региональной основе 
Учебной программы Комитета для контактных центров;

7 . призывает государства учитывать в своей работе по выпол-
нению резолюции 1540 (2004) события, указывающие на меняющийся 
характер риска распространения, и стремительный прогресс в обла-
сти науки и техники;

8 . просит Комитет 1540 принимать к сведению в своей работе, 
когда это уместно, постоянно меняющийся характер рисков распро-
странения, включая использование негосударственными субъектами 
стремительного прогресса в области науки, техники и международной 
торговли для целей распространения, в контексте осуществления ре-
золюции 1540 (2004);

9 . просит также Комитет 1540 провести в соответствии с до-
кладом о всеобъемлющем обзоре 2016 года дополнительное рассмотре-
ние вопроса об эффективности и результативности работы специаль-
ной политической миссии, которая оказывает поддержку Комитету, и 
рекомендует Комитету представить Совету в 2017 году, в соответствую-
щем случае, доклад о результатах этой оценки;

10 . призывает все государства активизировать свои усилия по 
достижению полного осуществления резолюции 1540 (2004), уделяя 
особое внимание, когда и где это уместно, тем областям, в которых 
необходимо принять меры и повысить их эффективность;

11 . настоятельно призывает Комитет 1540 продолжать из-
учать и разрабатывать подход в отношении осуществления и состав-
ления отчетности, учитывающий специфику государств, в частности 
в том, что касается их способности производить и экспортировать со-
ответствующие материалы, в целях направления усилий и ресурсов в 
первую очередь в те области, где они наиболее востребованы, не за-
трагивая при этом необходимость всеобъемлющего осуществления 
резолюции 1540 (2004);

12 . постановляет, что Комитет 1540 должен продолжать акти-
визировать свои усилия по содействию полному выполнению всеми 
государствами резолюции 1540 (2004), используя свою программу ра-
боты, которая включает в себя составление и общий анализ инфор-
мации о ходе выполнения государствами резолюции 1540 (2004) и 
охватывает все аспекты пунктов 1, 2 и 3 этой резолюции, в частности 
отмечая необходимость большего внимания мерам по обеспечению 
соблюдения, мерам, касающимся биологического, химического и ядер-
ного оружия, мерам по предупреждению финансирования деятельно-
сти по распространению, мерам по обеспечению учета и сохранности 
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соответствующих материалов и мерам по контролю на национальном 
уровне за экспортом и трансграничным перемещением;

13 . призывает государства, в соответствующих случаях, обес-
печивать контроль за доступом к нематериальной передаче техноло-
гий и информации, которые могут быть использованы для создания 
оружия массового уничтожения и средств его доставки;

14 . ссылается на свое решение о том, что все государства долж-
ны принимать и применять эффективные меры в целях установле-
ния национального контроля для предотвращения распространения 
ядерного, химического или биологического оружия и средств его до-
ставки, в том числе посредством установления надлежащего контро-
ля над относящимися к ним материалами, и призывает государства, 
которые еще не сделали этого, приступить к скорейшей разработке 
эффективных национальных контрольных списков для выполнения 
резолюции 1540 (2004);

15 . ссылается также на свое решение о том, что все государства 
в соответствии со своими национальными процедурами должны при-
нимать и эффективно применять соответствующие законы о запреще-
нии деятельности в соответствии с пунктом 2 резолюции 1540 (2004), 
и просит Комитет 1540, провести обсуждения оптимальных подходов 
к применению исполнительных мер, указанных в этом пункте;

16 . призывает Комитет 1540 продолжать активно участвовать в 
диалоге с государствами, в том числе в контексте постоянного обнов-
ления данных, которыми он располагает, и посредством посещения 
государств, по их приглашению, представителями Комитета;

17 . призывает также Комитет 1540 продолжать выявлять и 
обобщать передовые виды практики в области осуществления и, по 
просьбе того или иного государства, обмениваться с этим государ-
ством передовыми видами практики в деле осуществления резолюции 
1540 (2004);

18 . рекомендует государствам, у которых есть просьбы об ока-
зании помощи, в соответствующих случаях, доводить их до сведения 
Комитета 1540 и указывать конкретные данные о видах необходимой 
помощи, поручает Комитету, когда это возможно, оказывать государ-
ствам, по их просьбе, помощь в подготовке таких просьб и поручает 
также Комитету пересмотреть свою стандартную форму заявки на 
оказание помощи;

19 . настоятельно призывает государства и международные, 
региональные и субрегиональные организации информировать Ко-
митет 1540 надлежащим образом о тех областях, в которых они могут 
оказать помощь, и призывает государства и такие организации пред-
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ставить Комитету 1540, если они еще не сделали этого ранее, инфор-
мацию о текущих программах помощи, осуществляемых в связи с ре-
золюцией 1540 (2004);

20 . настоятельно призывает Комитет продолжать укреплять 
свою роль в контексте содействия оказанию технической помощи 
в связи с осуществлением резолюции 1540 (2004), в первую очередь 
активно участвуя в подборе совпадающих предложений и просьб об 
оказании помощи, в том числе, в соответствующих случаях, в рамках 
регионального подхода, а также проводить региональные конферен-
ции по вопросам оказания помощи с участием государств, которые 
обращаются за помощью, и государств, готовых ее оказывать;

21 . рекомендует государствам на добровольной основе вносить 
средства на финансирование проектов и мероприятий, в том числе 
через Целевой фонд Организации Объединенных Наций для глобаль-
ной и региональной деятельности в области разоружения, с тем что-
бы помочь государствам в выполнении их обязательств по резолюции 
1540 (2004), в том числе в связи с осуществлением проектов во испол-
нение просьб об оказании помощи, представленных Комитету непо-
средственно государствами;

22 . рекомендует Комитету 1540 разработать, в сотрудничестве с 
международными, региональными и субрегиональными организация-
ми, проекты поддержки для оказания помощи государствам в осущест-
влении резолюции 1540 (2004) в порядке содействия оперативному при-
нятию мер непосредственно в ответ на просьбы об оказании помощи;

23 . рекомендует соответствующим международным, регио-
нальным и субрегиональным организациям расширять сотрудниче-
ство и обмен информацией с Комитетом 1540 по проблемам, имею-
щим отношение к выполнению резолюции 1540 (2004);

24 . призывает соответствующие международные, региональ-
ные и субрегиональные организации, которые еще не сделали этого, 
сообщить Комитету информацию о контактном центре или коорди-
наторе по вопросам осуществления резолюции 1540 (2004);

25 . рекомендует соответствующим международным, региональ-
ным и субрегиональным организациям особо выделять, где это умест-
но, обязательства по резолюции 1540 (2004) в их типовых законода-
тельных актах и/или руководящих принципах, имеющих отношение к 
документам в рамках их мандатов в части, касающейся этой резолюции;

26 . просит Комитет 1540 регулярно созывать, в том числе в 
ходе соответствующих сессий Генеральной Ассамблеи, совещания с 
соответствующими международными, региональными и субрегио-
нальными организациями в целях обмена информацией и опытом об 
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их усилиях, призванных способствовать осуществлению резолюции 
1540  (2004), содействуя тем самым координации таких усилий, в за-
висимости от обстоятельств;

27 . подтверждает необходимость укрепления постоянного со-
трудничества между Комитетом 1540, Комитетом Совета Безопасно-
сти, учрежденным резолюциями 1267 (1999), 1989 (2001) и 2253 (2015) 
по Исламскому государству Ирака и Леванта (ДАИШ), организации 
«Аль-Каида» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям 
и организациям, и Комитетом Совета Безопасности, учрежденным 
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, в том числе, сооб-
разно обстоятельствам, посредством активизации информационного 
обмена, скоординированной организации страновых визитов в рам-
ках их соответствующих мандатов, оказания технической помощи и 
решения других вопросов, касающихся всех трех комитетов, и вновь 
заявляет о своем намерении обеспечивать руководство деятельностью 
этих комитетов в областях, представляющих общий интерес, в целях 
улучшения координации их усилий и постановляет, что эти три коми-
тета будут ежегодно проводить для Совета совместный брифинг по 
вопросу о сотрудничестве между ними; 

28 . просит Комитет 1540 продолжать принимать меры и пред-
принимать шаги по обеспечению транспарентности, в том числе пу-
тем как можно более полного использования веб-сайта Комитета и 
других согласованных средств связи, и просит далее Комитет прово-
дить открытые для всех государств-членов регулярные совещания, 
посвященные деятельности Комитета и групп экспертов, связанной с 
содействием осуществлению резолюции 1540 (2004);

29 . просит также Комитет 1540 продолжать заниматься органи-
зацией мероприятий информационно-просветительского характера, 
касаю щихся осуществления резолюции 1540 (2004), на международ-
ном, региональном, субрегиональном и, сообразно обстоятельствам, 
национальном уровнях, в том числе, с учетом целесообразности, при-
глашая для участия парламентариев, а также представителей граж-
данского общества, промышленного сообщества и научных кругов, 
и содействовать доработке таких информационно-просветительских 
мероприятий с целью акцентировать внимание на конкретных тема-
тических и региональных вопросах, связанных с осуществлением;

30 . рекомендует Комитету 1540 продолжать использовать, в 
надлежащих случаях с согласия государств, соответствующий опыт, 
накопленный, в частности, их промышленным, научным и академи-
ческим сообществами, что может содействовать осуществлению госу-
дарствами резолюции 1540 (2004);

31 . постановляет продолжать заниматься этим вопросом .
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65. Резолюция 1624 (2005) 

Угрозы международному миру и безопасности  
(запрещение подстрекательства к совершению 

террористических актов)

Принята Советом Безопасности на его 5261-м заседании  
14 сентября 2005 года

Совет Безопасности,
подтверждая свои резолюции 1267 (1999) от 15 октября 

1999 года, 1373 (2001) от 28 сентября 2001 года, 1535 (2004) от 26 марта 
2004 года, 1540 (2004) от 28 апреля 2004 года, 1566 (2004) от 8 октября 
2004 года и 1617 (2005) от 29 июля 2005 года, декларацию, прилагаемую 
к резолюции 1456 (2003) от 20 января 2003 года, а также другие свои 
резолюции, касающиеся угроз международному миру и безопасности, 
создаваемых актами терроризма,

подтверждая также настоятельную необходимость всеми сред-
ствами бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и под-
черкивая также, что государства должны обеспечивать, чтобы любые 
меры, принимаемые в целях борьбы с терроризмом, соответствовали 
всем их обязательствам по международному праву, и что им следует 
принимать такие меры в соответствии с международным правом, в 
частности международными стандартами в области прав человека, бе-
женским правом и гуманитарным правом,

осуждая самым решительным образом все акты терроризма, 
независимо от их мотивации, места осуществления и исполнителей, 
как одну из самых серьезных угроз миру и безопасности и вновь под-
тверждая главную ответственность Совета Безопасности за поддержа-
ние международного мира и безопасности в соответствии с Уставом,

осуждая также самым решительным образом подстрекательство 
к террористическим актам и отвергая попытки оправдания или про-
славления (апологии) террористических актов, которые могут побу-
дить к совершению новых террористических актов,

будучи глубоко обеспокоен тем, что подстрекательство к террори-
стическим актам, мотивированным экстремизмом и нетерпимостью, 
создает серьезную и растущую угрозу осуществлению прав человека, 
угрожает социальному и экономическому развитию всех государств, 
снижает уровень стабильности и процветания в мире и должно встре-
тить противодействие в виде безотлагательных и упредительных мер 
со стороны Организации Объединенных Наций и всех государств, и 
подчеркивая необходимость принятия всех необходимых и соответ-
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ствующих мер согласно международному праву на национальном и 
международном уровнях для защиты права на жизнь,

напоминая о праве на свободное выражение убеждений, отра-
женном в статье 19 Всеобщей декларации прав человека, принятой Ге-
неральной Ассамблеей 10 декабря 1948 года («Всеобщая декларация»), 
и напоминая также о праве на свободное выражение своего мнения, 
зафиксированном в статье 19 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, принятого Ассамблеей 16 декабря 1966 года, и о 
том, что любые ограничения этих прав должны быть установлены за-
коном и являться необходимыми по причинам, изложенным в пункте 3 
статьи 19 Пакта,

напоминая также о праве искать убежища и пользоваться убе-
жищем, отраженном в статье 14 Всеобщей декларации, и обязатель-
стве государств в отношении невыдворения согласно Конвенции о 
статусе беженцев, принятой 28 июля 1951 года, и Протоколу к ней, 
принятому 31 января 1967 года («Конвенция о беженцах и Протокол к 
ней»), и напоминая также о том, что меры защиты, предусмотренные в 
Конвенции о беженцах и Протоколе к ней, не распространяются на тех 
лиц, в отношении которых имеются серьезные основания предпола-
гать, что они виновны в совершении деяний, противоречащих целям 
и принципам Организации Объединенных Наций,

вновь подтверждая, что акты, методы и практика терроризма 
противоречат целям и принципам Организации Объединенных На-
ций и что сознательное финансирование и планирование террористи-
ческих актов и подстрекательство к ним также противоречат целям и 
принципам Организации Объединенных Наций,

будучи глубоко озабочен увеличением в различных регионах 
мира числа жертв, особенно среди гражданских лиц различных нацио-
нальностей и вероисповеданий, в результате совершения актов терро-
ризма, мотивами которых являются нетерпимость или экстремизм, 
вновь выражая глубокое сочувствие жертвам терроризма и их семьям 
и подчеркивая необходимость предоставления помощи жертвам тер-
роризма и оказания им и их семьям поддержки в связи с потерей близ-
ких и причиненными страданиями,

признавая существенно важную роль Организации Объединен-
ных Наций в глобальных усилиях по борьбе с терроризмом и при-
ветствуя определение Генеральным секретарем элементов стратегии 
борьбы с терроризмом, которые должны быть безотлагательно рас-
смотрены и доработаны Генеральной Ассамблеей в целях принятия и 
осуществления стратегии для продвижения на национальном, регио-
нальном и международном уровнях всеобъемлющих, скоординиро-
ванных и последовательных мер по борьбе с терроризмом,
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обращая особое внимание на свой призыв, обращенный ко всем 
государствам, безотлагательно стать участниками международных 
конвенций и протоколов о борьбе с терроризмом, независимо от того, 
являются ли они участниками региональных конвенций по этому во-
просу, и в первоочередном порядке рассмотреть вопрос о подписании 
Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, 
принятой Генеральной Ассамблеей 13 апреля 2005 года,

вновь подчеркивая, что продолжающиеся международные уси-
лия, направленные на расширение диалога и углубление взаимопо-
нимания между цивилизациями в стремлении воспрепятствовать не-
избирательным нападкам на различные религии и культуры, а также 
на разрешение неурегулированных региональных конфликтов и всего 
комплекса глобальных проблем, включая проблемы развития, будут 
способствовать усилению международной борьбы против терроризма,

подчеркивая важную роль средств массовой информации, граж-
данского общества, религиозных общин, деловых кругов и образова-
тельных учреждений в этих усилиях, направленных на расширение 
диалога и углубление взаимопонимания, в поощрении терпимости и 
сосуществования и в содействии созданию обстановки, не допускаю-
щей подстрекательства к терроризму,

признавая важное значение того, чтобы во все более глобализи-
рующемся мире государства совместно принимали меры к тому, чтобы 
террористы не могли использовать современную технологию, коммуни-
кации и ресурсы для подстрекательства к поддержке преступных деяний,

напоминая о том, что все государства должны всецело сотрудни-
чать в борьбе с терроризмом в соответствии с их обязательствами по 
международному праву с целью найти тех, кто оказывает поддержку 
или содействие, участвует или пытается участвовать в финансирова-
нии, планировании, подготовке или совершении террористических 
актов либо предоставляет убежище, отказывать таким лицам в убежи-
ще и привлекать их к судебной ответственности на основе принципа 
«либо выдай, либо суди»,

1 . призывает все государства принять такие меры, которые 
могут быть необходимы и уместны и будут соответствовать их обяза-
тельствам по международному праву, чтобы:

a) законодательно запретить подстрекательство к совершению 
террористического акта или актов;

b) предотвращать такое поведение;
c) отказывать в убежище любым лицам, в отношении которых 

имеется достоверная и соответствующая информация, дающая серь-
езные основания считать их виновными в таком поведении;
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2 . призывает также все государства к сотрудничеству, в част-
ности, в целях укрепления безопасности своих международных гра-
ниц, в том числе путем борьбы с использованием подложных про-
ездных документов и, по мере возможности, путем внедрения более 
эффективных процедур контроля с целью выявления террористов и 
обеспечения безопасности пассажиров, с тем чтобы предотвратить 
въезд лиц, виновных в поведении, о котором говорится в подпункте а 
пункта 1, выше, на свою территорию;

3 . призывает далее все государства продолжать международ-
ные усилия, направленные на расширение диалога и углубление взаи-
мопонимания между цивилизациями в стремлении воспрепятство-
вать неизбирательным нападкам на различные религии и культуры, 
и принимать все меры, которые могут быть необходимы и уместны 
и будут соответствовать их обязательствам по международному пра-
ву, для борьбы с подстрекательством к террористическим актам, мо-
тивированным экстремизмом и нетерпимостью, и предотвращения 
подрывной деятельности террористов и их сторонников в отношении 
образовательных, культурных и религиозных учреждений;

4 . подчеркивает, что государства должны обеспечивать, чтобы 
любые меры, принимаемые для осуществления пунктов 1, 2 и 3 настоя-
щей резолюции, соответствовали всем их обязательствам по между-
народному праву, в частности международным стандартам в области 
прав человека, беженскому праву и гуманитарному праву;

5 . призывает все государства сообщать Комитету Совета Без-
опасности, учрежденному резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терро-
ризмом (Контртеррористический комитет), в рамках их постоянного 
диалога, о мерах, принимаемых ими в целях осуществления настоя-
щей резолюции;

6 . поручает Контртеррористическому комитету:
a) включить в его диалог с государствами-членами вопросы, 

касающиеся их усилий по осуществлению настоящей резолюции;
b) сотрудничать с государствами-членами для оказания им по-

мощи в создании потенциала, в том числе посредством распростране-
ния передовой юридической практики и содействия обмену информа-
цией в этой области;

c) представить Совету через 12 месяцев доклад об осуществле-
нии настоящей резолюции;

7 . постановляет продолжать активно заниматься этим вопро-
сом .
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66. Резолюция 2178 (2014) 

Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами  

(вопрос об иностранных боевиках-террористах)

Принята Советом Безопасности на его 7272-м заседании  
24 сентября 2014 года

Совет Безопасности,
вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и про-

явлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и 
безопасности и что любые акты терроризма являются преступными 
и не имеющими оправдания деяниями, независимо от их мотивации, 
когда бы и кем бы они ни совершались, и сохраняя решимость и далее 
способствовать повышению эффективности общих усилий по борьбе 
с этим злом на глобальном уровне,

с озабоченностью отмечая, что угроза терроризма становится 
все более рассредоточенной и что в различных регионах мира растет 
число террористических актов, в том числе мотивированных нетер-
пимостью и экстремизмом, и заявляя о своей решимости бороться с 
этой угрозой,

принимая во внимание необходимость устранения условий, спо-
собствующих распространению терроризма, и заявляя о решимости 
государств-членов продолжать делать все возможное для урегулиро-
вания конфликтов и лишения террористических групп возможности 
закрепиться и создать для себя безопасное убежище, с тем чтобы эф-
фективнее противодействовать растущей угрозе терроризма,

особо отмечая, что терроризм не может и не должен ассоции-
роваться ни с какой религией, национальностью или цивилизацией,

признавая, что международное сотрудничество и любые прини-
маемые государствами-членами меры по предупреждению террориз-
ма и борьбе с ним должны полностью соответствовать Уставу Органи-
зации Объединенных Наций,

вновь заявляя о своем уважении суверенитета, территориальной 
целостности и политической независимости всех государств в соот-
ветствии с Уставом,

вновь подтверждая, что государства-члены должны обеспечивать, 
чтобы любые меры, принимаемые в целях борьбы с терроризмом, согла-
совывались со всеми их обязательствами по международному праву, в 
частности с международными стандартами в области прав человека и 
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нормами международного беженского права и международного гумани-
тарного права, подчеркивая, что эффективные контр террористические 
меры и уважение прав человека, основных свобод и верховенства пра-
ва дополняют и усиливают друг друга и являются важнейшей состав-
ной частью успешной контртеррористической деятельности, и отмечая 
важность уважения верховенства права для эффективного предупреж-
дения терроризма и борьбы с ним, а также отмечая, что невыполнение 
этих и других международных обязательств, в том числе обязательств, 
закрепленных в Уставе, является одним из факторов, способствующих 
все большей радикализации, и усиливает ощущение безнаказанности,

выражая серьезную озабоченность по поводу острой и усиливаю-
щейся угрозы, которую представляют иностранные боевики-терро-
ристы, т . е . лица, отправляющиеся в государство, не являющееся го-
сударством их проживания или гражданства, для целей совершения, 
планирования, подготовки или участия в совершении террористиче-
ских актов или для подготовки террористов или прохождения такой 
подготовки, в том числе в связи с вооруженным конфликтом, и поста-
новляя бороться с этой угрозой,

выражая серьезную озабоченность также по поводу лиц, кото-
рые пытаются совершить поездку, чтобы стать иностранными боеви-
ками-террористами,

будучи обеспокоен тем, что иностранные боевики-террористы 
делают конфликты более интенсивными, продолжительными и труд-
норазрешимыми, а также могут представлять серьезную угрозу для 
государств их происхождения, государств, через которые они следуют 
транзитом, и государств, в которые они следуют, а также государств, 
соседствующих с районами вооруженного конфликта, в которых ино-
странные боевики-террористы активно действуют и на которые ло-
жится значительное бремя в плане безопасности, и отмечая, что угро-
за, которую представляют иностранные боевики-террористы, может 
затрагивать все регионы и государства-члены, даже те, которые нахо-
дятся далеко от районов конфликта, и выражая серьезную озабочен-
ность в связи с тем, что иностранные боевики-террористы использу-
ют свою экстремистскую идеологию для пропаганды терроризма,

выражая озабоченность по поводу создания террористами и 
террористическими организациями международных сетей, в которые 
вовлечены государства происхождения, транзита и назначения и с по-
мощью которых иностранные боевики-террористы и средства их под-
держки переправляются из страны в страну,

выражая особую озабоченность по поводу того, что такие органи-
зации, как Исламское государство Ирака и Леванта, Фронт «Ан-Нусра» 
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и другие ячейки, филиалы, отколовшиеся группы или ответвления 
«Аль-Каиды», указанные Комитетом Совета Безопасности, учрежден-
ным резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), занимаются вербовкой 
иностранных боевиков-террористов и вовлекают их в свои ряды, при-
знавая, что угроза, которую представляют иностранные боевики-тер-
рористы, исходит, в частности, от лиц, поддерживающих акты или дея-
тельность «Аль-Каиды» и ее ячеек, филиалов, отколовшихся групп или 
ответвлений, в том числе путем вербовки или поддержки в иной форме 
актов или деятельности таких организаций, и подчеркивая настоятель-
ную необходимость устранения этой конкретной угрозы,

признавая, что устранение угрозы, которую представляют собой 
иностранные боевики-террористы, требует устранения всех осново-
полагающих факторов, в том числе путем предотвращения радика-
лизации до уровня, порождающего терроризм, пресечения вербовки, 
затруднения поездок иностранных боевиков-террористов, противо-
действия насильственному экстремизму, который может служить 
питательной средой для терроризма, недопущения подстрекательства 
к совершению террористических актов, мотивированных экстремиз-
мом и нетерпимостью, поощрения политической и религиозной тер-
пимости, экономического развития и социальной сплоченности и ин-
теграции, прекращения и урегулирования вооруженных конфликтов 
и содействия реинтеграции и восстановлению,

признавая также, что терроризм невозможно победить только 
с помощью военной силы, правоприменительных мер и разведыва-
тельных операций, и подчеркивая необходимость устранения условий, 
которые способствуют распространению терроризма и о которых го-
ворится в разделе I Глобальной контртеррористической стратегии Ор-
ганизации Объединенных Наций,

выражая озабоченность по поводу активизации использования 
террористами и их сторонниками коммуникационных технологий 
для целей доведения радикализации до уровня, порождающего тер-
роризм, вербовки и подстрекательства других к совершению терро-
ристических актов, в том числе с использованием Интернета, а также 
для финансирования и облегчения поездок и последующих действий 
иностранных боевиков-террористов, и подчеркивая необходимость 
совместных действий государств-членов, направленных на недопуще-
ние использования террористами технологий, средств коммуникации 
и ресурсов для мобилизации поддержки террористических актов, при 
уважении прав человека и основных свобод и в соответствии с други-
ми обязательствами по международному праву,

с признательностью отмечая действия по созданию потенциала, 
предпринимаемые структурами Организации Объединенных Наций, 
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в частности структурами Целевой группы по осуществлению контр-
террористических мероприятий, включая Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Контртерро-
ристический центр Организации Объединенных Наций, а также при-
лагаемые Исполнительным директоратом Контртеррористического 
комитета в координации с другими соответствующими международ-
ными, региональными и субрегиональными организациями усилия 
по облегчению технического сотрудничества, в частности путем по-
ощрения контактов между донорами и получателями помощи в деле 
создания потенциала, в целях оказания государствам-членам, по их 
просьбе, содействия в осуществлении Глобальной контртеррористи-
ческой стратегии Организации Объединенных Наций,

отмечая произошедшие в последнее время события и выдви-
нутые на международном, региональном и субрегиональном уровнях 
инициативы по предупреждению и пресечению международного тер-
роризма и отмечая работу Глобального контртеррористического фо-
рума, в частности недавнее принятие им всеобъемлющего комплекса 
передовых практических мер по борьбе с таким явлением, как ино-
странные боевики-террористы, и публикацию им еще нескольких 
рамочных документов и описаний передовой практики, в том числе 
тех, которые касаются борьбы с насильственным экстремизмом, уго-
ловной юстиции, пенитенциарной системы, недопущения получения 
выкупа при похищении людей, оказания помощи жертвам террориз-
ма и ориентированной на работу с населением правоохранительной 
деятельности, для оказания заинтересованным государствам помощи 
в практической имплементации нормативно-правовой базы Органи-
зации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом и дополнения 
работы соответствующих контртеррористических структур Органи-
зации Объединенных Наций в этих областях,

с признательностью отмечая усилия Международной органи-
зации уголовной полиции (Интерпола) по противодействию угрозе, 
которую представляют иностранные боевики-террористы, в том числе 
посредством глобального обмена информацией между правоохрани-
тельными органами, ставшего возможным благодаря использованию 
защищенных коммуникационных сетей, баз данных и системы уведом-
лений и процедур отслеживания похищенных и подложных докумен-
тов, удостоверяющих личность, и проездных документов, а также бла-
годаря контртеррористическим форумам Интерпола и его программе 
борьбы с иностранными боевиками-террористами,

принимая во внимание и особо отмечая ситуацию с лицами, 
имеющими более одного гражданства и направляющимися в государ-
ство гражданства для целей совершения, планирования, подготовки 
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или участия в совершении террористических актов или для подготов-
ки террористов или прохождения такой подготовки, и настоятельно 
призывая государства принимать надлежащие меры во исполнение 
своих обязанностей согласно нормам внутреннего законодательства и 
международного права, включая международные стандарты в области 
прав человека,

призывая государства в соответствии с нормами международ-
ного права, в частности с международными стандартами в области 
прав человека и нормами международного беженского права, обес-
печивать, чтобы исполнители, организаторы или соучастники терро-
ристических актов, включая иностранных боевиков-террористов, не 
злоупотребляли статусом беженца,

вновь обращаясь ко всем государствам с призывом как можно 
скорее стать участниками международных конвенций и протоколов 
о борьбе с терроризмом, независимо от того, являются ли они участ-
никами региональных конвенций по этому вопросу, и полностью вы-
полнять свои обязательства по тем документам, участниками которых 
они являются,

отмечая, что терроризм продолжает представлять угрозу для 
международного мира и безопасности, и заявляя о необходимости бо-
роться всеми средствами — в соответствии с Уставом — с угрозами 
международному миру и безопасности, создаваемыми террористи-
ческими актами, в том числе актами, совершаемыми иностранными 
боевиками-террористами,

действуя на основании главы VII Устава,
1 . осуждает насильственный экстремизм, который может 

служить питательной средой для терроризма, межконфессиональное 
насилие и совершение террористических актов иностранными боеви-
ками-террористами и требует, чтобы все иностранные боевики-тер-
рористы сложили оружие и прекратили все террористические акты и 
участие в вооруженных конфликтах;

2 . вновь подтверждает, что все государства должны предот-
вращать передвижение террористов и террористических групп с по-
мощью эффективного пограничного контроля и контроля за выдачей 
документов, удостоверяющих личность, и проездных документов, а 
также с помощью мер предупреждения фальсификации, подделки или 
незаконного использования документов, удостоверяющих личность, и 
проездных документов, подчеркивает в этой связи важность противо-
действия — во исполнение их соответствующих международных обя-
зательств — угрозе, которую представляют собой иностранные бое-
вики-террористы, и рекомендует государствам-членам использовать 



99

66. Резолюция 2178 (2014)

процедуры оценки рисков и проверки путешественников на основе 
фактических данных, включая сбор и анализ данных о поездках, не 
прибегая к практике составления вероятностной модели личности на 
основе стереотипов, обусловленных дискриминацией, запрещенной 
международным правом;

3 . настоятельно призывает государства-члены к тому, чтобы 
они, действуя в соответствии с нормами внутреннего законодатель-
ства и международного права, активизировали и ускорили обмен опе-
ративной информацией о действиях или перемещениях террористов 
и террористических сетей, включая иностранных боевиков-террори-
стов, особенно с государствами их проживания или гражданства, ис-
пользуя двусторонние или многосторонние механизмы, в частности 
Организацию Объединенных Наций;

4 . призывает все государства к тому, чтобы они, действуя сооб-
разно своим обязательствам по международному праву, сотрудничали 
в усилиях по борьбе с угрозой, которую представляют иностранные 
боевики-террористы, в том числе путем недопущения радикализации 
до уровня, порождающего терроризм, и вербовки иностранных бое-
виков-террористов, включая детей, недопущения пересечения ино-
странными боевиками-террористами национальных границ, предот-
вращения и пресечения оказания финансовой помощи иностранным 
боевикам-террористам и разработки и осуществления стратегий при-
влечения к ответственности, реабилитации и реинтеграции возвра-
щающихся иностранных боевиков-террористов;

5 . постановляет, что государства-члены должны в соответ-
ствии с международными стандартами в области прав человека и 
нормами международного беженского права и международного гума-
нитарного права предотвращать и пресекать вербовку, организацию, 
перевозку и экипировку лиц, направляющихся в государство, которое 
не является государством их проживания или гражданства, для целей 
совершения, планирования, подготовки или участия в совершении 
террористических актов или для подготовки террористов или про-
хождения такой подготовки, а также финансирование их поездок и их 
деятельности;

6 . напоминает свое содержащееся в резолюции 1373 (2001) 
от 28 сентября 2001 года решение о том, что все государства-члены 
должны обеспечивать, чтобы любое лицо, принимающее участие в 
финансировании, планировании, подготовке или совершении терро-
ристических актов или в поддержке террористических актов, привле-
калось к судебной ответственности, и постановляет, что все государ-
ства должны обеспечить, чтобы в их внутригосударственных законах 
и нормативных положениях такие действия квалифицировались как 
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достаточно серьезные уголовные правонарушения, позволяющие осу-
ществлять преследование и наказание в объеме, надлежащим образом 
отражающем серьезность этого правонарушения, в отношении:

a) их граждан, которые совершают или пытаются совершить 
поездку в государство, которое не является их государством прожива-
ния или гражданства, и других лиц, которые совершают или пытаются 
совершить поездку с их территорий в государство, которое не являет-
ся их государством проживания или гражданства, для целей соверше-
ния, планирования, подготовки или участия в совершении террори-
стических актов или для подготовки террористов или прохождения 
такой подготовки;

b) умышленного предоставления или сбора средств — любыми 
методами, прямо или косвенно — их гражданами или на их территории 
с намерением, чтобы такие средства использовались — или при осозна-
нии того, что они будут использованы, — для финансирования поездок 
лиц, направляющихся в государство, которое не является их государ-
ством проживания или гражданства, для целей совершения, планиро-
вания, подготовки или участия в совершении террористических актов 
или для подготовки террористов или прохождения такой подготовки; и

c) умышленной организации или иной поддержки — в том 
числе путем вербовки — их гражданами или на их территории поездок 
лиц, направляющихся в государство, которое не является их государ-
ством проживания или гражданства, для целей совершения, планиро-
вания, подготовки или участия в совершении террористических актов 
или для подготовки террористов или прохождения такой подготовки;

7 . заявляет о твердой решимости изучить возможность вклю-
чения в перечень в соответствии с резолюцией 2161 (2014) от 17 июня 
2014 года связанных с «Аль-Каидой» лиц, групп, предприятий и орга-
низаций, занимающихся финансированием, вооружением, планиро-
ванием или вербовкой для нее или иным образом поддерживающих ее 
акты или деятельность, в том числе через посредство информацион-
но-коммуникационных технологий, таких как Интернет, социальные 
сети, или любым иным способом;

8 . постановляет, что без ущерба для въезда или транзита, не-
обходимых для проведения судебного процесса, в том числе для прове-
дения процесса, связанного с арестом или задержанием иностранного 
боевика-террориста, государства-члены должны предотвращать въезд 
на их территорию или транзит через нее любого лица, в отношении 
которого такие государства располагают достоверной информацией, 
дающей разумные основания полагать, что это лицо стремится въехать 
на их территорию или проследовать через нее транзитом для целей со-
вершения актов, описанных в пункте 6, выше, включая любые акты или 
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дея тельность, свидетельствующие о том, что то или иное лицо, группа, 
предприятие или организация связаны с «Аль-Каидой», как это преду-
смотрено в пункте 2 резолюции 2161 (2014), при том понимании, что 
никакое положение настоящего пункта не вынуждает ни одно государ-
ство запрещать въезд на свою территорию для собственных граждан 
или постоянных жителей или высылать их со своей территории;

9 . призывает государства-члены требовать, чтобы авиаци-
онные компании, действующие на их территории, заблаговременно 
представляли соответствующим национальным властям информацию 
о пассажирах для выявления случаев выезда с их территории или по-
пыток въезда на их территорию или транзитного проезда через нее на 
борту воздушных судов гражданской авиации лиц, обозначенных Ко-
митетом Совета Безопасности, учрежденным резолюциями 1267 (1999) 
и 1989 (2011) («Комитет»), и далее призывает государства-члены сооб-
щать Комитету о любых таких случаях выезда с их территории или по-
пытках въезда на их территорию или транзита через нее таких лиц, а 
также направлять эту информацию государству проживания или граж-
данства, сообразно обстоятельствам и согласно внутригосударственно-
му законодательству и международным обязательствам;

10 . подчеркивает настоятельную необходимость всестороннего 
и безотлагательного осуществления настоящей резолюции в отноше-
нии иностранных боевиков-террористов, особо отмечает исключи-
тельную и настоятельную необходимость осуществления настоящей 
резолюции в отношении иностранных боевиков-террористов, свя-
занных с связанных с «Исламским государством Ирака и Леванта», 
Фронтом «Ан-Нусра» и другими ячейками, филиалами «Аль-Каиды», 
отколовшимися от них группами или их ответвлениями, обозначен-
ными Комитетом, и изъявляет готовность изучить возможность обо-
значения, согласно резолюции 2161 (2014), связанных с «Аль-Каидой» 
лиц, совершающих акты, указанные в пункте 6, выше;

Международное сотрудничество

11 . призывает государства-члены укреплять международное, ре-
гиональное и субрегиональное сотрудничество — при необходимости 
на основе двусторонних соглашений — в целях предотвращения поез-
док иностранных боевиков-террористов с их территории или их про-
езда через их территорию, в том числе путем расширения обмена ин-
формацией для целей выявления иностранных боевиков-террористов, 
обмена информацией о передовой практике и принятия такой практи-
ки и более глубокого изучения маршрутов поездок иностранных боеви-
ков-террористов, а также призывает государства-члены к тому, чтобы 
они, действуя на основе уважения прав человека и основных свобод и 
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в соответствии с другими обязательствами по международному праву, 
сотрудничали при принятии национальных мер, призванных воспре-
пятствовать использованию террористами технологий, средств связи и 
ресурсов для подстрекательства к поддержке террористических актов;

12 . напоминает свое содержащееся в резолюции 1373 (2001) 
решение о том, что государства-члены должны оказывать друг дру-
гу всемерное содействие в связи с уголовными расследованиями или 
уголовным преследованием, которые имеют отношение к финансиро-
ванию или поддержке террористических актов, включая содействие в 
получении имеющихся у них доказательств, необходимых для такого 
преследования, и подчеркивает важность выполнения этого обяза-
тельства в отношении таких расследований и преследований, имею-
щих отношение к иностранным боевикам-террористам;

13 . предлагает Интерполу активизировать усилия по противо-
действию угрозе, создаваемой иностранными боевиками-террори-
стами, и рекомендовать выделить или самостоятельно выделить до-
полнительные ресурсы для поддержки и поощрения национальных, 
региональных и международных мер по контролю за перемещением 
иностранных боевиков-террористов или предотвращению такого пе-
ремещения, например путем включения иностранных боевиков-тер-
рористов в специальные уведомления Интерпола;

14 . призывает государства содействовать наращиванию потен-
циала государств для противодействия угрозе, создаваемой иностран-
ными боевиками-террористами, в том числе для предотвращения и 
пресечения передвижений иностранных боевиков-террористов через 
сухопутные и морские границы, в частности границы государств, со-
седствующих с районами вооруженного конфликта, в которых при-
сутствуют иностранные боевики-террористы, и приветствует и под-
держивает двустороннюю помощь государств-членов в содействии 
наращиванию такого национального потенциала;

Противодействие насильственному экстремизму  
в целях предотвращения терроризма

15 . подчеркивает, что противодействие насильственному экс-
тремизму, который может служить питательной средой для терро-
ризма, в том числе предотвращение радикализации, вербовки и мо-
билизации лиц в террористические группы и в ряды иностранных 
боевиков-террористов, является одним из существенно важных эле-
ментов усилий по противодействию угрозе международному миру и 
безопасности, создаваемой иностранными боевиками-террористами, 
и призывает государства-члены активизировать усилия по противо-
действию такого рода насильственному экстремизму;
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16 . рекомендует государствам-членам взаимодействовать с 
соответствующими местными общинами и неправительственными 
структурами в разработке стратегий противодействия распростра-
нению идей насильственного экстремизма, которые могут подтал-
кивать к совершению террористических актов, устранять условия, 
способствующие распространению насильственного экстремизма, 
который может служить питательной средой для терроризма, в том 
числе путем расширения прав и возможностей молодежи, семей, 
женщин, лидеров в сферах религии, культуры и образования и пред-
ставителей всех других соответствующих групп гражданского обще-
ства, и выработать целенаправленные подходы к противодействию 
вербовке сторонников такого насильственного экстремизма и поощ-
рению социальной интеграции и единства;

17 . напоминает свое содержащееся в пункте 14 резолюции 
2161 (2014) решение, касающееся самодельных взрывных устройств и 
лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой», и 
в этом контексте настоятельно призывает государства-члены к тому, 
чтобы они, действуя на основе уважения прав человека и основных 
свобод и в соответствии с другими обязательствами по международ-
ному праву, сотрудничали при принятии национальных мер, призван-
ных воспрепятствовать использованию террористами технологий, 
средств связи и ресурсов, в том числе аудио- и видеоресурсов, для 
подстрекательства к поддержке террористических актов;

18 . призывает государства-члены сотрудничать и неустанно 
поддерживать — в том числе путем наращивания потенциала, коор-
динации планов и усилий и обмена информацией о накопленном опы-
те — усилия друг друга по противодействию насильственному экстре-
мизму, который может служить питательной средой для терроризма;

19 . особо отмечает в этой связи важность усилий государств-
членов по разработке для затрагиваемых лиц и местных общин аль-
тернативных ненасильственных путей предупреждения и урегулиро-
вания конфликтов в целях снижения степени риска радикализации 
до уровня, порождающего терроризм, а также важность усилий по 
поддержке мирных альтернатив пропаганде насилия, осуществляемой 
иностранными боевиками-террористами, и подчеркивает ту роль, ко-
торую может сыграть образование в противодействии распростране-
нию террористических идей;

Участие Организации Объединенных Наций в противодействии 
угрозе, создаваемой иностранными боевиками-террористами

20 . отмечает, что иностранные боевики-террористы и те, кто 
финансирует или иным образом поддерживает их поездки и последую-
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щие действия, могут отвечать критериям для включения в санкцион-
ный перечень в отношении «Аль-Каиды», который ведет Комитет в 
соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), если они уча-
ствуют в финансировании, планировании, содействии, подготовке или 
совершении актов или деятельности «Аль-Каиды», в связи с ней, под ее 
именем, от ее имени или в ее поддержку, осуществляют поставку, про-
дажу или передачу оружия и связанных с ним материальных средств 
«Аль-Каиде», либо вербовку для «Аль-Каиды», либо поддержку в иной 
форме актов или деятельности «Аль-Каиды» или любой ячейки, фи-
лиала, отколовшейся от нее группы или ее ответвления, и призывает 
государства предлагать для возможного включения в перечень таких 
иностранных боевиков-террористов и тех, кто поддерживает или фи-
нансирует их поездки и последующие действия;

21 . поручает Комитету, учрежденному резолюциями 1267 (1999) 
и 1989 (2011), и Группе по аналитической поддержке и наблюдению за 
санкциями в тесном сотрудничестве с соответствующими контртерро-
ристическими органами Организации Объединенных Наций, в част-
ности с Исполнительным директоратом Контртеррористического ко-
митета, уделять особое внимание угрозе, создаваемой иностранными 
боевиками-террористами, которых вербуют или принимают в свои 
ряды «Исламское государство Ирака и Леванта», Фронт «Ан-Нусра» и 
все группы, предприятия и организации, связанные с «Аль-Каидой»;

22 . рекомендует Группе по аналитической поддержке и наблюде-
нию за санкциями координировать ее усилия по отслеживанию угрозы, 
создаваемой иностранными боевиками-террористами, и реагированию 
на такую угрозу с усилиями других контртеррористических органов 
Организации Объединенных Наций, в частности с Целевой группой по 
осуществлению контртеррористических мероприятий;

23 . просит Группу по аналитической поддержке и наблюдению 
за санкциями в тесном сотрудничестве с другими контртеррористи-
ческими органами Организации Объединенных Наций представить 
в течение 180 дней доклад Комитету, учрежденному резолюциями 
1267 (1999) и 1989 (2011), и представить Комитету в течение 60 дней 
предварительную устную обновленную информацию об угрозе, соз-
даваемой иностранными боевиками-террористами, которых вербуют 
или принимают в свои ряды «Исламское государство Ирака и Леван-
та», Фронт «Ан-Нусра» и все группы, предприятия и организации, 
связанные с «Аль-Каидой», в том числе:

a) всеобъемлющую оценку угрозы, создаваемой этими ино-
странными боевиками-террористами, включая их пособников, по-
ложения в наиболее пострадавших регионах и тенденций в плане 
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радикализации до уровня, порождающего терроризм, поддержки, 
вербовки, демографии и финансирования; и

b) рекомендации о мерах, которые можно принять для акти-
визации противодействия угрозе, создаваемой этими иностранными 
боевиками-террористами;

24 . просит Контртеррористический комитет в рамках его дей-
ствующего мандата и при поддержке Исполнительного директората 
Контртеррористического комитета выявить основные пробелы в по-
тенциале государств-членов по осуществлению резолюций 1373 (2001) 
и 1624 (2005) Совета, способные повлиять на возможности государств 
по сдерживанию потока иностранных боевиков-террористов, а так-
же выявить, в порядке осуществления резолюций 1373  (2001) и 1624 
(2005), передовые методы пресечения потока иностранных бое виков-
террористов и содействовать оказанию технической помощи, например 
способствуя взаимодействию между теми, кто оказывает помощь в на-
ращивании потенциала, и теми, кто получает такую помощь, особенно 
в наиболее пострадавших регионах, в том числе путем разработки, по 
их просьбе, всеобъемлющих контртеррористических стратегий, преду-
сматривающих противодействие распространению идей насильствен-
ного радикализма и потоку иностранных боевиков-террористов, учи-
тывая при этом роль других соответствующих участников, в частности 
Глобального контртеррористического форума;

25 . подчеркивает, что усиление угрозы, создаваемой иностран-
ными боевиками-террористами, является одним из аспектов новых 
проблем, тенденций и событий, которые связаны с резолюциями 
1373 (2001) и 1624 (2005), которые в пункте 5 резолюции 2129 (2013) 
от 17 декабря 2013 года Совет поручил выявлять Исполнительному 
директорату Контртеррористического комитета и которые, следова-
тельно, требуют пристального внимания Контртеррористического 
комитета, как это предусмотрено в его мандате;

26 . просит Комитет, учрежденный резолюциями 1267 (1999) и 
1989 (2011), и Контртеррористический комитет представить Совету 
обновленную информацию об их соответствующих усилиях, связан-
ных с настоящей резолюцией;

27 . постановляет продолжать заниматься этим вопросом .
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67. Резолюция 2195 (2014) 

Угрозы международному миру и безопасности 
(необходимость совместных действий по предупреждению 

терроризма во всех его формах и проявлениях, включая 
использование транснациональной организованной 

преступности в интересах террористов, и борьбе с ним)

Принята Советом Безопасности на его 7351-м заседании  
19 декабря 2014 года

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою главную ответственность за поддержа-

ние международного мира и безопасности,
вновь подтверждая также, что терроризм во всех его формах 

и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз 
международному миру и безопасности и что любые акты терроризма 
являются преступными и не имеющими оправдания деяниями, неза-
висимо от их мотивации, когда бы и кем бы они ни совершались,

вновь подтверждая далее, что терроризм не может и не должен 
ассоциироваться ни с какой религией, национальностью или цивили-
зацией,

подчеркивая, что терроризм можно победить лишь путем при-
менения устойчивого и всеобъемлющего подхода, включающего ак-
тивное участие и сотрудничество всех государств и международных и 
региональных организаций, с целью блокировать, ослабить, изолиро-
вать и обезвредить террористическую угрозу,

выражая глубокую озабоченность по поводу финансирования 
террористов и получения ими финансовых и иных ресурсов и подчер-
кивая, что эти ресурсы послужат поддержкой для их террористиче-
ской деятельности в будущем,

вновь подтверждая необходимость предотвращения и пресече-
ния финансирования террористических актов,

выражая озабоченность по поводу того, что в некоторых регио-
нах террористы извлекают выгоду из транснациональной организо-
ванной преступной деятельности, в том числе из незаконного оборота 
оружия и наркотиков, незаконной торговли людьми и предметами 
культуры, природными ресурсами, включая золото, другие драгоцен-
ные металлы и камни, минералы, ресурсы дикой природы, древесный 
уголь и нефть, а также из похищения людей в целях получения выкупа 
и других преступлений, включая вымогательство и ограбление банков,
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подчеркивая, что создание и сохранение справедливых и дей-
ственных систем уголовного правосудия должны быть одной из ба-
зовых основ любой стратегии противодействия терроризму и транс-
национальной организованной преступности,

отмечая коммюнике по итогам состоявшегося в Найроби 
2  сентября 2014 года заседания Совета мира и безопасности Афри-
канского союза на высшем уровне, посвященного противодействию 
воинствующему экстремизму и терроризму, и призывая к тому, что-
бы контртеррористические структуры Организации Объединенных 
Наций — в рамках существующих мандатов — и государства-члены 
оказывали помощь и способствовали наращиванию потенциала в це-
лях поддержки усилий Африки по противодействию воинствующему 
экстремизму и терроризму,

выражая глубокую озабоченность по поводу того, что в ряде 
случаев лица, группы, предприятия и организации, связанные с «Аль-
Каидой», продолжают извлекать выгоду из причастности к транс-
национальной организованной преступности, и подчеркивая в этой 
связи необходимость эффективного осуществления мер, изложенных 
в пункте 1 резолюции 2161 (2014) от 17 июня 2014 года, как важного 
средства борьбы с террористической деятельностью,

настоятельно призывая в этой связи все государства-чле-
ны активно участвовать в ведении и обновлении перечня, состав-
ленного в соответствии с резолюциями 1267 (1999) от 15 октября 
1999 года, 1333 (2000) от 19 декабря 2000 года и 1989 (2011) от 17 июня 
2011 года(«санкционный перечень в отношении “Аль-Каиды”»), путем 
представления дополнительной информации, имеющей отношение 
к существующим в перечне позициям, направления в надлежащих 
случаях просьб об исключении из этого перечня и выявления — для 
последую щего включения в перечень — дополнительных лиц, групп, 
предприятий и организаций, к которым должны применяться меры, 
указанные в пункте 1 резолюции 2161 (2014),

напоминая о том, что недавно — в своей резолюции 2170 (2014) от 
15 августа 2014 года — он осудил любое участие в прямой или косвенной 
торговле с «Исламским государством Ирака и Леванта», Фронтом «Ан-
Нусра» и всеми другими лицами, группами, предприятиями и организа-
циями, связанными с «Аль-Каидой», и вновь заявил, что такое участие 
может быть квалифицировано как финансовая поддержка организа-
ций, включенных в санкционный перечень Комитетом, учрежденным 
резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) («Комитет»), и может повлечь за 
собой дополнительные включения в такой перечень Комитетом,

выражая глубокую озабоченность по поводу того, что террори-
стические группы, извлекающие выгоду из транснациональной орга-
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низованной преступной деятельности, могут стать фактором, нанося-
щим ущерб затрагиваемым государствам, особенно их безопасности, 
стабильности, системе государственного управления и социально-
экономическому развитию,

вновь подтверждая необходимость уделять больше внимания 
вопросам, касающимся женщин и мира и безопасности, во всех со-
ответствующих тематических областях работы, включенных в его 
повестку дня, в том числе при рассмотрении угроз международному 
миру и безопасности, создаваемых террористическими актами, и от-
мечая важность всестороннего учета вопроса об участии женщин и 
молодежи при разработке стратегий противодействия терроризму и 
воинствующему экстремизму,

особо подчеркивая необходимость устранения условий, способ-
ствующих распространению терроризма,

особо подчеркивая также, что совокупное воздействие террориз-
ма, воинствующего экстремизма и транснациональной организован-
ной преступности может усугубить конфликты в затрагиваемых регио-
нах, в том числе в Африке, и отмечая, что террористические группы, 
извлекающие выгоду из транснациональной организованной преступ-
ной деятельности, в некоторых ситуациях и некоторых регионах могут 
затруднять усилия по предотвращению и разрешению конфликтов,

будучи серьезно обеспокоен в этой связи недавними случаями 
нападения террористических групп, включая группы, извлекающие 
выгоду из транснациональной организованной преступной деятель-
ности, на персонал Организации Объединенных Наций,

ссылаясь на свою резолюцию 2133 (2014) от 27 января 2014 года, 
решительно осуждая акты похищения людей и захвата заложников, 
совершаемые террористическими группами в любых целях, в том чис-
ле в целях мобилизации финансовых средств или получения поли-
тических уступок, и выражая решимость предотвращать похищение 
людей и захват заложников террористическими группами и обеспечи-
вать безопасное освобождение заложников без выплаты выкупа или 
предоставления политических уступок, действуя согласно примени-
мым нормам международного права,

отмечая произошедшие в последнее время события и выдви-
нутые на международном, региональном и субрегиональном уровнях 
инициативы по предупреждению и пресечению международного тер-
роризма и отмечая работу Глобального контртеррористического фо-
рума, в частности недавнее принятие им всеобъемлющего комплекса 
передовых практических мер по борьбе с таким явлением, как ино-
странные боевики-террористы, и публикацию им еще нескольких ра-
мочных документов и описаний передовой практики, в том числе тех, 
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которые касаются борьбы с воинствующим экстремизмом, уголовного 
правосудия, пенитенциарной системы, недопущения получения вы-
купа при похищении людей, оказания помощи жертвам терроризма 
и ориентированной на работу с населением правоохранительной дея-
тельности, для оказания заинтересованным государствам помощи в 
практической имплементации нормативно-правовой базы Органи-
зации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом и дополнения 
работы соответствующих контртеррористических структур Органи-
зации Объединенных Наций в этих областях,

вновь подтверждая необходимость бороться всеми средства-
ми, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и 
международным правом, включая применимые международные стан-
дарты в области прав человека и нормы международного беженско-
го и гуманитарного права, с угрозами международному миру и без-
опасности, создаваемыми террористическими актами, подчеркивая в 
этой связи важную роль, которую Организация Объединенных Наций 
играет в руководстве этими усилиями и их координации,

признавая, что для достижения победы над терроризмом тре-
буется всеобъемлющий подход, предусматривающий осуществление 
действий на национальном, региональном, субрегиональном и много-
стороннем уровнях,

отмечая тот важный вклад, который государственно-частные 
партнерства могут внести в усилия по предотвращению и пресечению 
такой преступной деятельности, как транснациональная организо-
ванная преступность, коррупция и терроризм,

вновь заявляя о своем уважении суверенитета, территориальной 
целостности и политической независимости всех государств в соот-
ветствии с Уставом,

вновь подтверждая обязанность государств-членов предотвра-
щать передвижение террористов или террористических групп — в со-
ответствии с применимым международным правом — посредством, в 
частности, эффективного пограничного контроля,

1 . подчеркивает необходимость осуществления совместных 
действий по предупреждению терроризма во всех его формах и прояв-
лениях, включая использование транснациональной организованной 
преступности в интересах террористов, и борьбе с ним;

2 . призывает государства-члены укреплять системы управле-
ния границей, чтобы эффективно предотвращать передвижение тер-
рористов и террористических групп, в том числе тех из них, которые 
извлекают выгоду из транснациональной организованной преступной 
деятельности;
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3 . настоятельно призывает государства-члены в первооче-
редном порядке ратифицировать соответствующие международные 
конвенции, такие как Единая конвенция о наркотических средствах 
1961 года с поправками, внесенными Протоколом 1972 года, Конвен-
ция о психотропных веществах 1971 года, Конвенция Организации 
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ 1988 года, Конвенция Ор-
ганизации Объединенных Наций против транснациональной орга-
низованной преступности 2000 года и протоколы к ней, Конвенция 
Организации Объединенных Наций против коррупции 2003 года и 
международные конвенции и протоколы о противодействии терро-
ризму, присоединиться к ним и осуществлять их;

4 . просит соответствующие структуры Организации Объ-
единенных Наций оказывать государствам-членам, по их просьбе и 
в рамках существующих мандатов и имеющихся ресурсов, помощь в 
осуществлении соответствующих международно-правовых докумен-
тов по проблеме терроризма и в наращивании их способности эффек-
тивно реагировать на террористические акты, предупреждать и рас-
следовать их и преследовать за них в судебном порядке;

5 . подчеркивает важное значение благого управления и необ-
ходимость бороться с коррупцией, отмыванием денег и незаконными 
финансовыми потоками, в частности путем осуществления Конвен-
ции Организации Объединенных Наций против коррупции и претво-
рения в жизнь всеобъемлющих международных стандартов, закре-
пленных в пересмотренных сорока рекомендациях Группы разработки 
финансовых мер, посвященных противодействию отмыванию денег и 
противодействию финансированию терроризма и распространения, в 
том числе посредством принятия и эффективного осуществления за-
конодательных и регулирующих мер, с тем чтобы компетентные наци-
ональные органы в целях борьбы с незаконной финансовой деятельно-
стью, включая финансирование терроризма и отмывание денег, могли 
замораживать, арестовывать или конфисковывать средства, получен-
ные преступным путем, и распоряжаться ими, и рекомендует госу-
дарствам Африканского региона укреплять взаимодействие в рамках 
таких аналогичных Группе разработки финансовых мер региональных 
органов, как Межправительственная группа по борьбе с отмыванием 
денег в Западной Африке, Группа по борьбе с отмыванием денег в вос-
точной и южной частях Африки и Группа разработки финансовых мер 
для укрепления потенциала и сотрудничества на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке;

6 . напоминает об обязанностях, изложенных в пункте 2 е) 
резолюции 1373 (2001) от 28 сентября 2001 года, и ссылается на них 
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прежде всего в связи с террористическими актами, направленными 
против персонала, миротворцев и объектов Организации Объеди-
ненных Наций;

Международное и региональное сотрудничество

7 . подчеркивает далее важность укрепления межрегионально-
го и международного сотрудничества на основе общей и совместной 
ответственности за борьбу с мировой проблемой наркотиков и свя-
занной с этим преступной деятельностью и подчеркивает, что для ее 
решения необходимо применять всеобъемлющий, сбалансированный 
и многопрофильный подход;

8 . рекомендует государствам-членам и соответствующим ор-
ганизациям укреплять, сообразно обстоятельствам, сотрудничество и 
стратегии в целях недопущения извлечения террористами выгоды из 
транснациональной организованной преступности и наращивать по-
тенциал, необходимый для охраны своих границ и расследования и су-
дебного преследования действий таких террористов и сотрудничающих 
с ними уголовников, участвующих в транснациональной организован-
ной преступной деятельности, в том числе посредством укрепления на-
циональных, региональных и глобальных систем сбора и анализа ин-
формации и обмена ею, включая информацию, которой располагают 
правоохранительные органы, и разведывательную информацию;

9 . высоко оценивает в этой связи механизмы обеспечения ре-
гионального сотрудничества в Африке, в частности Сахельскую группу 
по координации и связи, Нуакшотский процесс по укреплению сотруд-
ничества в области безопасности и обеспечению функционирования 
Африканской архитектуры мира и безопасности в Сахело-Сахарском 
регионе, осуществляемую под руководством Африканского союза Ини-
циативу по региональному сотрудничеству в целях ликвидации «Армии 
сопротивления Бога» и созданные Комиссией по освоению бассейна 
озера Чад Многонациональную объединенную целевую группу и ее Ре-
гиональную группу по координации разведывательной информации, а 
также Экономическое сообщество западноафриканских государств;

10 . высоко оценивает также инициативы по укреплению без-
опасности и пограничного контроля в регионе Северной Африки и 
Сахело-Сахарском регионе, к которым относятся принятие Плана 
действий по обеспечению безопасности на границах в ходе первой 
Региональной конференции на уровне министров по вопросам без-
опасности границ, проведенной 11 и 12 марта 2012 года в Триполи, и 
создание регионального учебного центра по укреплению безопасно-
сти на границах в ходе второй Регио нальной конференции на уровне 
министров, проведенной 14 ноября 2013 года в Рабате, а также другие 



112

Часть V. Совет Безопасности ООН (избранные документы)

субрегиональные инициативы, осуществляемые при поддержке Орга-
низации Объединенных Наций;

11 . настоятельно призывает все государства-члены, особенно 
государства Сахеля и Магриба, координировать свои усилия по пре-
дотвращению серьезной угрозы для международной и региональной 
безопасности со стороны террористических групп, пересекающих гра-
ницы и ищущих убежище в Сахельском регионе, укреплять сотрудни-
чество и координацию в целях разработки всеохватных и эффективных 
стратегий для всесторонней и комплексной борьбы с деятельностью 
террористических групп и недопущения увеличения числа членов этих 
групп, а также в целях ограничения распространения оружия всех ви-
дов и транснациональной организованной преступности;

12 . приветствует и поддерживает создание Африканского по-
лицейского управления и принимает к сведению разработку общеаф-
риканского ордера на арест в отношении лиц, которым предъявлены 
обвинения в совершении террористических актов или которые были 
осуждены за такие деяния;

13 . призывает государства-члены из Африки способствовать 
осуществлению Плана действий Африканского союза по контролю 
над наркотиками на 2013–2017 годы;

Наращивание потенциала и координация деятельности 
Организации Объединенных Наций

14 . призывает государства-члены помогать другим государ-
ствам-членам, когда это необходимо и уместно и в ответ на их прось-
бу, наращивать потенциал, необходимый для противодействия угрозе, 
порождаемой извлечением террористами выгоды из транснациональ-
ной организованной преступности, и приветствует и поощряет по-
мощь, оказываемую государствами-членами на двусторонней основе с 
целью содействовать наращиванию такого национального, субрегио-
нального или регионального потенциала;

15 . признает наличие значительных проблем в плане создания 
потенциала и координации, с которыми многие государства-члены 
сталкиваются в усилиях по противодействию терроризму и воинствую-
щему экстремизму и предотвращению финансирования и вербовки 
террористов и всех других форм поддержки террористических органи-
заций, включая извлечение террористами выгоды из транснациональ-
ной организованной преступной деятельности, высоко оценивает ра-
боту по выявлению узких мест, связанных с потенциалом, и содействию 
оказанию технической помощи для укрепления процесса осущест-
вления резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005) от 14 сентября 2005 года, 
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которую в настоящее время ведут Контртеррористический комитет и 
его Исполнительный директорат, рекомендует государствам-членам 
продолжать сотрудничать с Комитетом и его Исполнительным дирек-
торатом в разработке всеобъемлющих и комплексных национальных, 
субрегиональных и региональных стратегий противодействия тер-
роризму, особо отмечает ту важную роль, которую входящие в Целе-
вую группу по осуществлению контртеррористических мероприятий 
структуры, в частности Управление Организации Объ единенных На-
ций по наркотикам и преступности, а также Контртеррористический 
центр Организации Объединенных Наций и другие источники помо-
щи в деле наращивания потенциала, призваны сыграть в оказании тех-
нической помощи, и просит соответствующие структуры Организации 
Объединенных Наций, чтобы они, где это уместно и в рамках имею-
щихся ресурсов, учитывали в мероприятиях по оказанию технической 
помощи в целях противодействия терроризму элементы, необходимые 
для охвата проблемы использования транснациональной организован-
ной преступности в интересах террористов;

16 . призывает соответствующие структуры Организации Объ-
единенных Наций и другие соответствующие международные и ре-
гиональные организации способствовать развитию и укреплению 
потенциала национальных и региональных учреждений, которые 
призваны заниматься проблемой использования транснациональной 
организованной преступности в интересах террористов, в частности 
потенциала правоохранительных и контртеррористических органов, 
и в этой связи отмечает консультативную роль Комиссии по миро-
строительству, которую она играет в соответствии со своим мандатом;

17 . рекомендует Целевой группе по осуществлению контртерро-
ристических мероприятий рассмотреть вопрос о том, чтобы включить 
страны из Сахельской группы пяти и из Центральной Африки, по их 
просьбе, в сферу охвата разработанной Целевой группой Инициативы 
по оказанию комплексной помощи в противодействии терроризму;

18 . вновь заявляет, что миротворческие и специальные поли-
тические миссии Организации Объединенных Наций могут, если они 
уполномочены на это Советом, содействовать, когда их об этом про-
сят, укреплению потенциала правительств принимающих государств 
в целях выполнения ими обязательств, вытекающих из существую-
щих глобальных и региональных правовых документов, и борьбы с 
незаконным оборотом стрелкового оружия и легких вооружений, 
в частности посредством осуществления программ сбора оружия, 
разоружения, демобилизации и реинтеграции, повышения уровня 
физической безопасности и совершенствования методов управления 
запасами, ведения отчетности и отслеживания оружия, развития на-
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циональных систем контроля за экспортом и импортом, укрепления 
безопасности на границах и усиления потенциала судебных, полицей-
ских и других правоприменительных органов;

19 . рекомендует осуществлять, где это уместно и целесообраз-
но и в рамках имеющихся мандатов и ресурсов, обмен информацией 
между специальными представителями Генерального секретаря, Де-
партаментом операций по поддержанию мира и Департаментом по по-
литическим вопросам Секретариата, Исполнительным директоратом 
Контртеррористического комитета, Управлением Организации Объ-
единенных Наций по наркотикам и преступности, Целевой группой по 
осуществлению контртеррористических мероприятий и Программой 
развития Организации Объединенных Наций при рассмотрении, все-
объемлющим и комплексным образом, средств борьбы с транснацио-
нальной организованной преступностью, терроризмом и воинствую-
щим экстремизмом, который может привести к терроризму;

Отчетность

20 . просит Генерального секретаря представить Совету доклад 
об усилиях структурных подразделений Организации Объединенных 
Наций по противодействию угрозе извлечения террористами выгоды 
из транснациональной организованной преступности в затрагиваемых 
регионах, включая Африку, в связи с вопросами, которыми занимает-
ся Совет, используя материалы, представленные соответствующими 
структурами системы Организации Объединенных Наций, включая 
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, Исполнительный директорат Контртеррористическо-
го комитета, Группу по аналитической поддержке и наблюдению за 
санкция ми, и другими соответствующими структурами Целевой груп-
пы по осуществлению контртеррористических мероприятий;

21 . просит также, чтобы в этот доклад были включены рекомен-
дации относительно конкретных вариантов, касающихся укрепления 
потенциала государств-членов, включая финансирование соответствую-
щих предлагаемых Организацией Объединенных Наций проектов и ме-
роприятий по наращиванию потенциала за счет имеющихся в системе 
Организации Объединенных Наций ресурсов и возможностей, а также 
мероприятий Организации Объединенных Наций по уменьшению не-
гативных последствий использования транснациональной организо-
ванной преступности в интересах террористов, в том числе мероприя-
тий, которые связаны с ее усилиями по разрешению конфликтов и в 
которых особое внимание уделяется безопасности на границах, проти-
водействию финансированию терроризма и борьбе с отмыванием денег, 
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и чтобы этот доклад был представлен Совету не позднее чем через шесть 
месяцев с даты принятия настоящей резолюции;

22 . напоминает о просьбе, адресованной в резолюции 2178  
2014) от 24 сентября 2014 года Группе по аналитической поддержке и 
наблюдению за санкциями и заключающейся в том, чтобы она, дей-
ствуя в тесном сотрудничестве со всеми соответствующими контр-
террористическими органами Организации Объединенных Наций, в 
течение 180 дней представила Комитету, учрежденному резолюциями 
1267 (1999) и 1989 (2011), доклад об угрозе, создаваемой иностранны-
ми боевиками-террористами, которых вербуют или принимают в свои 
ряды «Исламское государство Ирака и Леванта», Фронт «Ан-Нусра» и 
все группы, предприя тия и организации, связанные с «Аль-Каидой», и 
вновь заявляет, что в этом докладе следует также уделить особое вни-
мание тенденциям, связанным с пополнением иностранными боевика-
ми-террористами рядов всех террористических групп, фигурирующих 
в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды»и с их взаимодей-
ствием с этими группами, а также отразить в нем устную информацию 
о таких группах, действующих в Африке, которая будет представлена 
Комитету и Комитетом Совету Безопасности на очередном брифинге 
по вопросам противодействия терроризму .
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68. Резолюция 2309 (2016) 
Угрозы международному миру и безопасности,  

создаваемые террористическими актами  
(укрепление мер по обеспечению авиационной 

безопасности в системе глобальной авиации с целью 
гарантировать стабильную и мирную обстановку в мире)

Принята Советом Безопасности на его 7775-м заседании  
22 сентября 2016 года

Совет Безопасности,
вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и прояв-

лениях представляет собой одну из самых серьезных угроз междуна-
родному миру и безопасности и что любые акты терроризма являются 
преступными и не имеющими оправдания деяниями, независимо от 
их мотивов, когда бы, где бы и кем бы они ни совершались, и сохра-
няя решимость и далее способствовать повышению эффективности 
общих усилий по борьбе с этим злом на глобальном уровне,

с озабоченностью отмечая, что угроза терроризма становится 
все более рассредоточенной и что в различных регионах мира растет 
число террористических актов, в том числе мотивированных нетерпи-
мостью и воинствующим экстремизмом, и заявляя о своей решимости 
бороться с этой угрозой,

вновь подтверждая свою приверженность суверенитету, вклю-
чая суверенитет над воздушным пространством над территорией 
государств, территориальной целостности и политической независи-
мости всех государств в соответствии с Уставом Организации Объ-
единенных Наций,

признавая важное значение системы глобальной авиации для 
экономического развития и процветания и важность того, чтобы все 
государства укрепляли меры по обеспечению безопасности авиации 
с целью гарантировать стабильную и мирную обстановку в мире, а 
также признавая, что безопасные воздушные перевозки в этой связи 
способствуют улучшению положения в областях транспорта, связи, 
торговли, политических и культурных связей между государствами и 
что доверие общественности к безопасности воздушного транспорта 
имеет жизненно важное значение,

отмечая, что глобальный характер авиации означает, что от 
эффективности действующих в различных государствах систем без-
опасности авиации зависит обеспечение государствами защиты своих 
граждан и соответствующих аспектов их национальной безопасности, 
памятуя об общей цели международного сообщества в этой связи, то 
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есть государства зависят друг от друга в плане обеспечения общей 
безопасной обстановки в области авиации,

выражая озабоченность по поводу того, что террористические 
группы продолжают считать гражданскую авиацию привлекательным 
объектом нападения, преследуя цель вызвать гибель значительного 
числа людей, причинить экономический ущерб и нарушить связи меж-
ду государствами, и что угрозе террористических нападений против 
гражданской авиации подвержены все регионы и государства-члены,

выражая серьезную озабоченность по поводу совершения терро-
ристических нападений против гражданской авиации и решительно 
осуждая такие нападения,

выражая озабоченность по поводу того, что гражданская авиа-
ция может использоваться в качестве транспортного средства ино-
странными боевиками-террористами, и отмечая в этой связи, что в 
приложении 9 (Упрощение формальностей) к Конвенции о между-
народной гражданской авиации, подписанной в Чикаго 7 декабря 
1944 года (Чикагская конвенция), изложены стандарты и рекомендуе-
мая практика, касающиеся выявления и предотвращения террористи-
ческих угроз, связанных с гражданской авиацией,

вновь подтверждая, что террористические акты против граж-
данской авиации, как и любой акт международного терроризма, пред-
ставляют собой угрозу для международного мира и безопасности и 
что любые акты терроризма являются преступными и не имеющими 
оправдания, независимо от их побудительных мотивов, где бы и кем 
бы они ни совершались, и вновь подтверждая необходимость всеми 
средствами бороться с угрозами международному миру и безопас-
ности, создаваемыми террористическими актами, в соответствии с 
Уставом и другими нормами международного права, в частности 
международными нормами в области прав человека, международного 
беженского права и международного гуманитарного права,

выражая особую озабоченность по поводу того, что террористи-
ческие группы, которые активно ищут способы нарушить или обойти 
меры авиационной безопасности, выявить пробелы или слабые места 
и, обнаружив их, воспользоваться ими, отмечая в этой связи приори-
тетное значение областей риска для авиации, выявленных Советом 
Международной организации гражданской авиации в заявлении по 
глобальным рискам, и подчеркивая необходимость того, чтобы дей-
ствующие международные меры авиационной безопасности не отста-
вали от эволюции этой угрозы,

подтверждая роль Международной организации гражданской 
авиации как учреждения Организации Объединенных Наций, отвечаю-
щего за разработку международных норм авиационной безопасности и 
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контроль за их осуществлением государствами, и ее роль в оказании 
государствам содействия в выполнении ими этих стандартов, отмечая 
в этой связи инициативу Международной организации гражданской 
авиации «Ни одна страна не остается без внимания» и отмечая также 
принятие на тридцать седьмой сессии ее Ассамблеи в 2010 году Декла-
рации по авиационной безопасности и Всеобъемлющей стратегии авиа-
ционной безопасности Организации, обе из которых стали ключевы-
ми инструментами обеспечения руководящей роли Организации и ее 
участия в осуществлении программы авиационной безопасности, и от-
мечая намерение разработать глобальный план обеспечения безопасно-
сти авиации в качестве будущей глобальной основы для постепенного 
укреп ления авиационной безопасности,

отмечая, что защита гражданской авиации от актов незакон-
ного вмешательства рассматривается в Конвенции о преступлениях 
и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов 
(Токио, 1963 год), Конвенции о борьбе с незаконным захватом воз-
душных судов (Гаага, 1970 год), Конвенции о борьбе с незаконными 
актами, направленными против безопасности гражданской авиации 
(Монреаль, 1971 год), Протоколе о борьбе с незаконными актами на-
силия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую 
авиацию, дополняющем Конвенцию о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности гражданской авиации (Монре-
аль, 1988 год), Конвенции о маркировке пластических взрывчатых 
веществ в целях их обнаружения (Монреаль, 1991 год), Конвенции о 
борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации (Пекин, 2010 год), Протоколе, дополняющем 
Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Пе-
кин, 2010 год), Протоколе о внесении поправок в Конвенцию о пре-
ступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воз-
душных судов (Монреаль, 2014 год), и в двусторонних соглашениях 
о борьбе с такими актами,

вновь подтверждая свой призыв ко всем государствам как можно 
скорее стать участниками соответствующих международных конвен-
ций и протоколов по борьбе с терроризмом, независимо от того, явля-
ются ли они участниками региональных конвенций по этим вопросам, 
и полностью выполнять свои обязательства по тем документам, участ-
никами которых они являются,

1 . подтверждает, что все государства несут ответственность 
за обеспечение защиты своих граждан и граждан всех других стран 
от террористических нападений в рамках воздушных перевозок, осу-
ществляемых на их территории, в соответствии с действующими обя-
зательствами по международному праву;
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2 . подтверждает также, что все государства заинтересованы 
в обеспечении защиты своих граждан и граждан других стран от тер-
рористических нападений в отношении международной гражданской 
авиации, где бы они ни происходили, в соответствии с международ-
ным правом, включая международные стандарты в области прав чело-
века и нормы международного гуманитарного права;

3 . отмечает, что в приложении 17 (Безопасность) к Конвенции 
о международной гражданской авиации, подписанной в Чикаго 7 дека-
бря 1944 года (Чикагская конвенция), предусматривается, что договари-
вающиеся государства разрабатывают и осуществляют правила, нормы 
практики и процедуры для защиты гражданской авиации от актов не-
законного вмешательства и обеспечения того, чтобы такие меры давали 
возможность оперативно реагировать на любые возросшие угрозы без-
опасности, и далее отмечает, что в приложении 17 к Чикагской конвен-
ции устанавливаются дополнительные стандарты для защиты междуна-
родной гражданской авиации от незаконного вмешательства, которые 
подлежат соблюдению договаривающимися государствами в соответ-
ствии с Чикагской конвенцией, и что в приложении 17 к Чикагской кон-
венции оговорена также рекомендуемая практика и что как стандарты, 
так и рекомендуемая практика подкрепляются подробными руководя-
щими указаниями на предмет их эффективного осуществления;

4 . приветствует и поддерживает проводимую Международ-
ной организацией гражданской авиации работу с целью обеспечить, 
чтобы все такие меры постоянно пересматривались и модифициро-
вались в зависимости от постоянно меняющегося характера глобаль-
ных угроз, и призывает Организацию в рамках ее мандата продолжать 
и наращивать усилия по обеспечению соблюдения международных 
стандартов авиационной безопасности посредством эффективного 
осуществления на местах и оказанию государствам-членам соответ-
ствующей помощи;

5 . призывает все государства работать в рамках Междуна-
родной организации гражданской авиации с целью обеспечить, что-
бы ее международные стандарты безопасности пересматривались и 
модифицировались для эффективной борьбы с угрозой, создаваемой 
террористическими нападениями на объекты гражданской авиации, 
укреплять и поощрять эффективное применение стандартов и реко-
мендуемой практики Организации, изложенных в приложении 17, и 
оказывать Организации содействие в дальнейшей активизации уси-
лий по проведению ревизий, наращиванию потенциала и разработке 
учебных программ в целях поддержки их осуществления;

6 . призывает также все государства в рамках их усилий по 
предупреждению и пресечению террористических угроз гражданской 
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авиации и действуя в соответствии с надлежащими международно-
правовыми и рамочными документами:

a) обеспечивать принятие эффективных, основанных на уче-
те рисков мер в аэропортах, подпадающих под их юрисдикцию, в том 
числе путем укрепления процедур контроля, проверок безопасности, 
досмотра с помощью технических средств и поддержания безопасно-
сти объектов, в целях выявления и пресечения террористических на-
падений на объекты гражданской авиации и проводить регулярные и 
тщательные обзоры и оценку таких мер для обеспечения того, чтобы 
они отражали постоянно меняющийся характер угроз и соответство-
вали стандартам и рекомендуемой практике Международной органи-
зации гражданской авиации;

b) принимать все необходимые меры для обеспечения того, 
чтобы эти меры эффективно осуществлялись на местах на постоянной 
и устойчивой основе, в том числе путем предоставления необходимых 
ресурсов, использования эффективных процессов контроля качества 
и надзора и поощрения эффективной культуры безопасности в рам-
ках всех организаций, участвующих в деятельности в области граж-
данской авиации;

c) обеспечивать, чтобы такие меры разрабатывались с учетом 
потенциальной роли тех, кто имеет специальный доступ к участкам, 
знаниям или информации, которые могут помочь террористам в пла-
нировании или совершении нападений;

d) безотлагательно принимать меры по устранению любых 
пробелов или уязвимости, которые могут быть выявлены Междуна-
родной организацией гражданской авиации или в рамках националь-
ных процессов самооценки рисков или проверки;

e) укреплять процедуры проверки безопасности и всемерно 
поощрять, применять и распространять новые технологии и иннова-
ционные методы, которые позволяют максимально эффективно обна-
руживать взрывчатые вещества и другие угрозы, а также укреплять 
сотрудничество и взаимодействие и обмениваться опытом в области 
разработки технологий проверки безопасности;

f) вести дальнейший диалог по вопросам авиационной без-
опасности и сотрудничать путем обмена информацией, по мере 
возможности, в отношении угроз, рисков и факторов уязвимости, 
взаимодействуя в принятии конкретных мер по их устранению и со-
действуя на двусторонней основе взаимным гарантиям в отношении 
безопасности полетов между их территориями;

g) требовать, чтобы авиационные компании, действующие на 
их территории, заблаговременно представляли соответствующим на-
циональным властям информацию о пассажирах для выявления слу-
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чаев выезда с их территории или попыток въезда на их территорию 
или транзитного проезда через нее на борту воздушных судов граж-
данской авиации лиц, обозначенных Комитетом Совета Безопасности 
в соответствии с резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015);

7 . настоятельно призывает все государства, которые в состоя-
нии сделать это, оказывать содействие в обеспечении эффективного 
и целенаправленного наращивания потенциала, профессиональной 
подготовки и других необходимых ресурсов, технической помощи, 
передачи технологий и программ, когда это требуется, с тем чтобы по-
зволить всем государствам достичь результатов, указанных выше, в 
частности в пунктах 6 b) и е);

8 . призывает все государства укреплять международное и ре-
гиональное сотрудничество с целью улучшить обмен информацией и 
работу пограничного контроля, правоохранительных органов и уголов-
ного правосудия, чтобы более эффективно противостоять угрозе, ис-
ходящей от иностранных террористических боевиков и репатриантов;

9 . настоятельно призывает все государства обеспечить, что-
бы все их соответствующие национальные ведомства, агентства и дру-
гие учреждения тесно и эффективно взаимодействовали в вопросах 
авиационной безопасности;

10 . призывает продолжать сотрудничество между Междуна-
родной организацией гражданской авиации и Исполнительным ди-
ректоратом Контртеррористического комитета в деле выявления про-
белов и факторов уязвимости в области авиационной безопасности, 
приветствует также сотрудничество между Организацией и Целевой 
группой по осуществлению контртеррористических мероприятий в 
целях содействия оказанию технической помощи и наращивания по-
тенциала в области авиационной безопасности, призывает к более тес-
ному сотрудничеству между Организацией и Контртеррористическим 
комитетом и Исполнительным директоратом и просит Исполнитель-
ный директорат продолжать взаимодействовать с Организацией в це-
лях рассмотрения проблемы обеспечения авиационной безопасности 
в рамках всех соответствующих докладов и мероприятий Исполни-
тельного директората, в частности страновых оценок;

11 . просит Контртеррористический комитет в сотрудничестве с 
Международной организацией гражданской авиации провести в тече-
ние 12 месяцев специальное заседание по вопросу о террористических 
угрозах для гражданской авиации и предлагает Генеральному секрета-
рю Международной организации гражданской авиации и Председателю 
Контртеррористического комитета кратко проинформировать Совет 
Безопасности об итогах этого заседания через 12 месяцев;

12 . постановляет продолжать заниматься этим вопросом .
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Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами (расширение 

масштабов причастности террористических групп, 
особенно в районах конфликтов, к уничтожению 
культурных ценностей, незаконной торговле ими 
и совершению связанных с этим преступлений)

Принята Советом Безопасности на его 7831-м заседании  
12 декабря 2016 года

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1267 (1999) от 15 октября 1999 года, 

1333 (2000) от 19 декабря 2000 года, 1363 (2001) от 30 июля 2001 года, 
1373 (2001) от 28 сентября 2001 года, 1390 (2002) от 16 января 2002 года, 
1452 (2002) от 20 декабря 2002 года, 1455 (2003) от 17 января 2003 года, 
1526 (2004) от 30 января 2004 года, 1566 (2004) от 8 октября 2004 года, 
1617 (2005) от 29 июля 2005 года, 1624 (2005) от 14 сентября 2005 года, 
1699 (2006) от 8 августа 2006 года, 1730 (2006) от 19 декабря 2006 года, 
1735 (2006) от 22 декабря 2006 года, 1822 (2008) от 30 июня 2008 года, 
1904 (2009) от 17 декабря 2009 года, 1988 (2011) и 1989 (2011) от 17 июня 
2011 года, 2083 (2012) от 17 декабря 2012 года, 2129 (2013) от 17 декабря 
2013 года, 2133 (2014) от 27 января 2014 года, 2170 (2014) от 15 августа 
2014 года, 2178 (2014) от 24 сентября 2014 года, 2195 (2014) от 19 декабря 
2014 года, 2199 (2015) от 12 февраля 2015 года, 2214 (2015) от 27 марта 
2015 года, 2249 (2015) от 20 ноября 2015 года, 2253 (2015) от 17 декабря 
2015 года и 2309 (2016) от 22 сентября 2016 года,

вновь подтверждая свою приверженность суверенитету, терри-
ториальной целостности и политической независимости всех госу-
дарств согласно Уставу Организации Объединенных Наций,

вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и про-
явлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и 
безопасности и что любые акты терроризма являются преступными и 
не имеющими оправдания деяниями, независимо от их мотивов, когда 
бы и кем бы они ни совершались,

вновь подтверждая также, что терроризм не должен ассоцииро-
ваться с какой-либо конкретной религией, национальностью, цивили-
зацией или этнической группой,

осуждая террористов и террористические группы, в частно-
сти организацию «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, 
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также известную как ДАИШ), «Аль-Каиду» и связанных с ними 
лиц, группы, предприятия и организации, за непрекращающиеся и 
многочисленные преступные террористические акты, совершаемые 
с целью вызвать гибель ни в чем не повинных гражданских лиц и 
другие жертвы, уничтожить имущество и в значительной степени 
подорвать стабильность,

будучи глубоко озабочен увеличением в различных регионах 
мира числа жертв, особенно среди гражданских лиц различных нацио-
нальностей и вероисповеданий, в результате совершения актов терро-
ризма, мотивами которых являются нетерпимость или экстремизм, 
вновь заявляя о своей глубокой солидарности с жертвами терроризма 
и их семьями и подчеркивая важность предоставления помощи жерт-
вам терроризма и оказания им и их семьям поддержки, с тем чтобы 
они могли пережить утрату и справиться с горем,

будучи серьезно обеспокоен тем, что в некоторых случаях терро-
ристы или террористические группы, в частности ИГИЛ, «Аль-Каида» 
и связанные с ними лица, группы, предприятия и организации, про-
должают извлекать выгоду из участия в транснациональной органи-
зованной преступной деятельности, и выражая озабоченность по по-
воду того, что в некоторых регионах террористы извлекают выгоду из 
транснациональной организованной преступной деятельности, в том 
числе из незаконного оборота оружия, незаконной торговли людьми, 
наркотиками и предметами культуры и из незаконной торговли при-
родными ресурсами, включая золото, другие драгоценные металлы и 
камни, минералы, ресурсы дикой природы, древесный уголь и нефть, 
а также из похищения людей в целях получения выкупа и других пре-
ступлений, включая вымогательство и ограбление банков,

выражая озабоченность по поводу того, что в глобализирован-
ном обществе террористы и их сторонники продолжают использовать 
информационно-коммуникационные технологии, в частности Интер-
нет, для содействия террористическим актам, и осуждая использова-
ние этих технологий в целях подстрекательства, вербовки, финанси-
рования или планирования террористических актов,

выражая озабоченность также по поводу непрекращающейся 
международной вербовки новых членов в ряды ИГИЛ, «Аль-Каиды» 
и связанных с ними групп и ссылаясь на свою резолюцию 2178 (2014), 
в которой Совет постановил, что государства-члены должны в соот-
ветствии с международными стандартами в области прав человека и 
нормами международного беженского права и международного гума-
нитарного права предотвращать и пресекать вербовку, организацию, 
перевозку и экипировку иностранных боевиков-террористов и фи-
нансирование их поездок и их деятельности,
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выражая особую озабоченность по поводу расширения масшта-
бов причастности террористических групп, особенно в районах кон-
фликтов, к уничтожению культурных ценностей, незаконной торговле 
ими и совершению связанных с этим преступлений и признавая неза-
менимую роль мер в области предупреждения преступности и уголов-
ного правосудия в деле борьбы с такой торговлей и связанными с ней 
преступлениями всеобъемлющим и эффективным образом,

подтверждая обязанность государств-членов предотвращать 
перемещение террористов и террористических групп в соответствии 
с применимыми нормами международного права, в частности путем 
осуществления эффективного пограничного контроля, и в этой связи 
оперативно обмениваться информацией и укреплять сотрудничество 
между компетентными органами, чтобы предотвращать перемещение 
террористов и террористических групп на свою территорию и со сво-
ей территории, поставку оружия террористам и финансирование, на-
правленное на поддержку террористов,

подчеркивая, что терроризм можно победить лишь путем при-
менения устойчивого и всеобъемлющего подхода, предполагающего 
активное участие и сотрудничество всех государств и международных 
и региональных организаций, с целью блокировать, ослабить, изоли-
ровать и обезвредить террористическую угрозу,

особо отмечая важность укрепления международного сотруд-
ничества, в том числе со стороны следователей, прокуроров и судей, 
в целях предупреждения и расследования террористических актов и 
преследования за них в судебном порядке, и признавая сохраняющие-
ся проблемы, связанные с укреплением международного сотрудниче-
ства в борьбе с терроризмом, в том числе в пресечении потока ино-
странных боевиков-террористов, направляющихся в зоны конфликта 
и возвращающихся оттуда, в частности в связи с трансграничным ха-
рактером этой деятельности,

подчеркивая, что создание и сохранение справедливых и дей-
ственных систем уголовного правосудия должно служить одной из ба-
зовых основ любой стратегии противодействия терроризму и транс-
национальной организованной преступности,

напоминая о том, что своевременное обеспечение сотрудниче-
ства и принятие своевременных мер в соответствии с международ-
ными обязательствами может помочь государствам предотвратить 
поездки иностранных боевиков-террористов в зоны конфликта, раз-
работать эффективные стратегии для решения вопросов, связанных 
с их возвращением, сохранить через посредство правоохранительных 
и судебных органов важнейшие доказательства для проведения судеб-
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ных разбирательств, а также содействовать осуществлению процедур 
судебного преследования,

отмечая значительное увеличение числа запросов о содействии 
в сборе цифровых данных и доказательств из Интернета и подчерки-
вая важность рассмотрения вопроса о переоценке, в соответствующих 
случаях, используемых методов и передовых практических приемов, 
в частности, касающихся методов проведения расследований и сбора 
электронных доказательств,

призывая государства-члены и впредь проявлять бдительность 
в отношении соответствующих финансовых операций и расширять 
возможности и практику обмена информацией, в соответствии с 
применимыми нормами международного права и национального 
законодательства, на межведомственной и межправительственной 
основе благодаря задействованию соответствующих органов, в том 
числе судебных органов и соответствующих каналов, включая право-
охранительные органы, службы разведки и безопасности и подраз-
деления финансовой разведки, и также призывая государства-члены 
обеспечивать более полное и широкое использование данных финан-
совой разведки в сочетании с имеющейся информацией иного рода, 
в частности информацией, предоставляемой для национальных пра-
вительств частным сектором, в целях более эффективного противо-
действия угрозам финансирования терроризма, исходящим от ИГИЛ, 
«Аль-Каиды» и связанных с ними лиц, групп, предприятий и органи-
заций, в том числе с помощью мер, касающихся методов проведения 
расследований, сбора доказательств и судебного преследования,

призывая также государства-члены продолжать обмениваться 
информацией, через надлежащие каналы и механизмы и в соответ-
ствии с международным правом и внутригосударственным законо-
дательством, о физических и юридических лицах, причастных к тер-
рористической деятельности, в частности о поставках им оружия и 
источниках их материальной поддержки, и о продолжающемся меж-
дународном сотрудничестве в борьбе с терроризмом, в том числе 
между специальными службами, органами безопасности и правоох-
ранительными органами и органами системы уголовного правосудия,

приветствуя усилия Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности по модернизации его существую-
щих сетей центральных органов, с тем чтобы обеспечить охват тех ор-
ганов, которые отвечают за вопросы противодействия терроризму,

напоминая, что обязанность, изложенная в пункте 1 d) резолю-
ции 1373 (2001), распространяется также на деятельность по предо-
ставлению средств, финансовых активов или экономических ресурсов 
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и оказанию финансовых или иных соответствующих услуг, прямо или 
косвенно, для использования террористическими организациями или 
отдельными террористами в любых целях, включая — но не ограничи-
ваясь этим — вербовку, обучение или поездки, даже если отсутствует 
связь с каким-либо конкретным террористическим актом,

1 . вновь обращается ко всем государствам с призывом как 
можно скорее стать участниками международных конвенций и про-
токолов о борьбе с терроризмом независимо от того, являются ли они 
участниками региональных конвенций по этому вопросу, и полно-
стью выполнять свои обязательства по тем документам, участниками 
которых они являются;

2 . вновь подтверждает, что те, кто виновен в совершении тер-
рористических актов, нарушений международного гуманитарного 
права или же нарушений или ущемлений прав человека в этой связи, 
либо иным образом причастен к ним, должны быть привлечены к от-
ветственности;

3 . призывает государства обмениваться, в надлежащих слу-
чаях, информацией об иностранных боевиках-террористах и других 
отдельных террористах и террористических организациях, в том чис-
ле биометрическими и биографическими данными, а также информа-
цией, которая показывает характер причастности соответствующего 
лица к терроризму, с использованием двусторонних, региональных 
и глобальных каналов связи правоохранительных органов, в соот-
ветствии с нормами международного права и внутригосударствен-
ных национальных законов и политики, и подчеркивает важность 
предоставления такой информации для включения в национальные 
контрольные списки и многосторонние базы данных для проведения 
проверочных мероприятий;

4 . признает важную роль национального законодательства в 
обеспечении международного сотрудничества между судебными и 
правоохранительными органами в отношении преступлений, связан-
ных с терроризмом, и призывает государства-члены принять и, в соот-
ветствующих случаях, пересмотреть свои соответствующие законы о 
противодействии терроризму в связи с растущей угрозой, порождае-
мой террористическими группами и отдельными террористами;

5 . призывает государства рассмотреть, где это уместно, воз-
можность снижения степени секретности разведывательных данных 
для служебного пользования об угрозе, представляемой иностран-
ными боевиками-террористами и отдельными террористами, надле-
жащим образом предоставлять такую информацию в распоряжение 
сотрудников служб, непосредственно занимающихся вопросами со-
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ответствующей проверки, в частности иммиграционных и таможен-
ных служб и служб пограничного контроля, и надлежащим образом 
обмениваться такой информацией с другими заинтересованными го-
сударствами и соответствующими международными организациями 
согласно нормам международного права и внутригосударственных 
национальных законов и политики;

6 . обращает особое внимание на важность обеспечения того, 
чтобы умышленное нарушение запрета на финансирование террори-
стических организаций или отдельных террористов в любых целях, 
включая — но не ограничиваясь этим — вербовку, обучение или поезд-
ки, даже в отсутствие прямой связи с конкретным террористическим 
актом, было включено государствами в качестве серьезного уголовного 
преступления в их национальные законы и нормативные положения, 
и настоятельно призывает государства обмениваться информацией о 
такой деятельности в соответствии с нормами международного права и 
национального законодательства и особо отмечает далее недавнее ука-
зание Группы по разработке финансовых мер в отношении рекоменда-
ции 5 о криминализации финансирования терроризма в любых целях, в 
соответствии с резолюциями 2199 (2015) и 2253 (2015);

7 . рекомендует далее государствам сотрудничать в деле осу-
ществления адресных финансовых санкций и запрета на поездки в 
отношении террористических групп и отдельных террористов в соот-
ветствии с резолюцией 1373 (2001) и в деле осуществления адресных 
финансовых санкций, запрета на поездки и оружейного эмбарго в от-
ношении лиц и групп, включенных в санкционный перечень на основа-
нии резолюции 2253 (2015), путем обмена информацией о таких лицах и 
группах с другими соответствующими государствами и международны-
ми организациями в максимально возможной степени, в соответствии с 
международным правом и национальным законодательством;

8 . напоминает, что все государства должны оказывать друг 
другу всемерное содействие в связи с уголовными расследованиями 
или уголовным преследованием, которые имеют отношение к фи-
нансированию или поддержке террористических актов, включая со-
действие в получении имеющихся у них доказательств, необходимых 
для такого преследования, и настоятельно призывает государства 
действовать в соответствии с их обязательствами по международно-
му праву, с тем чтобы найти и предать правосудию, выдать или под-
вергнуть судебному преследованию любого, кто оказывает поддержку 
или содействие, участвует или пытается участвовать в прямом или 
косвенном финансировании деятельности, осуществляемой террори-
стами или террористическими группами;

9 . призывает все государства:
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a) обмениваться информацией в соответствии с междуна-
родным правом и внутригосударственным законодательством и со-
трудничать в административных, полицейских и судебных вопросах в 
целях предотвращения совершения террористических актов и проти-
водействия угрозе со стороны иностранных боевиков-террористов, в 
том числе возвращающихся на родину;

b) рассмотреть возможность предоставления с помощью со-
ответствующих законов и механизмов, разрешения на передачу уго-
ловного судопроизводства, в соответствующих случаях, примени-
тельно к делам, связанным с террористической деятельностью;

c) укреплять сотрудничество в целях недопущения извлечения 
террористами выгоды из транснациональной организованной пре-
ступной деятельности, в проведении расследований и наращивании 
потенциала, необходимого для судебного преследования таких тер-
рористов и сотрудничающих с ними лиц, участвующих в транснацио-
нальной организованной преступной деятельности;

d) укреплять сотрудничество в целях отказа в убежище тем, 
кто финансирует, планирует, поддерживает, совершает террористиче-
ские акты либо предоставляет убежище;

10 . призывает также все государства обеспечить, в соответ-
ствии с международным правом, чтобы исполнители и организаторы 
террористических актов или их пособники не злоупотребляли стату-
сом беженца и чтобы ссылки на политические мотивы не признава-
лись в качестве основания для отклонения просьб о выдаче подозре-
ваемых в причастности к терроризму лиц;

11 . настоятельно призывает, чтобы государства-члены в перво-
очередном порядке рассмотрели вопрос о ратификации других соответ-
ствующих международных конвенций в поддержку международного 
сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, таких как Конвенция 
Организации Объединенных Наций против транснациональной орга-
низованной преступности 2000 года и протоколы к ней, присоединении 
к ним и их осуществлении, в зависимости от обстоятельств;

12 . настоятельно призывает государства развивать, в том чис-
ле по запросу, при содействии Управления Организации Объединен-
ных Наций по наркотикам и преступности и в тесном взаимодействии 
с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, 
нау ки и культуры и Интерполом широкое сотрудничество правоохра-
нительных и судебных органов в деле предупреждения и пресечения 
любых форм и аспектов незаконного оборота культурных ценностей 
и связанных с ним преступлений, которые приносят или могут прино-
сить выгоду террористам или террористическим группам, и вводить 
эффективные национальные меры на законодательном и оперативном 
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уровнях, где это уместно, в соответствии с обязанностями и обяза-
тельствами по международному праву и национальным документам 
в целях предупреждения и пресечения незаконного оборота куль-
турных ценностей и связанных с ним преступлений, включая рас-
смотрение возможности квалифицировать такие виды деятельности, 
которые могут приносить выгоду террористам или террористическим 
группам, в качестве серьезного преступления в соответствии со ста-
тьей 2 Конвенции Организации Объединенных Наций против транс-
национальной организованной преступности;

13 . призывает все государства:
a) использовать применимые международные документы, 

участниками которых они являются, в качестве основы для оказания 
правовой взаимопомощи и, в соответствующих случаях, для выдачи 
применительно к делам о терроризме и рекомендует государствам, в 
отсутствие применимых конвенций или положений, сотрудничать, 
когда это возможно, на основе взаимности или с учетом обстоятельств 
каждого конкретного дела;

b) принять и, где это уместно, пересмотреть и обновить законы 
о выдаче и взаимной правовой помощи в отношении преступ лений, 
связанных с терроризмом, в соответствии с их международными обя-
зательствами, в том числе их обязательствами по международному 
праву в области прав человека, и рассмотреть возможность пересмот-
ра национальных законов о взаимной правовой помощи в отношении 
терроризма и соответствующих национальных механизмов и их об-
новления, по мере необходимости, в целях повышения их эффектив-
ности, особенно в свете существенного увеличения числа запросов о 
предоставлении цифровых данных;

c) рассмотреть вопрос об укреплении процесса осуществления 
и, где это уместно, о проведении обзора возможностей по повышению 
эффективности своих соответствующих двусторонних и многосто-
ронних договоров о выдаче и взаимной правовой помощи примени-
тельно к уголовно-правовым вопросам, связанным с противодействи-
ем терроризму;

d) рассмотреть пути упрощения в рамках осуществления имею  -
щихся применимых международно-правовых документов процедур 
подачи просьб о выдаче и взаимной правовой помощи применительно 
к соответствующим делам, связанным с терроризмом, признавая при 
этом необходимость надлежащего их рассмотрения в свете необходи-
мости соблюдения соответствую щих правовых обязательств;

e) назначить центральные уполномоченные органы по вопро-
сам взаимной правовой помощи и выдачи или другие соответствую-
щие органы уголовного правосудия и обеспечить, чтобы такие органы 
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располагали достаточными ресурсами, возможностями в плане под-
готовки кадров и юридическими полномочиями, в частности приме-
нительно к преступлениям, связанным с терроризмом;

f) принять меры, где это уместно, для обновления нынешней 
практики оказания взаимной правовой помощи в отношении актов 
терроризма, включая рассмотрение возможности, где это уместно, ис-
пользования в целях ускорения разбирательств электронной передачи 
запросов между центральными уполномоченными органами или, в 
надлежащих случаях, другими соответствующими органами системы 
уголовного правосудия, при полном соблюдении существующих до-
говорных обязательств;

g) рассмотреть возможность предоставления Управлению 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
для его базы хранения данных контактной информации назначенных 
уполномоченных органов и других соответствующих сведений о них;

h) рассмотреть вопрос о разработке региональных платформ 
для сотрудничества в сфере оказания взаимной правовой помощи и 
об участии в них, а также о разработке и совершенствовании механиз-
мов оперативного межрегионального сотрудничества применительно 
к преступлениям, связанным с терроризмом;

14 . рекомендует государствам-членам прилагать совместные 
усилия с целью предотвращать осуществление вербовки террористами, 
противодействовать их воинствующей экстремистской пропаганде и 
подстрекательству к насилию в Интернете и социальных сетях, в том 
числе путем разработки эффективных методов контрпропаганды, ува-
жая при этом права человека и основные свободы и соблюдая обяза-
тельства по международному праву, и подчеркивает важность сотруд-
ничества с гражданским обществом и частным сектором в этих усилиях;

15 . призывает все государства рассмотреть в соответствии с 
нормами международного права вопрос о внедрении соответствую-
щих законов и механизмов, которые позволяют обеспечить макси-
мально широкое международное сотрудничество, включая назна-
чение сотрудников для связи, сотрудничество между полицейскими 
органами, создание/использование, когда это уместно, совместных 
следственных механизмов и укрепление координации при проведе-
нии трансграничных расследований дел, связанных с терроризмом, 
и призывает также государства активизировать, где это уместно, ис-
пользование ими электронных средств коммуникации и универсаль-
ных матриц при полном соблюдении предоставляемых обвиняемым 
гарантий справедливого судебного разбирательства;

16 . признает доказанную эффективность защищенной гло-
бальной системы связи I-24/7 Интерпола, а также его разнообразных 
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следственных и аналитических баз данных и его системы уведомлений 
в контексте борьбы с терроризмом, рекомендует государствам рас-
ширять возможности своих национальных центральных бюро по их 
использованию и назначить работающий ежедневно и круглосуточно 
координационный центр для этой сети, приняв необходимые меры 
для обеспечения надлежащей подготовки по вопросам ее использова-
ния в целях борьбы с терроризмом и иностранными боевиками-тер-
рористами, включая незаконные международные поездки;

17 . рекомендует государствам рассмотреть вопрос о расшире-
нии доступа к полицейской информационной сети Интерпола I-24/7 
и, где это уместно, ее интеграции в свои национальные системы, с тем 
чтобы она использовалась не только национальными центральными 
бюро, но и другими национальными правоохранительными органами 
в таких стратегических точках, как удаленные пограничные контроль-
но-пропускные пункты, аэропорты, таможенные и иммиграционные 
пункты и полицейские участки;

18 . рекомендует государствам-членам, международным, регио-
нальным и субрегиональным организациям рассмотреть возмож-
ность создания действующих ежедневно и круглосуточно сетей для 
противодействия терроризму с учетом их существующих механизмов 
сотрудничества и в этой связи принимает к сведению создание дей-
ствующей ежедневно и круглосуточно в контексте Дополнительного 
протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма 
(май 2015 года) сети по сотрудничеству координаторов в борьбе с тер-
роризмом в целях содействия осуществлению резолюции 2178 (2014);

19 . поручает Комитету Совета Безопасности, учрежденному 
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом (Контртеррористиче-
ский комитет), при поддержке Исполнительного директората Контр-
террористического комитета:

a) обсуждать в рамках своего диалога с международными, ре-
гиональными и субрегиональными организациями и государствами-
членами их усилия по поощрению международного сотрудничества 
правоохранительных и судебных органов в вопросах противодей-
ствия терроризму и тесно сотрудничать с международными, регио-
нальными и субрегиональными организациями и соответствующими 
органами Организации Объединенных Наций, которые разработали 
соответствую щие сети и осуществляют межрегиональное сотрудни-
чество, в целях содействия международному сотрудничеству в борьбе 
с терроризмом и иностранными боевиками-террористами, включая 
возвращенцев, в частности путем проведения анализа пробелов в по-
тенциале и вынесения рекомендаций на основе страновых оценок Ис-
полнительного директората;
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b) выявлять пробелы или тенденции в текущем международ-
ном сотрудничестве между государствами-членами, в том числе путем 
проведения брифингов Контртеррористического комитета для обмена 
информацией о передовом опыте, и содействовать наращиванию по-
тенциала, в том числе путем обмена передовым опытом и информаци-
ей в этой области;

c) работать со структурами, входящими в состав Целевой 
группы по осуществлению контртеррористических мероприятий, в 
частности с Управлением Организации Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности, для выявления областей, в которых уместно 
оказание государствам-членам, по их просьбе, технической помощи в 
осуществлении настоящей резолюции, в том числе посредством под-
готовки прокуроров, судей и других соответствующих должностных 
лиц, участвующих в международном сотрудничестве, в частности пу-
тем проведения анализа пробелов в потенциале и вынесения рекомен-
даций на основе страновых оценок Исполнительного директората;

d) выявлять и пропагандировать передовой опыт в области 
международного сотрудничества судебных и правоохранительных 
органов в вопросах противодействия терроризму;

20 . просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности продолжать наращивать в тесном взаимо-
действии с Контртеррористическим комитетом и его Исполнительным 
директоратом оказание государствам, по их просьбе, технической по-
мощи в целях содействия осуществлению международных конвенций 
и протоколов, касающихся предупреждения и пресечения террориз-
ма, и соответствующих резолюций Организации Объединенных На-
ций и просит далее Управление совместно с государствами-членами 
продолжать поощрять, в частности, международное сотрудничество 
по уголовно-правовым вопросам, касающимся терроризма, включая 
иностранных боевиков-террористов, особенно в отношении выдачи и 
взаимной правовой помощи;

21 . просит Исполнительный директорат Контртеррористиче-
ского комитета при содействии Управления Организации Объединен-
ных Наций по наркотикам и преступности и в консультации с Кан-
целярией Целевой группы по осуществлению контртеррористи-
ческих мероприя тий подготовить доклад о нынешнем состоянии 
международно го сотрудничества правоохранительных и судебных ор-
ганов в борьбе с терроризмом с указанием основных пробелов и реко-
мендаций в адрес Комитета по их устранению в течение 10 месяцев;

22 . просит Контртеррористический комитет представить Со-
вету через 12 месяцев обновленную информацию об осуществлении 
настоящей резолюции .
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70. Резолюция 2354 (2017)

Угрозы международному миру и безопасности,  
создаваемые террористическими актами  

(противодействие распространению  
террористических идей)

Принята Советом Безопасности на его 7949-м заседании  
24 мая 2017 года

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1373 (2001), 1624 (2005), 2178 (2014) и 

на заявление своего Председателя (S/PRST/2016/6) от 11 мая 2016 года,
подтверждая свою главную ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности в соответствии с Уставом Ор-
ганизации Объединенных Наций,

вновь подтверждая свою приверженность суверенитету, терри-
ториальной целостности и политической независимости всех госу-
дарств согласно Уставу Организации Объединенных Наций,

подчеркивая, что терроризм во всех его формах и проявлениях 
представляет собой одну из самых серьезных угроз международному 
миру и безопасности и что любые акты терроризма являются преступ-
ными и не имеющими оправдания деяниями независимо от их моти-
вов, когда бы, где бы и кем бы они ни совершались,

особо отмечая, что терроризм не может и не должен ассоции-
роваться ни с какой религией, национальностью или цивилизацией,

подчеркивая, что терроризм можно победить только при по-
следовательном и комплексном подходе, предполагающем активное 
участие и сотрудничество всех государств и международных и регио-
нальных организаций с целью блокировать, ослабить, изолировать и 
обезвредить террористическую угрозу,

настоятельно призывая государства-члены и систему Органи-
зации Объединенных Наций принимать меры в соответствии с нор-
мами международного права для устранения, на сбалансированной 
основе, всех факторов, как внутренних, так и внешних, порождающих 
насильственный экстремизм, служащий питательной средой для тер-
роризма, как это предусмотрено Глобальной контртеррористической 
стратегией Организации Объединенных Наций,

напоминая о мерах по противодействию насильственному экс-
тремизму в целях предотвращения терроризма, перечисленных в ре-
золюции 2178 (2014),
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подчеркивая также, что государства должны обеспечивать, что-
бы любые меры по противодействию терроризму соответствовали 
всем их обязательствам по международному праву, и что им следует 
принимать такие меры в соответствии с международным правом, в 
частности международными стандартами в области прав человека, бе-
женским правом и гуманитарным правом,

вновь подтверждая, что акты, методы и практика терроризма 
противоречат целям и принципам Организации Объединенных На-
ций и что финансирование и планирование террористических актов, 
подстрекательство к ним и оказание поддержки террористическим 
организациям также противоречат целям и принципам Организации 
Объединенных Наций,

напоминая о праве на свободное выражение убеждений, отра-
женном в статье 19 Всеобщей декларации прав человека, принятой 
Генеральной Ассамблеей в 1948 году («Всеобщая декларация»), и на-
поминая также о праве на свободное выражение мнения, зафиксиро-
ванном в статье 19 Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах, принятого Генеральной Ассамблеей в 1966 году, и о том, 
что любые ограничения этих прав должны быть установлены законом 
и основания для их введения должны соответствовать пункту 3 ста-
тьи 19 Международного пакта,

самым решительным образом осуждая подстрекательство к со-
вершению террористических актов и отвергая попытки их оправда-
ния или прославления (апологии), которые могут побудить к соверше-
нию новых актов террора,

подчеркивая важную роль средств массовой информации, граж-
данского общества, религиозных общин, предпринимательского сооб-
щества и образовательных учреждений в этих усилиях, направленных 
на расширение диалога и углубление взаимопонимания, в утвержде-
нии принципов терпимости и сосуществования, в содействии созда-
нию обстановки, не способствующей подстрекательству к терроризму, 
и в противодействии распространению террористических идей,

с обеспокоенностью отмечая, что террористы формируют ис-
каженные идеи, которые основываются на неверном толковании и 
представлении в ложном свете религии с целью оправдать насилие и 
используются для вербовки сторонников и иностранных боевиков-
террористов, мобилизации ресурсов и получения поддержки от со-
чувствующих им лиц, в частности за счет использования информаци-
онно-коммуникационных технологий, в том числе через Интернет и 
социальные сети,

отмечая также насущную необходимость всеобщего противо-
действия деятельности организаций «Исламское государство Ирака и 
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Леванта» (ИГИЛ, она же ДАИШ) и «Аль-Каида» и связанных с ними 
лиц, групп, предприятий и организаций, подстрекающих к соверше-
нию террористических актов и вербующих их исполнителей, и на-
поминая в этой связи об отраженной в заявлении его Председателя 
(S/PRST/2016/6) просьбе в адрес Контртеррористического комитета 
представить Совету Безопасности предложение в отношении «все-
объемлющей международной рамочной стратегии» для эффективного 
противодействия, в соответствии с нормами международного права, 
усилиям ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиды» и связанных с ними лиц, групп, 
предприятий и организаций по использованию своих идей для поощ-
рения и стимулирования других лиц к совершению террористических 
актов и их вербовки с этой целью,

1 . с удовлетворением отмечает документ «Всеобъемлющая 
международная рамочная стратегия противодействия распростране-
нию террористических идей» (S/2017/375, приложение), содержащий 
описание рекомендуемых мер и практических методов для эффек-
тивного противодействия усилиям ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиды» и 
связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций по исполь-
зованию своих идей для поощрения и стимулирования других лиц к 
совершению террористических актов и их вербовки с этой целью;

2 . подчеркивает, что при осуществлении Всеобъемлющей 
международной рамочной стратегии государствам-членам и всем со-
ответствующим структурам Организации Объединенных Наций не-
обходимо придерживаться следующих руководящих указаний:

a) деятельность Организации Объединенных Наций по про-
тиводействию распространению террористических идей должна ос-
новываться на Уставе Организации Объединенных Наций, включая 
принципы суверенитета, территориальной целостности и политиче-
ской независимости всех государств;

b) государства-члены несут главную ответственность за про-
тиводействие террористическим актам и насильственному экстремиз-
му, порождающему терроризм;

c) соответствующим структурам Организации Объединенных 
Наций следует обеспечивать более тесную координацию и согласован-
ность действий с донорами и получателями помощи в укреплении по-
тенциала по борьбе с терроризмом с учетом позиций стран и с целью 
увеличения степени их ответственности за результат;

d) для повышения эффективности контрпропаганды меры и 
программы должны разрабатываться с учетом конкретных условий в 
различных ситуациях на всех уровнях;

e) все принимаемые государствами антитеррористические 
меры, в том числе меры противодействия распространению террори-
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стических идей, должны соответствовать их обязательствам по меж-
дународному праву, включая международные стандарты в области 
прав человека и нормы международного беженского права и между-
народного гуманитарного права;

f) повышению эффективности усилий по противодействию 
распространению террористических идей может способствовать взаи-
модействие с самыми разными субъектами, включая молодежь, семьи, 
женщин, религиозных и культурных деятелей и просветителей и дру-
гие соответствующие группы гражданского общества;

g) государствам следует рассмотреть вопрос о поддержке уси-
лий, направленных на повышение информированности обществен-
ности о противодействии распространению террористических идей, с 
привлечением органов просвещения и средств массовой информации, 
в том числе с помощью специальных учебных программ, для предотвра-
щения проникновения террористических идей в молодежную среду;

h) необходимо содействовать укреплению диалога и расшире-
нию взаимопонимания между обществами;

i) государствам следует рассмотреть вопрос о взаимодействии 
в соответствующих случаях с религиозными органами и местными 
общественными деятелями, обладающими соответствующим опытом 
разработки и распространения эффективных контрпропагандистских 
материалов, для противодействия идеям, распространяемым терро-
ристами и их сторонниками;

j) контрпропаганда должна не только опровергать информа-
цию, распространяемую террористами, но и утверждать позитивные 
идеи, давать убедительные альтернативы и освещать вопросы, пред-
ставляющие интерес для уязвимых групп, являющихся объектами 
террористической пропаганды;

k) в контрпропаганде следует учитывать гендерную составляю-
щую, и необходимо разрабатывать материалы по конкретным вопро-
сам, волнующим как мужчин, так и женщин, и ситуациям, в которых 
они ощущают свою уязвимость;

l) необходима планомерная работа по изучению истоков тер-
роризма и насильственного экстремизма для разработки более целе-
направленных программ контрпропаганды;

3 . поручает Контртеррористическому комитету при поддерж-
ке Исполнительного директората Контртеррористического комитета 
и во взаимодействии с Целевой группой по осуществлению контртер-
рористических мероприятий (Целевая группа) и другими ключевыми 
субъектами содействовать международному сотрудничеству в осу-
ществлении Всеобъемлющей международной рамочной стратегии;
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4 . просит в этой связи Контртеррористический комитет:
a) продолжать выявлять и обобщать примеры успешных ме-

тодов противодействия распространению террористических идей со-
вместно с Канцелярией Целевой группы, Рабочей группой Целевой 
группы по сообщениям и, когда это целесообразно, другими соответ-
ствующими структурами, не относящимися к Организации Объеди-
ненных Наций;

b) продолжать изучать правовые меры, принятые государства-
ми для содействия осуществлению резолюций 1373 (2001), 1624 (2005) 
и 2178 (2014) Совета Безопасности, и предлагать пути укрепления 
международного сотрудничества;

c) сотрудничать с Организацией Объединенных Наций по во-
просам образования, науки и культуры, Программой развития Орга-
низации Объединенных Наций и другими соответствую щими учреж-
дениями Организации Объединенных Наций по линии рабочих групп 
Целевой группы для поддержки соответствующей работы в образо-
вательном пространстве, направленной на выявление признаков и 
предупреждение радикализации, порождающей насилие, и вербовки 
в террористические группы;

d) содействовать усилиям Организации Объединенных Наций 
и ее департаментов и учреждений по разработке моделей для эффек-
тивного противодействия распространению террористических идей в 
режиме как онлайн, так и офлайн;

e) продолжать работу по совершенствованию инициатив, на-
правленных на укрепление государственно-частного партнерства в 
противодействии распространению террористических идей;

f) вовлекать в работу организации, обладающие опытом и 
знаниями, необходимыми для выработки контрпропагандистских 
материалов, в том числе религиозные и общественные организации, 
частный сектор и других субъектов, с тем чтобы Комитет лучше ори-
ентировался в передовых методах работы;

g) работать с внешними партнерами, включая участников 
Глобальной исследовательской сети Исполнительного директората 
Контр террористического комитета, для определения возможных спо-
собов оценки эффективности воздействия и результативности контр-
пропаганды;

h) продолжать участвовать в совещаниях и семинарах глобаль-
ного и регионального уровней для привлечения внимания к передо-
вой практике и более широкого распространения информации о ней;

i) обновлять список национальных, региональных и глобаль-
ных инициатив в области контрпропаганды;
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5 . поручает Контртеррористическому комитету при поддерж-
ке Исполнительного директората:

a) проводить не менее одного открытого заседания в год для 
анализа общей ситуации в мире с противодействием распростране-
нию террористических идей;

b) рекомендовать государствам-членам пути укрепления по-
тенциала в целях повышения эффективности их работы по противо-
действию распространению террористических идей, в том числе в 
рамках помощи, оказываемой членами Целевой группы и другими 
структурами, оказывающими помощь;

c) задействовать существующую исследовательскую сеть Ис-
полнительного директората и составить годовой план работы, преду-
сматривающий консультирование Контртеррористического комитета 
и Исполнительного директората по различным вопросам, касающим-
ся противодействия распространению террористических идей, и ока-
зание им поддержки в этой работе;

6 . поручает также Контртеррористическому комитету — при 
поддержке Исполнительного директората, в соответствующих случа-
ях, и в рамках их соответствующих мандатов — отражать в аналити-
ческих справках по странам работу государств-членов по противодей-
ствию распространению террористических идей;

7 . подчеркивает необходимость дальнейшего взаимодействия 
между Контртеррористическим комитетом и Исполнительным дирек-
торатом и всеми ключевыми субъектами в противодействии распро-
странению террористических идей;

8 . постановляет продолжать активно заниматься этим во-
просом .



139

71. Резолюция 2370 (2017)

71. Резолюция 2370 (2017)

Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами  

(недопущение приобретения оружия террористами)

Принятая Советом Безопасности на его 8017-м заседании  
2 августа 2017 года

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1267 (1999), 1373 (2001), 1844 (2008), 

1963 (2010), 2129 (2013), 2195 (2014), 2220 (2015), 2253 (2015), 2322 (2016), 
2341 (2017) и 2368 (2017),

вновь подтверждая свою главную ответственность за поддержа-
ние международного мира и безопасности в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций,

вновь заявляя о своем уважении суверенитета, территориальной 
целостности и политической независимости всех государств в соот-
ветствии с Уставом Организации Объединенных Наций,

вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и прояв-
лениях представляет собой одну из самых серьезных угроз междуна-
родному миру и безопасности и что любые акты терроризма являются 
преступными и не имеющими оправдания деяниями, независимо от 
их мотивов, когда бы, где бы и кем бы они ни совершались, и сохра-
няя решимость и далее способствовать повышению эффективности 
общих усилий по борьбе с этим злом на глобальном уровне,

вновь заявляя, что терроризм не должен ассоциироваться с ка-
кой-либо конкретной религией, национальностью, цивилизацией или 
этнической группой,

подчеркивая также, что государства должны обеспечить, чтобы 
любые меры по борьбе с терроризмом соответствовали всем их обя-
зательствам по международному праву, и что им следует принимать 
такие меры в соответствии с международным правом, в частности c 
международными стандартами в области прав человека, беженским 
правом и гуманитарным правом,

будучи глубоко обеспокоен тем, что незаконная передача, деста-
билизирующее накопление и неправомерное использование стрел-
кового оружия и легких вооружений во многих регионах мира про-
должают создавать угрозы для международного мира и безопасности, 
приводят к гибели большого числа людей, усугубляют нестабильность 
и отсутствие безопасности и продолжают подрывать эффективность 



140

Часть V. Совет Безопасности ООН (избранные документы)

деятельности Совета Безопасности по осуществлению его главной от-
ветственности за поддержание международного мира и безопасности,

решительно осуждая непрекращающийся поток оружия, вклю-
чая стрелковое оружие и легкие вооружения, военной техники, бес-
пилотных авиационных систем и их компонентов и компонентов 
самодельных взрывных устройств, которые поступают к «Ислам-
скому государству Ирака и Леванта» (ИГИЛ, известному также как 
ДАИШ), «Аль-Каиде», их подразделениям и связанным с ними груп-
пам, незаконным вооруженным группам и преступным элементам и 
циркулируют между ними, и рекомендуя государствам-членам пре-
дотвращать и пресекать деятельность сетей по закупке такого ору-
жия, систем и компонентов, циркулирующих между ИГИЛ (ДАИШ), 
«Аль-Каидой» и связанными с ними лицами, группами, предприяти-
ями и организациями,

признавая, что незаконная передача, хищения из национальных 
запасов и незаконное кустарное производство могут быть источника-
ми поступления стрелкового оружия и легких вооружений, которые 
могут позволить террористическим группам значительно усилить их 
военный потенциал,

отмечая с глубокой обеспокоенностью все более частое приме-
нение самодельных взрывных устройств во всем мире для совершения 
терактов,

подчеркивая первостепенную необходимость не допускать, что-
бы незаконные вооруженные группы, террористы и другие неуполно-
моченные получатели приобретали, имели, финансировали, хранили, 
использовали или пытались приобрести взрывчатые вещества любых 
типов, будь то военные или гражданские, а также другие военные или 
гражданские материалы и компоненты, которые могут быть исполь-
зованы для изготовления самодельных взрывных устройств, включая 
детонаторы, детонирующие шнуры и химические компоненты, а так-
же необходимость выявлять сети, поддерживающие их в этом, избегая 
при этом введения любых неоправданных ограничений на законное 
использование таких материалов,

подчеркивая, что активное участие и сотрудничество всех госу-
дарств и международных, региональных и субрегиональных организа-
ций необходимо для того, чтобы блокировать, ослабить, изолировать 
и обезвредить террористическую угрозу, и отмечая важность осущест-
вления Глобальной контртеррористической стратегии Организации 
Объединенных Наций, изложенной в резолюции 60/288 Генеральной 
Ассамблеи от 8 сентября 2006 года, и ее последующих обзоров,

выражая озабоченность по поводу того, что в глобализирован-
ном обществе террористы и их сторонники все шире используют 
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новые информационно-коммуникационные технологии, в частности 
Интернет, для содействия совершению террористических актов, а так-
же по поводу того, что эти технологии используются в целях подстре-
кательства к совершению, вербовки исполнителей, финансирования 
или планирования террористических актов,

вновь призывая государства-члены продолжать обмениваться — 
через надлежащие каналы и механизмы и в соответствии с междуна-
родным правом и внутригосударственным законодательством — ин-
формацией о лицах и организациях, причастных к террористической 
деятельности, в частности о поставках им оружия и источниках их 
материальной поддержки, и о продолжающемся международном со-
трудничестве в борьбе с терроризмом, в том числе между спецслуж-
бами, органами обеспечения безопасности, охраны правопорядка и 
отправления уголовного правосудия,

признавая важный вклад соответствующих санкционированных 
Советом Безопасности оружейных эмбарго в дело содействия пре-
сечению поставок стрелкового оружия и легких вооружений терро-
ристам и отмечая необходимость улучшения обмена информацией о 
возможных нарушениях оружейных эмбарго между группами экспер-
тов, миссиями по поддержанию мира в рамках их мандатов и другими 
соответствующими структурами Организации Объединенных Наций,

вновь подтверждая свою резолюцию 1373 (2001), и в частности 
свои решения о том, что все государства должны предотвращать и 
пресекать финансирование террористических актов и воздерживаться 
от предоставления поддержки в любой форме — активной или пас-
сивной — организациям или лицам, замешанным в террористических 
актах, в том числе путем пресечения вербовки членов террористиче-
ских групп и ликвидации каналов поставок оружия террористам,

вновь подтверждая важность полного осуществления резолю-
ций 2199 (2015), 2253 (2015) и 2368 (2017),

настоятельно призывая все государства, включая государства, 
в которых присутствует ИГИЛ, пресекать любые торговые, эконо-
мические и финансовые связи с ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каидой» и 
связанными с ними лицами, группами, предприятиями и организа-
циями, в том числе путем активизации усилий по обес печению без-
опасности границ,

признавая значение Программы действий по предотвращению 
и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими 
вооружениями во всех ее аспектах, в том числе мер, направленных на 
эффективное обеспечение сохранности запасов стрелкового оружия 
и легких вооружений и управление ими, в качестве важного средства 
содействия пресечению поставок оружия террористам,
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отмечая с признательностью предпринимаемые государства-
ми-членами, межправительственными, региональными и субрегио-
нальными организациями усилия по устранению угроз междуна-
родному миру и безопасности, создаваемых в результате незаконных 
поставок стрелкового оружия и легких вооружений террористам, и 
отмечая важную роль гражданского общества и частного сектора в 
поддержке таких усилий,

отмечая продолжающуюся координацию действий по борьбе с 
терроризмом между Контртеррористическим комитетом, поддерживае-
мым Исполнительным директоратом Контртеррористического коми-
тета, и Международной организацией уголовной полиции (Интерпол), 
Всемирной таможенной организацией, Управлением Организации Объ-
единенных Наций по вопросам разоружения, Управлением Организа-
ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в частности 
в вопросах технической помощи и укрепления потенциала, Группой по 
аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, Службой Орга-
низации Объединенных Наций по вопросам деятельности, связанной с 
разминированием, и всеми другими органами Организации Объединен-
ных Наций и рекомендуя им продолжать взаимодействовать с Контр-
террористическим управлением Организации Объединенных Наций 
для обеспечения общей координации и согласованности контртеррори-
стических усилий системы Организации Объединенных Наций,

1 . подтверждает свое содержащееся в резолюции 1373 (2001) 
решение, согласно которому все государства должны воздерживаться 
от предоставления в любой форме поддержки — активной или пас-
сивной — организациям или лицам, замешанным в террористических 
актах, в том числе путем пресечения поставок оружия террористам, 
и подчеркивает важность полного и эффективного выполнения соот-
ветствующих резолюций и надлежащего решения вопросов, связан-
ных с их невыполнением;

2 . призывает все государства рассмотреть возможность при-
соединения к соответствующим международным и региональным до-
кументам в целях содействия пресечению поставок оружия террори-
стам и полностью выполнять свои обязательства по тем документам, 
участниками которых они являются;

3 . вновь подтверждает свое намерение принимать в случае не-
обходимости надлежащие меры для укрепления механизмов контроля 
за соблюдением соответствующих оружейных эмбарго, которые могут 
способствовать обеспечению пресечения поставок оружия террори-
стам согласно соответствующим резолюциям Советом Безопасности;

4 . рекомендует государствам-членам принимать в соответ-
ствии с международным правом надлежащие меры для недопущения 
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и пресечения деятельности, которая может привести к нарушениям 
соответствующих санкционированных Советом оружейных эмбарго;

5 . признает необходимость того, чтобы государства-члены 
принимали в соответствии с международным правом надлежащие 
меры для решения проблемы незаконных поставок стрелкового ору-
жия и легких вооружений, в частности террористам, в том числе путем 
укрепления, когда это целесообразно и не противоречит их внутрен-
нему законодательству, национальных систем сбора и анализа под-
робных данных о незаконных поставках такого оружия террористам 
и принятия, в случае их отсутствия, надлежащих законов, правил и 
административных процедур для обеспечения эффективного контро-
ля за производством, экспортом, импортом, транзитом и последую-
щей передачей стрелкового оружия и легких вооружений и связанной 
с ними брокерской деятельностью в районах, находящихся под их 
юрисдикцией, с учетом Программы действий по предотвращению и 
искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими 
вооружениями во всех ее аспектах в целях недопущения незаконных 
поставок такого оружия террористам;

6 . настоятельно призывает государства-члены принимать, 
сообразно обстоятельствам, на национальном уровне следующие 
меры для пресечения поставок оружия террористам:

a) обеспечивать возможность для принятия надлежащих пра-
вовых мер в отношении тех, кто сознательно участвует в снабжении 
террористов оружием;

b) обеспечивать надлежащую сохранность запасов стрелково-
го оружия и легких вооружений и надлежащее управление ими;

c) поощрять применение процедур маркировки и отслежива-
ния стрелкового оружия и легких вооружений в целях улучшения воз-
можностей отслеживания такого оружия, которое может поступать к 
террористам в результате незаконного оборота;

d) укреплять, где это уместно, потенциал своих судебных и 
правоохранительных органов и органов пограничного контроля и 
развивать свой потенциал в плане расследования деятельности сетей 
незаконной торговли оружием в целях решения проблемы, которую 
представляет собой связь между транснациональной организованной 
преступностью и терроризмом;

7 . особо отмечает важность принятия государствами-чле-
нами, на национальном, региональном и международном уровнях в 
соответствии с международным правом и их внутренним законода-
тельством, надлежащих мер по предотвращению незаконных поста-
вок оружия террористам в районах конфликтов и по недопущению в 
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этом контексте разграбления национальных запасов или приобрете-
ния террористами стрелкового оружия и легких вооружений из на-
циональных запасов и подчеркивает в этой связи важность оказания 
государствам в этих регионах помощи с тем, чтобы они могли отсле-
живать и контролировать запасы стрелкового оружия и легких воору-
жений во избежание попадания их к террористам;

8 . настоятельно призывает государства-члены расширять, 
сообразно обстоятельствам, международное и региональное сотруд-
ничество в вопросах подготовки с использованием передового опыта, 
действуя в координации с Международной организацией уголовной 
полиции (Интерпол) и Всемирной таможенной организацией;

9 . настоятельно призывает государства-члены полностью 
выполнять положения Программы действий по предотвращению и 
искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими 
вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней и Международного до-
кумента по отслеживанию, с тем чтобы содействовать предотвращению 
приобретения террористами стрелкового оружия и легких вооружений, 
в частности в районах конфликтов и в постконфликтных районах;

10 . призывает государства-члены повышать осведомленность 
об угрозах, связанных с самодельными взрывными устройствами и на-
ращивать институциональный потенциал и ресурсы для предупреж-
дения и пресечения таких угроз, в том числе за счет сотрудничества с 
частным сектором;

11 . напоминает о своем решении, согласно которому государ-
ства-члены в целях недопущения того, чтобы ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-
Каида» и связанные с ними лица, группы, предприя тия и организации 
приобретали, имели, хранили, использовали или пытались приобре-
сти взрывчатые вещества любых типов — военные, гражданские или 
самодельные,— а также исходные материалы и компоненты, которые 
могут быть использованы для изготовления самодельных взрывных 
устройств или нетрадиционного оружия, включая (но не ограничива-
ясь этим) химические компоненты, детонаторы, детонирующий шнур 
или яды, должны принимать надлежащие меры, призванные повысить 
бдительность со стороны их граждан, лиц, подпадающих под их юрис-
дикцию, и зарегистрированных на их территории или подпадающих 
под их юрисдикцию организаций, которые участвуют в производстве, 
продаже, поставке, закупке, передаче и хранении таких материалов, в 
том числе путем издания руководств по передовой практике, и реко-
мендует далее государствам-членам обмениваться информацией, на-
лаживать партнерские связи, разрабатывать национальные стратегии 
и создавать национальный потенциал в целях противодействия созда-
нию самодельных взрывных устройств;
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12 . рекомендует государствам-членам активизировать, сооб-
разно обстоятельствам, сотрудничество и обмен передовым опытом 
с гражданским обществом, государственным и частным секторами, в 
том числе с представителями промышленных кругов, в борьбе с не-
законным производством и оборотом стрелкового оружия и легких 
вооружений и самодельных взрывных устройств, включая проведение 
информационно-просветительских кампаний;

13 . настоятельно призывает государства-члены прилагать со-
вместные усилия с целью не допустить приобретения террористами 
оружия, в том числе с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий, уважая при этом права человека и основ-
ные свободы и соблюдая обязательства по международному праву, 
и подчеркивает важность сотрудничества с гражданским обществом 
и частным сектором в этих усилиях, в том числе на основе создания 
государственно-частных партнерств;

14 . подчеркивает важность международного сотрудничества в 
деле предупреждения и пресечения поставок оружия террористам и 
рекомендует государствам-членам в этой связи усилить, в частности, 
сотрудничество в судебной и правоохранительной сферах в соответ-
ствии с их международными обязательствами и внутренним законо-
дательством;

15 . особо отмечает важность укрепления сотрудничества и 
координации между соответствующими учреждениями Организации 
Объединенных Наций, и в частности соответствующими комитетами 
по санкциям и вспомогательными органами Совета Безопасности, в 
содействии недопущению предоставления в любой форме поддерж-
ки — активной или пассивной — организациям или лицам, замешан-
ным в террористических актах, в том числе путем пресечения поста-
вок оружия террористам;

16 . поручает Контртеррористическому комитету продолжать 
сообразно обстоятельствам и при поддержке со стороны Исполни-
тельного директората Контр террористического комитета, в рамках их 
соответствующих мандатов, анализировать усилия государств-членов 
по пресечению поставок оружия террористам в контексте осущест-
вления резолюции 1373 (2001) в целях выявления передовой практи-
ки, недостатков и факторов уязвимости в этой области;

17 . рекомендует в этой связи Контртеррористическому коми-
тету при поддержке со стороны Исполнительного директората, а так-
же Контр террористического управления Организации Объединенных 
Наций продолжать совместную работу в целях содействия оказанию 
технической помощи и наращиванию потенциала и повышения осве-
домленности в области пресечения поставок оружия террористам, в 
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частности посредством укрепления диалога с государствами и соответ-
ствующими международными, региональными и субрегиональными 
организациями и обеспечения тесного сотрудничества, в том числе на 
основе обмена информацией, с соответствующими двусторонними и 
многосторонними субъектами, оказывающими техническую помощь;

18 . поручает Комитету Совета Безопасности, учрежденному 
резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по ИГИЛ (ДАИШ), 
«Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и 
организациям и Группе по аналитической поддержке и наблюдению 
за санкциями и далее уделять первоочередное внимание, в том числе 
в их докладах и оперативных сводках, угрозе поставок оружия ИГИЛ  
(ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприя-
тиям и организациям;

19 . рекомендует Группе по аналитической поддержке и наблю-
дению за санкциями координировать ее усилия по отслеживанию 
угрозы, исходящей от поставок оружия ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» 
и связанным с ними лицам, группам, предприя тиям и организациям, 
и по реагированию на эту угрозу с усилиями других контртеррори-
стических органов Организации Объединенных Наций, в частности 
Исполнительному директорату, а также с усилия ми Управления Ор-
ганизации Объединенных Наций по вопросам разоружения;

20 . постановляет продолжать заниматься этим вопросом .
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72. Резолюция 2396 (2017)

Угрозы международному миру и безопасности,  
создаваемые террористическими актами  

(безопасность границ и обмен информацией;  
судебные меры и международное сотрудничество;  

стратегии судебного преследования, реабилитации 
и реинтеграции; возвращающиеся и переселяющиеся 

иностранные боевики-террористы)

Принята Советом Безопасности на его 8148-м заседании  
21 декабря 2017 года

Совет Безопасности,
подтверждая свои резолюции 1267 (1999), 1325 (2000), 1368 (2001), 

1373 (2001), 1566 (2004), 1624 (2005), 1894 (2009), 2106 (2013), 2133 (2014), 
2150 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015), 2242 (2015), 
2249 (2015), 2253 (2015), 2309 (2016), 2322 (2016), 2331 (2016), 2341 (2017), 
2347 (2017), 2354 (2017), 2367 (2017), 2368 (2017), 2370 (2017) и 2379 (2017), 
а также все соответствую щие заявления своего Председателя,

подтверждая также, что терроризм во всех его формах и про-
явлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и 
безопасности и что любые акты терроризма являются преступными 
и не имею щими оправдания деяниями, независимо от их мотивации, 
когда бы и кем бы они ни совершались, и сохраняя решимость и далее 
способствовать повышению эффективности общих усилий по борьбе 
с этим злом на глобальном уровне,

подтверждая далее, что терроризм создает угрозу для междуна-
родного мира и безопасности и что для противодействия этой угрозе 
требуется прилагать коллективные усилия на национальном, регио-
нальном и международном уровнях на основе соблюдения норм меж-
дународного права и Устава Организации Объединенных Наций,

особо отмечая, что терроризм и насильственный экстремизм, 
создающий питательную среду для терроризма, не могут и не должны 
ассоциироваться с какой-либо религией, национальностью или циви-
лизацией,

подтверждая свою приверженность суверенитету, территори-
альной целостности и политической независимости всех государств в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций,
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подчеркивая, что государства-члены несут главную ответствен-
ность за противодействие террористическим актам и насильственно-
му экстремизму, служащему питательной средой для терроризма,

вновь подтверждая, что государства-члены должны обеспечи-
вать, чтобы любые меры, принимаемые в целях борьбы с терроризмом, 
соответствовали всем их обязательствам по международному праву, в 
частности международному праву в области прав человека, междуна-
родному беженскому праву и международному гуманитарному праву, 
подчеркивая, что эффективные меры по борьбе с терроризмом и реа-
лизация прав человека, основных свобод и принципа верховенства 
права носят взаимодополняющий и взаимоподкрепляющий характер 
и являются непременным условием успешного противодействия тер-
роризму, отмечая необходимость обеспечения верховенства права 
в целях эффективного предотвращения терроризма и борьбы с ним, 
и отмечая, что невыполнение этих и других международных обяза-
тельств, в том числе обязательств, закрепленных в Уставе Организации 
Объединенных Наций, является одним из факторов, способствующих 
все большей радикализации, и усиливает ощущение безнаказанности,

подчеркивая, что одержать победу над терроризмом можно толь-
ко при последовательном и комплексном подходе, предполагающем ак-
тивное участие и сотрудничество всех государств и международных и 
региональных организаций в усилиях, направленных на блокирование, 
ослабление, изолирование и обезвреживание террористической угрозы,

настоятельно призывая государства-члены и систему Органи-
зации Объединенных Наций принимать в соответствии с нормами 
международного права меры для устранения на сбалансированной 
основе всех как внутренних, так и внешних факторов, которые стиму-
лируют насильственный экстремизм, служащий питательной средой 
для терроризма, как это предусмотрено Глобальной контртеррористи-
ческой стратегией Организации Объединенных Наций,

ссылаясь на резолюцию 2178 и определение понятия «иностран-
ные боевики-террористы» и выражая серьезную обеспокоенность по 
поводу острой и усиливающейся угрозы, которую создают иностран-
ные боевики-террористы, возвращающиеся или перемещающиеся — 
особенно из зон конфликта — в страны своего происхождения или 
гражданства либо в третьи страны,

подтверждая свой призыв к государствам-членам обеспечивать 
в соответствии с международным правом, чтобы лица, совершающие 
или организующие террористические акты либо содействующие их 
совершению, не злоупотребляли статусом беженца и чтобы заявления 
о политических мотивах не признавались в качестве основания для 
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отказа в удовлетворении просьб о выдаче лиц, подозреваемых в при-
частности к терроризму;

будучи по-прежнему обеспокоен тем, что террористы и террорис-
тические структуры создают и укрепляют международные сети, со-
единяющие государства происхождения, транзита и назначения и 
использующиеся для того, чтобы переправлять из страны в страну ино-
странных боевиков-террористов и ресурсы для оказания им поддержки,

признавая, что возвращающиеся и перемещающиеся иностран-
ные боевики-террористы покушались на совершение нападений, 
включая нападения на слабозащищенные цели, в странах своего про-
исхождения или гражданства либо в третьих странах, организовывали 
и планировали такие нападения либо принимали участие в них и что, 
в частности, организация «Исламское государство Ирака и Леванта» 
(ИГИЛ, известная также как ДАИШ), призывала своих сторонников 
и свои филиалы, где бы они не находились, к совершению нападений,

подчеркивая, что государствам-членам необходимо подготовить 
национальные оценки рисков и угроз, провести их обзор или внести 
в них изменения таким образом, чтобы в них принимались во вни-
мание слабозащищенные цели, в интересах разработки соответствую-
щих планов на случай угрозы террористических нападений и планов 
чрезвычайного реагирования в случае террористических нападений,

выражая серьезную обеспокоенность в связи с тем, что иностран-
ные боевики-террористы, вступившие в ряды таких организаций, 
как ИГИЛ (ДАИШ), Фронт «Ан-Нусра» и другие ячейки, филиалы, 
отколовшиеся группы или ответвления ИГИЛ или «Аль-Каиды», в 
настоящее время, возможно, стремятся вернуться в страны своего 
происхождения или гражданства или переместиться в третьи страны, 
признавая, что угроза, которую создают возвращающиеся и переме-
щающиеся иностранные боевики-террористы, включает, среди про-
чего, дальнейшую поддержку такими лицами актов или деятельности 
ИГИЛ, «Аль-Каиды», их ячеек, их филиалов, отколовшихся от них 
групп и их ответвлений, в том числе путем вербовки в такие структу-
ры или оказания им иной постоянной поддержки, и подчеркивая на-
стоятельную необходимость противодействия конкретно этой угрозе,

учитывая и особо отмечая ситуацию, когда лица, которые име-
ют более одного гражданства, совершают поездки за рубеж для со-
вершения, планирования или подготовки террористических актов, 
участия в них либо для подготовки террористов или прохождения 
такой подготовки и могут стремиться вернуться в государства своего 
происхождения или гражданства либо переместиться в третьи госу-
дарства, и настоятельно призывая государства принимать, сообразно 
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обстоятельствам, меры во исполнение своих обязанностей соглас-
но внутреннему законодательству и нормам международного права, 
включая международное право в области прав человека,

подчеркивая важность укрепления международного сотрудниче-
ства в противодействии угрозе, которую создают иностранные боеви-
ки-террористы, включая сотрудничество в сфере обмена информацией, 
обеспечения безопасности границ, расследований, проведения судеб-
ных процессов, выдачи, повышения эффективности мер по предупреж-
дению формирования условий, способствующих распространению 
терроризма, и по устранению таких условий, предотвращения подстре-
кательств к совершению террористических актов, предотвращения ра-
дикализации, порождающей терроризм, и вербовки иностранных бое-
виков-террористов, блокирования и пресечения финансовой помощи 
иностранным боевикам-террористам, подготовки и проведения оценок 
факторов риска, связанных с возвращением и перемещением иностран-
ных боевиков-террористов и членов их семей, а также в усилиях по су-
дебному преследованию, реабилитации и реинтеграции в соответствии 
с применимыми нормами международного права,

признавая в этой связи, что иностранные боевики-террористы 
могут перемещаться в сопровождении членов семьи, которых они при-
везли с собой в зоны конфликта, с семьями, которые они создали в зонах 
конфликта, и с членами семьи, которые родились в зонах конфликта, 
подчеркивая, что государствам-членам необходимо проводить про-
верки и расследования в отношении таких лиц на предмет выявления 
любой возможной причастности к преступной или террористической 
деятельности, в том числе с применением фактологически обоснован-
ного анализа рисков, и предпринимать надлежащие действия согласно 
соответствующему внутреннему законодательству и нормам междуна-
родного права, включая рассмотрение возможности принятия надлежа-
щих мер по судебному преследованию, реабилитации и реинтеграции, 
и отмечая, что дети могут быть особенно уязвимы к радикализации, 
порождающей насилие, и нуждаться в особой социальной поддержке, 
такой как посттравматическая психологическая помощь, подчеркивая 
при этом, что с детьми необходимо обращаться таким образом, чтобы 
соблюдались их права и уважалось их человеческое достоинство, в со-
ответствии с применимыми нормами международного права,

с обеспокоенностью отмечая, что террористы формируют иска-
женные идеологические установки, которые используются для поляри-
зации общин, вербовки сторонников и иностранных боевиков-терро-
ристов, мобилизации ресурсов и получения поддержки сочувствующих, 
в частности на основе использования информационно-коммуникаци-
онных технологий, в том числе через Интернет и социальные сети,
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рекомендуя государствам-членам сотрудничать в целях разра-
ботки эффективных стратегий и инициатив в области контрпропа-
ганды, в том числе применительно к иностранным боевикам-терро-
ристам и лицам, которые подверглись радикализации, порождающей 
насилие, в соответствии с их обязанностями по международному пра-
ву, включая международное право в области прав человека, междуна-
родное беженское право и международное гуманитарное право,

призывая государства-члены улучшать своевременный обмен 
информацией — с использованием надлежащих каналов и договорен-
ностей и в соответствии с нормами международного права и внутрен-
ним законодательством — об иностранных боевиках-террористах, 
особенно обмен такой информацией между правоохранительными 
органами, разведывательными службами, органами по борьбе с терро-
ризмом и спецслужбами, с целью способствовать выявлению угрозы, 
создаваемой иностранными боевиками-террористами, и препятство-
вать планированию, организации и совершению ими террористиче-
ских актов, а также вербовке или подстрекательству ими других лиц к 
совершению таких актов,

признавая, что государства-члены испытывают трудности с 
получением из зон конфликта приемлемых доказательств — вклю-
чая цифровые и вещественные доказательства, — которые могут ис-
пользоваться для содействия судебному преследованию иностранных 
бое виков-террористов и лиц, оказывающих поддержку иностранным 
боевикам-террористам, и вынесению им обвинительных приговоров,

приветствуя учреждение Контртеррористического управле-
ния Организации Объединенных Наций и призывая к продолже-
нию сотрудничества между Контртеррористическим управлением, 
Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета, 
Международной организацией гражданской авиации, Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
и всеми другими соответствующими органами системы Организации 
Объединенных Наций и Интерполом в деле противодействия терро-
ризму и в вопросах, касающихся технической помощи и укрепления 
потенциала, в координации с другими соответствующими междуна-
родными, региональными и субрегиональными организациями в це-
лях оказания содействия государствам-членам в осуществлении Гло-
бальной контртеррористической стратегии,

отмечая недавние события и инициативы на международном, 
региональном и субрегиональном уровнях, имеющие отношение к 
предупреждению и пресечению международного терроризма, включая 
принятие в 2015 году Мадридских руководящих принципов, разрабо-
танных Контртеррористическим комитетом Организации Объединен-
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ных Наций, и отмечая работу Глобального контртеррористического 
форума, в частности принятие им в 2016 году добавления к Гаагско-
Марракешскому меморандуму о передовых методах более эффектив-
ного реагирования на проблему иностранных боевиков-террористов, 
касающегося возвращающихся иностранных боевиков-террористов, и 
всеобъемлющего комплекса передовых практических мер по борьбе с 
проблемой иностранных боевиков-террористов, а также публикацию 
им еще нескольких рамочных документов и описаний передовой прак-
тики, в том числе по вопросам противодействия воинствующему экс-
тремизму, служащему питательной средой для терроризма, в том числе 
в Интернете, уголовного правосудия, судебного преследования, реаби-
литации и реинтеграции, защиты слабозащищенных целей, похище-
ния людей с целью получения выкупа, оказания поддержки жертвам 
терроризма и правоохранительной деятельности, ориентированной на 
работу с населением, для оказания заинтересованным государствам 
помощи в практической реализации нормативно-правовой базы Ор-
ганизации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом и в порядке 
дополнения работы соответствующих контртеррористических струк-
тур Организации Объединенных Наций в этих областях,

выражая обеспокоенность по поводу того, что иностранные 
боевики-террористы могут использовать гражданскую авиацию и 
в качестве транспортного средства, и в качестве объекта нападений, 
а грузы — как для совершения нападений на гражданскую авиацию, 
так и для перевозки материальных средств, и отмечая в этой связи, 
что в приложениях 9 и 17 Международной организации гражданской 
авиации к Конвенции о международной гражданской авиации, подпи-
санной 7 декабря 1944 года в Чикаго («Чикагская конвенция»), изло-
жены стандарты и рекомендуемая практика, касающиеся выявления 
и предотвращения террористических угроз, связанных с гражданской 
авиацией, в том числе досмотра грузов,

с удовлетворением отмечая в этой связи решение Международ-
ной организации гражданской авиации о введении начиная с 23  ок-
тября 2017 года согласно приложению 9, озаглавленному «Упрощение 
формальностей», стандарта, касающегося использования государства-
ми-членами систем предварительной информации о пассажирах, и при-
знавая, что многие государства — члены Международной организации 
гражданской авиации еще не придерживаются этого стандарта,

с обеспокоенностью отмечая, что террористы и террористиче-
ские группы продолжают использовать Интернет в террористических 
целях, и подчеркивая необходимость того, чтобы государства-члены 
действовали сообща при принятии, на основе уважения прав человека 
и основных свобод и согласно внутреннему законодательству и нор-
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мам международного права, национальных мер по предотвращению 
использования террористами технологий и средств связи для целей, 
связанных с террористическими актами, а также продолжали на до-
бровольной основе сотрудничать с частным сектором и гражданским 
обществом в деле разработки и осуществления более эффективных 
мер по борьбе с использованием Интернета в террористических целях, 
в том числе путем разработки методов контртеррористической про-
паганды и посредством новейших технологических решений, и при-
нимая к сведению состоявшийся при ведущей роли промышленных 
кругов Глобальный интернет-форум по противодействию терроризму 
и призывая его продолжать укреплять взаимодействие с правитель-
ствами и технологическими компаниями во всем мире,

отмечая подготовку совместной инициативы Исполнительного 
директората и Фонда «ИКТ на благо мира» под названием «Техноло-
гии в борьбе с терроризмом» и предпринимаемые в связи с ней усилия 
по налаживанию взаимодействия с представителями индустрии тех-
нологий, включая менее крупные технологические компании, граж-
данского общества, научно-образовательных кругов и правительств 
в интересах лишения террористов возможности пользоваться Интер-
нетом для достижения террористических целей при одновременном 
уважении прав человека и основных свобод,

с признательностью отмечая усилия Интерпола по противодей-
ствию угрозе, которую создают иностранные боевики-террористы, в 
том числе посредством глобального обмена информацией между пра-
воохранительными органами, ставшего возможным благодаря исполь-
зованию защищенных коммуникационных сетей, баз данных и системы 
уведомлений и процедур отслеживания похищенных и подложных до-
кументов, удостоверяющих личность, и проездных документов, а также 
благодаря контртеррористическим форумам Интерпола и его програм-
ме противодействия иностранным боевикам-террористам,

признавая, что соответствующая информация, включая инфор-
мацию, предоставляемую для баз данных Интерпола государствами-
членами, должна распространяться среди национальных ведомств, 
с тем чтобы сотрудники правоохранительных и судебных органов и 
пограничных служб могли, когда это целесообразно и необходимо, ис-
пользовать эту информацию на упредительной и систематической ос-
нове в качестве ресурса для расследований, уголовного преследования 
и проверки в пунктах въезда,

признавая, что всеобъемлющий подход к угрозе, создаваемой 
иностранными боевиками-террористами, должен включать устране-
ние условий, способствующих распространению терроризма, в том 
числе путем предотвращения радикализации, порождающей терро-
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ризм, пресечения вербовки, ликвидации каналов финансовой под-
держки террористов, противодействия подстрекательству к совер-
шению террористических актов, а также поощрения политической и 
религиозной терпимости, благого управления, экономического разви-
тия и социальной сплоченности и интеграции, прекращения и урегу-
лирования вооруженных конфликтов и содействия расследованиям, 
уголовному преследованию, реинтеграции и реабилитации,

подтверждая содержащуюся в пункте 2 резолюции 2379 (2017) 
просьбу учредить следственную группу во главе со специальным со-
ветником для поддержки национальных усилий, направленных на 
привлечение к ответственности членов ИГИЛ (ДАИШ), путем сбора, 
обеспечения сохранности и хранения в Ираке доказательств деяний, 
которые были совершены террористической группировкой ИГИЛ 
(ДАИШ) в Ираке и могут быть квалифицированы как военные пре-
ступления, преступления против человечности и геноцид, и напоми-
ная о том, что в пункте 29 резолюции 2388 он предложил Генераль-
ному секретарю обеспечить, чтобы работа этой следственной группы 
основывалась на соответствующих исследованиях и экспертных за-
ключениях по борьбе с торговлей людьми и чтобы при сборе фактов 
о преступлениях, связанных с торговлей людьми, она учитывала ген-
дерный фактор и применяла подход, ориентированный в первую оче-
редь на защиту интересов потерпевших, учитывающий информацию 
о пережитых ими травмах, обеспечивающий защиту их прав и не на-
носящий ущерба их безопасности,

признавая, что в тюрьмах потенциально могут создаваться усло-
вия, способствующие радикализации, порождающей терроризм, и вер-
бовке террористов, и что проведение надлежащих проверок в отноше-
нии заключенных иностранных боевиков-террористов и наблюдение 
за ними имеют решающее значение для ограничения возможностей 
террористов в части привлечения новых членов, признавая, что тюрь-
мы могут также, когда это целесообразно, служить делу реабилитации 
и реинтеграции заключенных, и признавая также, что государствам-
членам, возможно, необходимо продолжать работу с преступниками 
после их освобождения из тюрьмы во избежание рецидивизма, дей-
ствуя согласно соответствующим нормам международного права и в 
соответствующих случаях принимая во внимание Минимальные стан-
дартные правила Организации Объединенных Наций в отношении об-
ращения с заключенными («Правила Нельсона Манделы»),

отмечая, что при осуществлении настоящей резолюции некото-
рые государства-члены могут сталкиваться с проблемами в части техни-
ческой помощи и наращивания потенциала, и призывая страны-доно-
ры оказывать помощь в целях содействия устранению таких пробелов,
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рекомендуя соответствующим структурам Организации Объеди-
ненных Наций, включая Управление Организации Объединенных На-
ций по наркотикам и преступности и Контртеррористическое управ-
ление Организации Объединенных Наций, продолжать расширять в 
тесной консультации с Контртеррористическим комитетом и Испол-
нительным директоратом оказание и предоставление технической по-
мощи государствам по их просьбе для более эффективной поддержки 
усилий государств-членов по осуществлению настоящей резолюции,

действуя на основании главы VII Устава,
1 . напоминает о содержащемся в резолюции 2178 решении о 

том, что во всех государствах-членах деяния, связанные с поездками 
иностранных боевиков-террористов и их вербовкой и финансирова-
нием, должны квалифицироваться как серьезные уголовные правона-
рушения, настоятельно призывает государства-члены в полной мере 
выполнять свои обязанности в этом отношении, в том числе обес-
печивать, чтобы в их внутреннем законодательстве и нормативных 
положениях была предусмотрена ответственность за серьезные уго-
ловные преступления, что служило бы достаточным основанием для 
уголовного преследования и назначения такого наказания, которое 
надлежащим образом отражало бы тяжесть совершенных преступле-
ний, и вновь призывает государства-члены сотрудничать и поддержи-
вать друг друга в усилиях по борьбе с воинствующим экстремизмом, 
служащим питательной средой для терроризма;

Безопасность границ и обмен информацией

2 . призывает к тому, чтобы государства-члены не допускали 
перемещения террористов, обеспечивая эффективный контроль за на-
циональными границами и за выдачей документов, удостоверяющих 
личность, и проездных документов, а также принимая меры по предот-
вращению подделки, фальсификации и мошеннического использова-
ния документов, удостоверяющих личность, и проездных документов;

3 . призывает государства-члены своевременно уведомлять 
о перемещении, прибытии или депортации захваченных или за-
держанных лиц, которых они имеют разумные основания считать 
террористами, включая лиц, которые предположительно являются 
иностранными боевиками-террористами, в том числе, сообразно 
обстоятельствам, уведомлять страну происхождения, страну назна-
чения, любую страну транзита и все страны, гражданство которых 
имеют такие совершающие поездку лица, и включая любую дополни-
тельную соответствующую информацию об этих лицах, и призывает 
далее государства-члены сотрудничать и принимать своевременные и 
надлежащие меры реагирования в соответствии с применимыми нор-
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мами международного права и в соответствующих случаях предостав-
лять такую информацию Интерполу;

4 . призывает далее государства-члены к тому, чтобы они про-
водили проверку и расследования в отношении лиц, которых они име-
ют разумные основания считать террористами, включая подозревае-
мых иностранных боевиков-террористов, и проводили разграничение 
между ними и другими лицами, включая сопровождающих их членов 
семьи, которые, возможно, не причастны к правонарушениям, связан-
ным с иностранными боевиками-террористами, в том числе путем про-
ведения фактологически обоснованной оценки рисков и применения 
процедур проверки, а также путем сбора и анализа данных о поездках, 
действуя при этом согласно внутреннему законодательству и примени-
мым нормам международного права, включая международное право в 
области прав человека и международное гуманитарное право, и не при-
бегая к профилированию на каких бы то ни было дискриминационных 
основаниях, запрещенных международным правом;

5 . призывает государства-члены к тому, чтобы они, действуя 
согласно внутреннему законодательству и применимым нормам 
международного права, активизировали и ускоряли своевременный 
обмен соответствующей оперативной информацией и данными фи-
нансовой разведки относительно действий или передвижения либо 
динамики передвижения террористов и террористических сетей, в 
том числе иностранных боевиков-террористов, включая тех, кто со-
вершал поездки в зоны конфликта или подозревается в совершении 
поездок в зоны конфликта, и членов их семей, возвращающихся из 
зон конфликта в страны своего происхождения или гражданства либо 
в третьи страны, особенно обмен информацией со странами их про-
исхождения, проживания или гражданства, транзита и назначения с 
использованием национальных, двусторонних и многосторонних ме-
ханизмов, например через Интерпол;

6 . настоятельно призывает к тому, чтобы государства-члены 
оперативно обменивались, используя двусторонние или многосторон-
ние механизмы и в соответствии с внутренним законодательством и 
нормами международного права, информацией о личности иностран-
ных боевиков-террористов, в том числе, сообразно обстоятельствам, 
иностранных боевиков-террористов, имеющих более одного граждан-
ства, с государствами-членами, гражданами которых являются такие 
иностранные боевики-террористы, а также обеспечивали таким госу-
дарствам-членам консульский доступ к их собственным гражданам, 
которые были задержаны, согласно применимым нормам международ-
ного права и внутреннему законодательству;

7 . призывает государства-члены принимать надлежащие 
меры согласно внутреннему законодательству и применимым нормам 



157

72. Резолюция 2396 (2017)

международного права, включая право в области прав человека, для 
обеспечения на регулярной основе доступа национальных правоох-
ранительных органов, разведывательных служб, органов по борьбе с 
терроризмом и военных структур к соответствующей информации, 
сообразно обстоятельствам, о лицах, подозреваемых в терроризме, 
включая иностранных боевиков-террористов;

8 . настоятельно призывает государства рассмотреть, сооб-
разно обстоятельствам, возможность снижения степени секретности 
предназначенных для служебного пользования разведывательных 
данных об угрозе, создаваемой иностранными боевиками-террори-
стами и отдельными террористами, и об их поездках, надлежащим 
образом предоставлять такую информацию на внутригосударствен-
ному уровне в распоряжение сотрудников служб, непосредственно 
занимающихся вопросами соответствующей проверки, в частности 
иммиграционных служб, таможенных органов и служб по обеспе-
чению безопасности границ, и надлежащим образом обмениваться 
такой информацией с другими заинтересованными государствами 
и соответствующими международными организациями согласно 
нормам международного права и внутригосударственному законо-
дательству и политике, а также обмениваться передовым опытом в 
этой области;

9 . с удовлетворением отмечает принятие Международной 
организацией гражданской авиации нового Глобального плана обес-
печения авиационной безопасности, который служит основой для 
совместной работы Международной организацией гражданской ави-
ации, государств-членов, сектора гражданской авиации и других за-
интересованных сторон по достижению общей цели укрепления ави-
ационной безопасности повсюду в мире и решению пяти ключевых 
приоритетных задач, которыми являются повышение степени осве-
домленности о факторах риска и принятие более эффективных мер в 
связи с ними, формирование культуры безопасности и развитие чело-
веческого потенциала, совершенствование технологических ресурсов 
и инновационной деятельности, повышение эффективности надзора 
и обеспечения качества и расширение сотрудничества и поддержки, и 
призывает к действиям на глобальном, региональном и национальном 
уровнях, а также действиям этого сектора и других заинтересованных 
сторон по повышению эффективности обеспечения глобальной без-
опасности полетов, настоятельно призывает Международную органи-
зацию гражданской авиации, государства-члены, сектор гражданской 
авиации и другие соответствующие заинтересованные стороны осу-
ществлять Глобальный план, а также принимать конкретные меры и 
решать конкретные задачи, поставленные перед ними в добавлении А 
к Плану, озаглавленному «Дорожная карта реализации Глобального 
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плана обеспечения авиационной безопасности», и рекомендует госу-
дарствам-членам рассмотреть вопрос о внесении взносов в поддержку 
деятельности Международной организации гражданской авиации, ка-
сающейся авиационной безопасности;

10 . с удовлетворением отмечает далее, что в Глобальном плане 
обеспечения авиационной безопасности признается важность повы-
шения степени осведомленности о факторах риска и принятия более 
эффективных мер в связи с ними, подчеркивает важность улучшения 
понимания угроз и рисков, с которыми сталкивается гражданская 
авиация, и призывает все государства-члены проводить работу в рам-
ках Международной организации гражданской авиации по обеспече-
нию соответствующего обновления и пересмотра ее международных 
стандартов безопасности и рекомендуемой практики, изложенных в 
приложении 17 к Чикагской конвенции и связанных с инструктивны-
ми материалами Международной организации гражданской авиации, 
в целях эффективного предотвращения угрозы, которую представля-
ют террористы для гражданской авиации;

11 . постановляет, что в соответствии с пунктом 9 резолю-
ции  2178 и стандартом, введенным Международной организации 
гражданской авиации, государства — члены Международной органи-
зации гражданской авиации должны начиная с 23 октября 2017 года 
создать системы предварительного сбора информации о пассажирах, 
что государства-члены должны требовать, чтобы авиационные ком-
пании, действующие на их территории, предоставляли соответствую-
щим национальным властям в соответствии с внутренним законо-
дательством и международными обязательствами предварительно 
собранную информацию о пассажирах для выявления случаев выезда 
с их территории либо попыток въезда на их территорию или тран-
зитного проезда через нее — на борту воздушных судов гражданской 
авиации — иностранных боевиков-террористов и лиц, включен-
ных в перечень Комитетом, учрежденным резолюциями 1267 (1999), 
1989  (2011) и 2253  (2015), и призывает далее государства-члены со-
общать о любых таких случаях выезда с их территории либо попы-
ток въезда на их территорию или транзита через их территорию, на-
правляя эту информацию государству проживания или гражданства 
или странам, в которые такие лица возвращаются, через которые они 
следуют транзитом или в которые они перемещаются, и соответству-
ющим международным организациям, сообразно обстоятельствам и 
согласно внутреннему законодательству и международным обязан-
ностям, а также обеспечивать анализ предварительно собранной ин-
формации о пассажирах всеми компетентными органами, при полном 
уважении прав человека и основных свобод, в целях предупреждения, 
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выявления и расследования правонарушений террористического ха-
рактера и поездок, связанных с террористической деятельностью;

12 . постановляет, что государства-члены должны развивать 
потенциал для сбора, обработки и анализа, в соответствии со стандар-
тами и рекомендуемой практикой Международной организации граж-
данской авиации, данных записей регистрации пассажиров и обеспе-
чивать, чтобы эти данные использовались всеми их компетентными 
национальными органами и доводились до их сведения, при полном 
уважении прав человека и основных свобод, в целях предотвращения, 
выявления и расследования правонарушений террористического ха-
рактера и поездок, связанных с террористической деятельностью, при-
зывает далее государства-члены, Организацию Объединенных Наций 
и другие международные, региональные и субрегиональные органи-
зации предоставлять государствам-членам техническую помощь, ре-
сурсы и поддержку в наращивании потенциа ла для реализации таких 
возможностей, рекомендует государствам-членам обмениваться, со-
образно обстоятельствам, данными записей регистрации пассажиров 
с соответствующими или заинтересованными государствами-члена-
ми в целях выявления иностранных боевиков-террористов, возвра-
щающихся в страны своего происхождения или гражданства либо со-
вершающих поездки или перемещающихся в третьи страны, прежде 
всего всех лиц, включенных в перечень Комитетом, учрежденным ре-
золюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015), а также настоятель-
но призывает Международную организацию гражданской авиации 
разработать совместно со своими государствами-членами стандарт 
для сбора, использования, обработки и защиты данных записей реги-
страции пассажиров;

13 . постановляет, что государства-члены должны вести спис-
ки для наблюдения за лицами, которые, как было установлено, явля-
ются террористами или которые подозреваются в террористической 
деятельности, включая иностранных боевиков-террористов, или 
базы данных о таких лицах для использования правоохранительны-
ми органами, службами по обеспечению безопасности границ, тамо-
женными органами, военными ведомствами и разведывательными 
службами для проверки пассажиров и проведения оценки рисков и 
расследований согласно внутреннему законодательству и междуна-
родному праву, включая право в области прав человека, рекомендует 
государствам-членам, чтобы они обменивались такой информацией 
через двусторонние и многосторонние механизмы, действуя согласно 
внутреннему законодательству и нормам международного права прав 
человека, и рекомендует далее, чтобы государства-члены и другие со-
ответствующие организации содействовали укреплению в государ-
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ствах-членах потенциала для выполнения этой обязанности и оказа-
нию им технической помощи в этой связи;

14 . призывает к расширению сотрудничества между Междуна-
родной организацией гражданской авиации и Исполнительным дирек-
торатом, в координации с другими соответствующими учреждения ми 
Организации Объединенных Наций, в выявлении тех областей, в ко-
торых государствам-членам может требоваться техническая помощь 
и укрепление потенциала для выполнения вытекающих из настоящей 
резолюции обязанностей, касающихся записей регистрации пассажи-
ров, предварительного сбора информации о пассажирах и списков 
лиц, за которыми ведется наблюдение, а также осуществления Гло-
бального плана обеспечения авиационной безопасности;

15 . постановляет, что государства-члены должны разраба-
тывать и внедрять системы сбора биометрических данных, которые 
могут включать отпечатки пальцев, фотографии, данные распозна-
вания лиц и другие соответствующие идентификационные биоме-
трические данные, для ответственного и надлежащего выявления 
террористов, включая иностранных боевиков-террористов, в соот-
ветствии с внутренним законодательством и нормами международ-
ного права в области прав человека, призывает государства-члены, 
международные, региональные и субрегиональные организации 
предоставлять государствам-членам техническую помощь, ресурсы 
и поддержку в наращивании потенциала для применения таких си-
стем и рекомендует государствам-членам делиться этими данными, 
сообразно обстоятельствам, с соответствующими государствами-
членами, а также с Интерполом и другими соответствующими меж-
дународными органами;

16 . призывает государства-члены предоставлять информацию 
для баз данных Интерпола и пользоваться ими, а также обеспечивать, 
чтобы их правоохранительные органы, службы по обеспечению без-
опасности границ и таможенные органы имели доступ к этим базам 
данных через национальные центральные бюро и регулярно исполь-
зовали базы данных Интерпола для проверки пассажиров в воздуш-
ных, наземных и морских пунктах въезда и повышения эффектив-
ности расследований и оценок риска в отношении возвращающихся 
и переселяющихся иностранных боевиков-террористов и членов их 
семей, и призывает далее государства-члены продолжать обменивать-
ся с Интерполом информацией обо всех утерянных и похищенных 
проездных документах, сообразно обстоятельствам и в соответствии 
с внутренним законодательством и применимыми нормами междуна-
родного права, в целях повышения оперативной эффективности баз 
данных и уведомлений Интерпола;



161

72. Резолюция 2396 (2017)

Судебные меры и международное сотрудничество

17 . напоминает о том, что в своей резолюции 1373 (2001) он 
постановил, что все государства-члены должны обеспечивать, чтобы 
любое лицо, принимающее участие в финансировании, планировании, 
подготовке или совершении террористических актов или в поддержке 
террористических актов, привлекалось к судебной ответственности, 
и напоминает далее о своем постановлении, согласно которому все 
государства-члены должны обеспечить, чтобы в их внутригосудар-
ственных законах и положениях действия, описываемые в пункте 6 ре-
золюции 2178, квалифицировались как достаточно серьезные уголов-
ные правонарушения, что позволило бы осуществлять преследование 
и назначать наказание в объеме, надлежащим образом отражающем 
серьезность соответствующего правонарушения;

18 . настоятельно призывает государства-члены к тому, чтобы 
они, действуя согласно внутреннему законодательству и примени-
мым нормам международного права прав человека и международно-
го гуманитарного права, разрабатывали и осуществляли надлежащие 
стратегии расследования и судебного преследования в отношении 
лиц, подозреваемых в совершении преступлений, которые связаны с 
деятельностью иностранных боевиков-террористов и о которых гово-
рится в пункте 6 резолюции 2178 (2014);

19 . подтверждает, что те, кто несет ответственность за совер-
шение террористических актов, нарушений международного гума-
нитарного права или же нарушений или ущемлений прав человека в 
этой связи либо иным образом причастен к ним, должны быть при-
влечены к суду;

20 . призывает государства-члены обмениваться, в том числе че-
рез соответствующие центральные органы, а также Управление Орга-
низации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и дру-
гие соответствующие структуры Организации Объединенных Наций, 
занимающиеся вопросами создания потенциала, передовым опытом и 
специальными техническими знаниями в неофициальном и официаль-
ном порядке, для того чтобы в соответствии с внутренним законода-
тельством и обязанностями, возложенными на государства-члены по 
международному праву, совершенствовать сбор, обработку, обеспече-
ние сохранности и распространение соответствующей информации и 
доказательств, в том числе информации, полученной из Интернета и в 
зонах конфликта, с тем чтобы иностранные боевики-террористы, со-
вершившие преступления, включая иностранных боевиков-террори-
стов, возвращающихся и перемещающихся в зоны конфликта и из них, 
могли быть привлечены к судебной ответственности;
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21 . рекомендует расширять сотрудничество государств-чле-
нов, в соответствии с применимым правом, с частным сектором, 
особенно с компаниями, работающими в секторе информационно-
коммуникационных технологий, в деле сбора цифровых данных и 
доказательств по делам, связанным с терроризмом и иностранными 
боевиками-террористами;

22 . призывает государства-члены укреплять международное, 
региональное и субрегиональное сотрудничество — при необходи-
мости на основе многосторонних и двусторонних соглашений — в 
целях предотвращения неотслеживаемых поездок иностранных бое-
виков-террористов, особенно возвращающихся и перемещающихся 
иностранных боевиков-террористов, с их территории или их проезда 
через их территорию, в том числе путем расширения обмена инфор-
мацией для целей выявления иностранных боевиков-террористов, 
обмена передовой практикой и принятия такой практики и более де-
тального изучения маршрутов поездок иностранных боевиков-тер-
рористов и членов их семей, а также призывает государства-члены 
к тому, чтобы они, действуя при уважении прав человека и основных 
свобод и в соответствии со своими обязанностями по внутреннему 
законодательству и применимому международному праву, сотруд-
ничали при принятии национальных мер, призванных воспрепят-
ствовать использованию террористами технологий, средств связи и 
ресурсов для поддержки террористических актов;

23 . напоминает о том, что в своей резолюции 1373 (2001) он 
постановил, что государства-члены должны оказывать друг другу 
всемерное содействие в связи с уголовными расследованиями или 
уголовным преследованием, которые имеют отношение к финанси-
рованию или поддержке террористических актов, в том числе содей-
ствие в получении имеющихся у них доказательств, необходимых для 
такого преследования, подчеркивает далее, что это распространяется 
на вещественные и цифровые доказательства, особо отмечает важ-
ность выполнения этой обязанности при осуществлении таких рас-
следований и преследований, имеющих отношение к иностранным 
боевикам-террористам, при уважении прав человека и основных 
свобод и в соответствии с обязанностями по внутреннему законода-
тельству и применимому международному праву, и настоятельно при-
зывает государства-члены действовать согласно своим обязанностям 
по международному праву, с тем чтобы выявлять и предавать право-
судию, выдавать или подвергать судебному преследованию любого, 
кто оказывает поддержку или содействие, участвует или пытается 
участвовать в прямом или косвенном финансировании деятельности, 
осуществляемой террористами или террористическими группами;
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24 . подчеркивает, что государствам-членам необходимо 
укреп  лять международное сотрудничество между судебными орга-
нами, как об этом говорится в резолюции 2322 и с учетом меняю-
щейся угрозы со стороны иностранных боевиков-террористов, для 
чего, в том числе, следует использовать, сообразно обстоятельствам, 
применимые международные документы, участниками которых 
они являются, в качестве основы для оказания взаимной правовой 
помощи и, в соответствующих случаях, выдачи в контексте дел о тер-
роризме, вновь призывает государства-члены рассмотреть вопрос 
об укреплении процесса осуществления своих соответствующих 
двусторонних и многосторонних договоров о выдаче и взаимной 
правовой помощи применительно к уголовно-правовым вопросам, 
связанным с противодействием терроризму, и в соответствующих 
случаях провести обзор возможностей для повышения эффективно-
сти таких договоров, рекомендует государствам, чтобы в отсутствие 
применимых конвенций или положений они по мере возможности 
сотрудничали на основе взаимности или с учетом обстоятельств 
каждого конкретного дела, вновь призывает государства-члены рас-
смотреть вопрос о том, чтобы за счет соответствующих законов и ме-
ханизмов сделать возможной передачу, сообразно обстоятельствам, 
уголовного судопроизводства по делам, связанным с терроризмом, 
и отмечает роль Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности в оказании технической и экспертной 
помощи в этой области;

25 . призывает государства-члены, чтобы они помогали укреп-
лять потенциал других государств-членов по противодействию угро-
зе, создаваемой возвращающимися и перемещающимися иностран-
ными боевиками-террористами и сопровождающими их членами 
семьи, уделяя первоочередное внимание тем государствам-членам, 
которых эту угроза затрагивает в наибольшей степени, в том числе 
для предотвращения и отслеживания передвижения иностранных бо-
евиков-террористов через сухопутные и морские границы, а также со-
действовали сбору и обеспечению сохранности доказательств, являю-
щихся допустимыми для целей судебных разбирательств;

26 . призывает государства-члены улучшать внутригосудар-
ственный обмен информацией в рамках своих соответствующих си-
стем уголовного правосудия для более эффективного отслеживания, 
при соблюдении норм международного права, возвращающихся и 
перемещающихся иностранных боевиков-террористов и других лиц, 
которые стали сторонниками радикальных идей, порождающих на-
силие, или которым ИГИЛ или другие террористические группы по-
ручили совершать террористические акты;
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27 . призывает государства установить или укреплять нацио-
нальные, региональные и международные партнерские отношения с 
заинтересованными сторонами, как государственными, так и частны-
ми, сообразно обстоятельствам, в целях обмена информацией и опы-
том для предотвращения террористических нападений на слабозащи-
щенные цели, защиты таких целей от террористических нападений, 
уменьшения последствий таких нападений, их расследования и реа-
гирования на них, а также восстановления после причинения таким 
целям ущерба в результате таких нападений;

28 . настоятельно призывает государства, которые в состоя-
нии сделать это, содействовать эффективному и целенаправленному 
наращиванию потенциала, организации учебной подготовки и предо-
ставлению других необходимых ресурсов и технической помощи в 
случаях, когда это необходимо, с тем чтобы все государства распола-
гали надлежащими силами и средствами для разработки планов чрез-
вычайных мер и мер реагирования в связи с нападениями на слабоза-
щищенные цели;

Стратегии судебного преследования, реабилитации и реинтеграции

29 . призывает к тому, чтобы государства-члены проводили про-
верки и расследования в отношении лиц, которых они имеют ра зумные 
основания считать террористами, включая предполагаемых иностран-
ных боевиков-террористов и сопровождающих их членов семьи, въез-
жающих на территорию этих государств-членов, в том числе их супру-
гов и детей, разрабатывали и проводили всеобъемлющие оценки риска 
в отношении этих лиц и предпринимали надлежащие действия, в том 
числе рассматривая вопрос о надлежащих мерах судебного преследова-
ния, реабилитации и реинтеграции, и подчеркивает, что государствам-
членам следует обеспечивать, чтобы все такие действия соответствова-
ли внутреннему законодательству и нормам международного права,

30 . призывает государства-члены, подчеркивая, что они обяза-
ны в соответствии с резолюцией 1373 обеспечивать, чтобы любое лицо, 
принимающее участие в финансировании, планировании, подготовке 
или совершении террористических актов или в поддержке террористи-
ческих актов, привлекалось к судебной ответственности, разрабатывать 
и осуществлять в соответствии с их обязательствами по международ-
ному праву всеобъемлющие и адресные стратегии и протоколы в об-
ласти судебного преследования, реабилитации и реинтеграции, в том 
числе в отношении иностранных боевиков-террористов и жен и детей, 
сопровождающих возвращающихся и перемещающихся иностранных 
боевиков-террористов, а также для определения того, отвечают ли они 
требованиям для реабилитации, и при этом консультироваться, сооб-
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разно обстоятельствам, с местными общинами, практикующими спе-
циалистами, занимающимися охраной психического здоровья и во-
просами просвещения, и другими соответствующими организациями 
и субъектами гражданского общества и просит Управление Органи-
зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и другие 
соответствую щие структуры Организации Объединенных Наций в со-
ответствии с их существующими мандатами и в пределах имеющихся 
у них ресурсов, а также других соответствующих субъектов оказывать 
государствам-членам по их просьбе техническую помощь в этой связи;

31 . особо отмечает, что женщины и дети, связанные с иностран-
ными боевиками-террористами, возвращающимися или перемещаю-
щимися в зоны конфликта и из них, могли выполнять самые разные 
роли, в том числе поддерживая терроризм, содействуя совершению 
террористических актов или совершая их, и что им необходимо уделять 
особое внимание при разработке адресных стратегий судебного пресле-
дования, реабилитации и реинтеграции, и подчеркивает необходимость 
оказания помощи женщинам и детям, которые связаны с иностранны-
ми боевиками-террористами и могут быть жертвами терроризма, при-
нимая при этом во внимание гендерные и возрастные особенности;

32 . подчеркивает важность общегосударственного подхода и 
признает ту роль, которую могут играть организации гражданского 
общества, в том числе в области здравоохранения, социального обес-
печения и образования, в плане содействия реабилитации и реинте-
грации возвращающихся и перемещающихся иностранных боеви-
ков-террористов и членов их семей, поскольку знания организаций 
гражданского общества о местном населении и их контакты и уровень 
взаимодействия с ним могут отвечать задачам борьбы с вербовкой 
и радикализацией, порождающей насилие, и рекомендует государ-
ствам-членам в инициативном порядке взаимодействовать с ними 
при разработке стратегий реабилитации и реинтеграции;

33 . подчеркивает необходимость эффективно противодей-
ствовать использованию ИГИЛ, «Аль-Каидой» и связанными с ними 
лицами, группами, предприятиями и организациями своих агитаци-
онно-пропагандистских идеологических установок в целях подстре-
кательства и вербовки других лиц для совершения террористических 
актов и ссылается далее в этой связи на резолюцию 2354 (2017) и «Все-
объемлющую международную рамочную стратегию противодействия 
распространению террористических идей» (S/2017/375) с изложением 
рекомендуемых руководящих принципов и передовых методов,

34 . рекомендует государствам-членам сотрудничать в целях 
разработки и реализации эффективных стратегий контрпропаганды 
в соответствии с резолюцией 2354 (2017), в том числе в отношении 
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иностранных боевиков-террористов, в соответствии с их обязатель-
ствами по международному праву, включая, в зависимости от обстоя-
тельств, международное право в области прав человека, международ-
ное беженское право и международное гуманитарное право;

35 . подтверждает, что государствам следует рассмотреть во-
прос о взаимодействии в соответствующих случаях с религиозными ор-
ганами, общественными деятелями и другими представителями граж-
данского общества, обладающими надлежащим опытом разработки и 
распространения эффективных контрпропагандистских материалов, 
для противодействия идеям, распространяемым террористами, в том 
числе иностранными боевиками-террористами, и сторонниками;

36 . признает особую важность оказания на основе общегосу-
дарственного подхода своевременной и надлежащей помощи в деле 
реинтеграции и реабилитации детей, связанных с иностранными бое-
виками-террористами, возвращающимися или перемещающимися из 
зон конфликта, в том числе путем обеспечения доступа к медицин-
ской помощи, психосоциальной поддержке и образовательным про-
граммам, способствующим благополучию детей и обеспечению проч-
ного мира и безопасности;

37 . рекомендует государствам-членам создать надлежащие пра-
вовые гарантии для обеспечения того, чтобы разработанные стратегии 
судебного преследования, реабилитации и реинтеграции находились в 
полном соответствии с их обязанностями по международному праву, в 
том числе в случаях, касающихся детей;

38 . призывает государства-члены разрабатывать и применять 
инструменты оценки риска для выявления лиц, демонстрирующих 
признаки радикализации, которая может подтолкнуть их к насилию, и 
разрабатывать программы работы с такими лицами, в том числе с уче-
том гендерных аспектов, в зависимости от обстоятельств, до соверше-
ния ими актов терроризма, в соответствии с применимыми нормами 
международного права и внутренним законодательством и не прибе-
гая к профилированию на каких бы то ни было дискриминационных 
основаниях, запрещенных международным правом;

39 . рекомендует государствам-членам, а также международным, 
региональным и субрегиональным организациям обеспечивать уча-
стие и ведущую роль женщин в разработке, осуществлении, монито-
ринге и оценке этих стратегий для решения проблемы возвращающих-
ся и перемещающихся иностранных боевиков-террористов и их семей;

40 . рекомендует государствам-членам принимать все надлежа-
щие меры для поддержания безопасных и гуманных условий содержа-
ния в тюрьмах, разрабатывать инструменты, которые могут способ-
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ствовать противодействию радикализации, порождающей насилие, 
и вербовке террористов, и готовить оценки рисков, позволяющие 
оценить, насколько заключенные в тюрьмах рискуют оказаться за-
вербованными террористами или подвергнуться радикализации, по-
рождающей насилие, а также разрабатывать адресные и учитывающие 
гендерные аспекты стратегии борьбы с террористической пропаган-
дой и противодействия ей в пенитенциарной системе в соответствии 
с применимыми нормами международного гуманитарного права и 
международного права прав человека, а также другими соответствую-
щими нормами международного права, принимая во внимание, в за-
висимости от случая, Минимальные стандартные правила Организа-
ции Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными 
(«Правила Нельсона Манделы»);

41 . рекомендует государствам-членам принимать в соответ-
ствии с внутренним законодательством и нормами международно-
го права все надлежащие меры для предотвращения того, чтобы под 
влиянием заключенных, которые были осуждены за преступления, 
связанные с терроризмом, другие заключенные, с которыми они могут 
контактировать, становились сторонниками радикальных идей, по-
рождающих насилие;

Усилия Организации Объединенных Наций в отношении 
возвращающихся и переселяющихся иностранных  
боевиков-террористов

42 . подтверждает, что иностранные боевики-террористы и те, 
кто финансирует или иным образом поддерживает их поездки и после-
дующие действия, могут отвечать критериям для включения в санкци-
онный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», который 
ведет Комитет, учрежденный резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 
2253 (2015), если они участвуют в финансировании, планировании, со-
действии, подготовке или совершении актов или деятельности «Аль-
Каиды», ИГИЛ, любой их ячейки или филиала или же любой отколов-
шейся от них группы или их ответвления, в связи с ними, под их именем, 
от их имени или в их поддержку, осуществляют поставку, продажу или 
передачу им оружия и связанных с ним материальных средств или вер-
бовку для них либо иным образом поддерживают их акты или деятель-
ность, и призывает государства предлагать для возможного включения 
в перечень таких иностранных боевиков-террористов и тех, кто поддер-
живает или финансирует их поездки и последующие действия;

43 . поручает Комитету, учрежденному резолюциями 
1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015), и Группе по аналитической под-
держке и наблюдению за санкциями продолжать в тесном сотрудниче-
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стве со всеми соответствующими контртеррористическими органами 
Организации Объединенных Наций уделять особое внимание угрозе, 
создаваемой иностранными боевиками-террористами, в особенности 
иностранными боевиками-террористами, которые связаны с ИГИЛ, 
Фронтом «Ан-Нусра» и всеми группами, предприятиями и организа-
циями, связанными с «Аль-Каидой»;

44 . просит Контртеррористический комитет в рамках его дей-
ствующего мандата и при поддержке Исполнительного директората 
Контртеррористического комитета пересмотреть Мадридские руково-
дящие принципы 2015 года в свете меняющейся угрозы, создаваемой 
иностранными боевиками-террористами, в частности возвращающи-
мися и перемещающимися иностранными боевиками-террористами 
и членами их семей, и в целях устранения других пробелов, которые 
имеются в этих принципах и наличие которых может мешать госу-
дарствам-членам надлежащим образом выявлять и перехватывать 
возвращающихся и перемещающихся иностранных боевиков-тер-
рористов и членов их семей и, если это возможно, осуществлять их 
судебное преследование и обеспечивать их реабилитацию и реинтег-
рацию, а также продолжать выявлять новую передовую практику и 
содействовать оказанию технической помощи по просьбе государств-
членов, в особенности путем поощрения взаимодействия между теми, 
кто оказывает помощь в создании потенциала, и получателями такой 
помощи, прежде всего в наиболее затрагиваемых регионах, в том чис-
ле посредством разработки всеобъемлющих контртеррористических 
стратегий, предусматривающих противодействие радикализации, по-
рождающей насилие, а также возвращению и перемещению иностран-
ных боевиков-террористов и членов их семей, напоминая при этом 
о роли других соответствующих субъектов, таких как Глобальный 
контр террористический форум;

45 . просит далее Исполнительный директорат , чтобы он, дей-
ствуя в координации с Управлением Организации Объединенных На-
ций по наркотикам и преступности и другими соответствующими ор-
ганами Организации Объединенных Наций, Интерполом и частным 
сектором, а также в сотрудничестве с государствами-членами, про-
должал собирать информацию о передовых методах систематической 
классификации, сбора и распространения среди государств-членов 
биометрических данных и разрабатывать такие передовые методы 
в целях совершенствования биометрических стандартов, а также 
улучшения сбора и использования биометрических данных для эф-
фективного выявления террористов, включая иностранных боеви-
ков-террористов, в том числе, сообразно обстоятельствам, путем со-
действия наращиванию потенциала;
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46 . просит Комитет, учрежденный резолюциями 1267 (1999), 
1989 (2011) и 2253 (2015), и Контртеррористический комитет предостав-
лять Совету, сообразно обстоятельствам, обновленную информацию о 
своих усилиях, прилагаемых во исполнение настоящей резолюции;

47 . рекомендует соответствующим структурам системы Ор-
ганизации Объединенных Наций, включая Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Контртерро-
ристическое управление Организации Объединенных Наций, про-
должать расширять в тесной консультации с Контртеррористическим 
комитетом и Исполнительным директоратом оказание и предоставле-
ние технической помощи государствам по их просьбе для более эф-
фективной поддержки усилий государств-членов по осуществлению 
настоящей резолюции;

48 . отмечает, что осуществление некоторых аспектов этой ре-
золюции, особенно в части сбора персональных данных пассажиров и 
биометрических данных, может потребовать большого объема ресур-
сов и занять продолжительный период времени для разработки и вво-
да в действие соответствующих систем, и поручает Исполнительному 
директорату принимать это во внимание при проведении оценки хода 
осуществления государствами-членами соответствующих резолюций, 
а также в своих усилиях в поддержку предоставления технической по-
мощи в соответствии с просьбой, содержащейся в пункте 47;

49 . настоятельно призывает Контртеррористическое управле-
ние учитывать усилия Исполнительного директората в области оценки 
и выявления новых проблем, тенденций и событий, связанных с ино-
странными боевиками-террористами, при планировании и осущест-
влении своей работы в соответствии со своими мандатами, а также 
укреплять сотрудничество с соответствующими контртеррористиче-
скими структурами Организации Объединенных Наций, такими как 
Исполнительный директорат, Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности и Группа по аналитической под-
держке и наблюдению за санкциями, и Интерполом;

50 . просит, чтобы Контртеррористическое управление, действуя 
в тесном сотрудничестве с Исполнительным директоратом, в том числе 
на основе использования страновых оценок Исполнительного дирек-
тората, провело обзор плана мероприятий по укреплению потенциала 
Организации Объединенных Наций в целях противодействия потоку 
иностранных боевиков-террористов, призыв к разработке которого 
содержится в документе S/PRST/2015/11, с целью обеспечить, чтобы в 
рамках выполнения этого плана государствам-членам оказывалось со-
действие в их усилиях по решению первоочередных задач, о которых 
говорится в настоящей резолюции, созданию эффективных систем 
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предварительного сбора информации о пассажирах, наращиванию по-
тенциала в сфере ведения записей регистрации пассажиров, созданию 
эффективных систем биометрических данных, совершенствованию су-
дебных процедур и выработке всеобъемлющих и адресных стратегий 
судебного преследования, реабилитации и реинтеграции, просит далее 
Контртеррористическое управление предоставить к июню 2018  года 
информацию о приоритетном характере этих проектов и любых из-
менениях, которые будут внесены в упомянутый план, всем государ-
ствам-членам и соответствующим международным, региональным и 
субрегиональным органам и продолжать учитывать страновые оцен-
ки Исполнительного директората в рамках этого плана на регулярной 
основе, просит далее Контртеррористическое управление разработать 
способы оценки эффективности этих проектов и призывает государ-
ства-члены предоставлять, сообразно обстоятельствам, ресурсы, необ-
ходимые для осуществления этих проектов;

51 . постановляет продолжать заниматься этим вопросом .
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УГРОЗЫ МЕЖДУНАРОДНОМУ МИРУ 
И БЕЗОПАСНОСТИ, СОЗДАВАЕМЫЕ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ АКТАМИ: 
САНКЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ  

И СМЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ

73. Резолюция 1267 (1999)

Положение в Афганистане (учреждение «Комитета 1267»)

Принята Советом Безопасности на его 4051-м заседании  
15 октября 1999 года

Совет Безопасности,
подтверждая свои предыдущие резолюции, в частности резо-

люции 1189 (1998) от 13 августа 1998 года, 1193 (1998) от 28 августа 
1998  года и 1214 (1998) от 8 декабря 1998 года, и заявления своего 
Председателя о положении в Афганистане,

подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, не-
зависимости, территориальной целостности и национальному един-
ству Афганистана и свое уважение его культурного и исторического 
наследия,

вновь выражая свою глубокую обеспокоенность по поводу про-
должающихся нарушений международного гуманитарного права и 
прав человека, особенно дискриминации в отношении женщин и дево-
чек, и по поводу значительного увеличения незаконного производства 
опиума и подчеркивая, что захват движением «Талибан» Генерального 
консульства Исламской Республики Иран и убийство иранских дипло-
матов и журналиста в Мазари-Шарифе представляют собой грубые 
нарушения общепризнанных норм международного права,

ссылаясь на соответствующие международные конвенции о 
борьбе с терроризмом и, в частности, на обязательства сторон этих 
конвенций относительно выдачи или судебного преследования терро-
ристов,

решительно осуждая продолжающееся использование афганской 
территории, особенно районов, контролируемых движением «Тали-
бан», для предоставления убежища террористам и их обучения и для 
планирования террористических актов и вновь подтверждая свою 
убежденность в том, что пресечение международного терроризма край-
не необходимо для поддержания международного мира и безопасности,
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выражая сожаление по поводу того факта, что движение «Тали-
бан» продолжает предоставлять безопасное убежище для Усамы бен 
Ладена и позволять ему и другим его сообщникам руководить сетью 
лагерей по подготовке террористов с контролируемой движением «Та-
либан» территории и использовать Афганистан в качестве базы для 
организации международных террористических операций,

принимая к сведению вынесение обвинительного акта Соединен-
ными Штатами Америки против Усамы бен Ладена и его сообщников, 
в частности за взрыв посольств Соединенных Штатов в Найроби и 
Дар-эс-Саламе 7 августа 1998 года и сговор с целью убийства амери-
канских граждан за пределами Соединенных Штатов, и принимая к 
сведению также просьбу Соединенных Штатов к движению «Талибан» 
передать их для судебного разбирательства (S/1999/1021),

определяя, что невыполнение руководством движения «Тали-
бан» требований, содержащихся в пункте 13 резолюции 1214 (1998), 
представляет собой угрозу международному миру и безопасности,

подчеркивая свою решимость обеспечить соблюдение своих ре-
золюций,

действуя на основании главы VII Устава Организации Объеди-
ненных Наций,

1 . настаивает на том, чтобы афганская группировка, из-
вестная под названием «Талибан», которая также именует себя «Ис-
ламским эмиратом Афганистан», незамедлительно выполнила его 
предыдущие резолюции и, в частности, прекратила предоставление 
убежища международным террористам и их организациям и их обу-
чение, приняла соответствующие эффективные меры для обеспечения 
того, чтобы находящаяся под ее контролем территория не использо-
валась для террористических объектов и лагерей или для подготовки 
или организации террористических актов против других государств 
или их граждан, и поддерживала усилия, направленные на предание 
обвиняемых террористов суду;

2 . требует, чтобы движение «Талибан» без дальнейшего про-
медления выдало Усаму бен Ладена компетентным властям страны, 
где против него был вынесен обвинительный акт, или компетентным 
властям страны, из которой он будет передан в такую страну, или ком-
петентным властям страны, где он будет арестован и предан суду;

3 . постановляет, что 14 ноября 1999 года все государства при-
мут меры, изложенные в пункте 4, ниже, если Совет не установит ра-
нее на основе доклада Генерального секретаря, что движение «Талибан» 
полностью выполнило обязанности, изложенные в пункте 2, выше;

4 . постановляет также, что для обеспечения выполнения по-
ложений пункта 2, выше, все государства:
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a) не будут предоставлять разрешение любому летательному 
аппарату на взлет с их территории или посадку на ней, если он при-
надлежит движению «Талибан», арендуется или эксплуатируется им 
или от его имени, как установлено Комитетом, учреждаемым в соот-
ветствии с пунктом 6, ниже, за исключением тех случаев, когда тот или 
иной конкретный рейс был заблаговременно санкционирован этим 
Комитетом на основании гуманитарной потребности, включая рели-
гиозный долг, заключающийся в совершении паломничества;

b) заморозят средства и другие финансовые ресурсы, включая 
средства, получаемые или извлекаемые благодаря имуществу, находя-
щемуся во владении или под прямым или косвенным контролем дви-
жения «Талибан», или любого предприятия, находящегося во владении 
или под контролем движения «Талибан», как установлено Комитетом, 
учреждаемым в соответствии с пунктом 6, ниже, и обеспечат, чтобы ни 
эти, ни любые другие средства или финансовые ресурсы, установлен-
ные таким образом, не предоставлялись их гражданами или любыми 
лицами на их территории для использования движением «Талибан» 
или любым предприятием, находящимся во владении или под прямым 
или косвенным контролем движения «Талибан», за исключением слу-
чаев, когда это может быть санкционировано упомянутым Комитетом 
в индивидуальном порядке на основании гуманитарной потребности;

5 . настоятельно призывает все государства оказывать содей-
ствие усилиям по выполнению требования, изложенного в пункте 2, 
выше, и рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер в отно-
шении Усамы бен Ладена и его сообщников;

6 . постановляет учредить в соответствии с правилом 28 своих 
временных правил процедуры Комитет Совета Безопасности, состоя-
щий из всех членов Совета, с тем чтобы он представлял Совету докла-
ды о своей работе вместе со своими замечаниями и рекомендациями и 
выполнял следующие задачи:

a) обращение ко всем государствам за дополнительной инфор-
мацией о шагах, предпринимаемых ими для эффективного осущест-
вления мер, введенных в соответствии с пунктом 4, выше;

b) рассмотрение доведенной до его сведения государствами 
информации о нарушениях мер, введенных в соответствии с пунк-
том  4, выше, и вынесение рекомендаций о соответствующих мерах 
реагирования на них;

c) представление Совету периодических докладов о послед-
ствиях мер, введенных в соответствии с пунктом 4, выше, включая 
гуманитарные последствия;

d) представление Совету периодических докладов об инфор-
мации, представленной ему в отношении предполагаемых нарушений 
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мер, введенных в соответствии с пунктом 4, выше, с указанием, когда 
это возможно, физических или юридических лиц, которые, как сооб-
щается, совершают такие нарушения;

e) установление летательных аппаратов и средств или других 
финансовых ресурсов, о которых говорится в пункте 4, выше, для облег-
чения осуществления мер, введенных в соответствии с этим пунк том;

f) рассмотрение просьб об исключениях из мер, введенных в 
соответствии с пунктом 4, выше, как предусмотрено в этом пункте, и 
принятие решения о том, чтобы делать исключение из этих мер в отно-
шении платежей за диспетчерское обслуживание, которые Междуна-
родная ассоциация воздушного транспорта производит управлению 
гражданской авиации Афганистана от имени международных авиа-
компаний;

g) рассмотрение докладов, представляемых во исполнение 
пункта 10, ниже;

7 . призывает все государства действовать в строгом соот-
ветствии с положениями настоящей резолюции, несмотря на суще-
ствование любых прав или обязательств, предусмотренных или на-
лагаемых любым международным соглашением, любым контрактом, 
любой лицензией или любым разрешением, которые были заключены 
или выданы до даты вступления в силу мер, введенных в соответствии 
с пунктом 4, выше;

8 . призывает государства возбуждать дела против подпадаю-
щих под их юрисдикцию физических и юридических лиц, нарушаю-
щих меры, введенные в соответствии с пунктом 4, выше, и применять 
соответствующие виды наказания;

9 . призывает все государства в полной мере сотрудничать с Ко-
митетом, учрежденным в соответствии с пунктом 6, выше, при выпол-
нении его задач, включая предоставление такой информации, которую 
Комитет может запросить в соответствии с настоящей резолюцией;

10 . просит все государства в течение 30 дней с момента вступ-
ления в силу мер, введенных в соответствии с пунктом 4, выше, со-
общить Комитету, учрежденному в соответствии с пунктом 6, выше, о 
шагах, предпринятых ими в целях эффективного выполнения положе-
ний пункта 4, выше;

11 . просит Генерального секретаря оказывать всю необходимую 
помощь Комитету, учрежденному в соответствии с пунктом 6, выше, и 
принимать необходимые меры в Секретариате с этой целью;

12 . просит Комитет, учрежденный в соответствии с пунктом 6, 
выше, определить на основе рекомендаций Секретариата совместно с 
компетентными международными организациями, соседними и дру-
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гими государствами и заинтересованными сторонами соответствующие 
механизмы в целях повышения эффективности наблюдения за 
принятием мер, введенных в соответствии с пунк том 4, выше;

13 . просит Секретариат представлять на рассмотрение Комитета, 
учрежденного в соответствии с пунктом 6, выше, полученную от 
правительств и из открытых источников информацию о возможных 
нарушениях мер, введенных в соответствии с пунктом 4, выше;

14 . постановляет отменить меры, введенные в соответствии с 
пунктом 4, выше, как только Генеральный секретарь доложит Совету 
Безопасности о том, что движение «Талибан» выполнило обязанности, 
изложенные в пункте 2, выше;

15 . заявляет о своей готовности рассмотреть вопрос о введении 
дополнительных мер, в соответствии со своей ответственностью по 
Уставу Организации Объединенных Наций, в целях обеспечения 
полного осуществления настоящей резолюции;

16 . постановляет продолжать активно заниматься этим 
вопросом .
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Положение в Афганистане (модификация  
и усиление санкционного режима,  

установленного резолюцией 1267 (1999))

Принята Советом Безопасности на его 4251-м заседании  
19 декабря 2000 года

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свои предыдущие резолюции, в частности 

резолюцию 1267 (1999) от 15 октября 1999 года, и заявления своего 
Председателя о положении в Афганистане,

вновь подтверждая свою твердую приверженность суверените-
ту, независимости, территориальной целостности и национальному 
единству Афганистана и свое уважение его культурного и истори-
ческого наследия,

признавая неотложные гуманитарные потребности афганского 
народа,

поддерживая усилия Личного представителя Генерального сек -
ретаря по Афганистану, направленные на продвижение мирного про-
цесса на основе политических переговоров между афганскими сторо-
нами в целях формирования на широкой основе многоэтнического и 
полностью представительного правительства, и призывая воюющие 
группировки оказывать всяческое содействие этим усилиям с целью за-
ключить соглашение о прекращении огня и начать обсуждения, веду-
щие к политическому урегулированию, путем быстрого про движения 
вперед в процессе диалога, который они обязались вести,

принимая к сведению седьмое совещание Группы по оказанию 
поддержки Афганистану, состоявшееся в Монтрё, Швейцария, 7 и 8 де-
кабря 2000 года, на котором было особо отмечено, что положение в Аф-
ганистане является сложным и требует применения всеобъемлющего и 
комплексного подхода к мирному процессу и проблемам оборота нар-
котиков, терроризма, прав человека и международной гуманитарной 
помощи и помощи в целях развития,

ссылаясь на соответствующие международные конвенции о борьбе 
с терроризмом, и в частности на обязательства участников таких конвен-
ций относительно выдачи или судебного преследования террористов,

решительно осуждая продолжающееся использование районов 
Афганистана, контролируемых афганской группировкой, известной 
под названием «Талибан», которая называет себя также «Исламским 
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эмиратом Афганистан» (далее именуется движением «Талибан»), для 
предоставления убежища террористам и их подготовки и для плани-
рования террористических актов, и вновь подтверждая свою убеж-
денность в том, что пресечение международного терроризма крайне 
необходимо для поддержания международного мира и безопасности,

отмечая важность того, чтобы движение «Талибан» действо-
вало в соответствии с Единой конвенцией о наркотически средства 
1961 года, Конвенцией о психотропных веществах 1971 года и Конвен-
цией Организаци Объединенны Наций о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года 
и обязательствами, взятыми на двадцатой специальной сессии Гене-
ральной Ассамб леи Организации Объединенных Наций по наркоти-
ческим средствам, проходившей в 1998 году, включая обязательство 
тесно сотрудничать с Программой Организации Объединенных На-
ций по контролю над наркотиками,

отмечая также, что движение «Талибан» получает выгоды не-
посредственно от незаконного выращивания опийного мака, введя 
налог на его производство, и косвенно извлекает выгоды от обработ-
ки такого опиума и его незаконного оборота, и признавая, что такие 
значительные ресурсы укрепляют способность движения «Талибан» 
укрывать террористов,

выражая сожаление по поводу того факта, что движение «Тали-
бан» продолжает предоставлять безопасное убежище для Усамы бен 
Ладена и позволять ему и другим его сообщникам руководить сетью 
лагерей по подготовке террористов с контролируемой движением «Та-
либан» территории и использовать Афганистан в качестве базы для 
организации международных террористических операций,

принимая к сведению вынесение обвинительного акта Соединен-
ными Штатами Америки против Усамы бен Ладена и его сообщников, 
в частности за взрыв посольств Соединенных Штатов в Найроби и 
Дар-эс-Саламе 7 августа 1998 года и сговор с целью убийства амери-
канских граждан за пределами Соединенных Штатов, и принимая к 
сведению также просьбу Соединенных Штатов к движению «Талибан» 
передать их для судебного разбирательства (S/1999/1021),

вновь выражая свою глубокую озабоченность по поводу продолжа-
ющихся нарушений международного гуманитарного права и прав чело-
века, особенно дискриминации в отношении женщин и девочек, и по 
поводу значительного увеличения незаконного производства опиума,

подчеркивая, что захват движением «Талибан» Генерального 
консульства Исламской Республики Иран и убийство иранских дипло-
матов и журналиста в Мазари-Шарифе представляют собой грубые 
нарушения общепризнанных норм международного права,
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определяя, что невыполнение руководством движения «Тали-
бан» требований, содержащихся в пункте 13 резолюции 1214 (1998) от 
8 декабря 1998 года и в пункте 2 резолюции 1267 (1999), представляет 
собой угрозу международному миру и безопасности,

подчеркивая свою решимость обеспечить соблюдение своих ре-
золюций,

вновь подтверждая необходимость того, чтобы санкции преду-
сматривали адекватные и эффективные изъятия во избежание не-
благоприятных гуманитарных последствий для народа Афганистана, 
а также необходимость выработки санкций таким образом, чтобы 
они не приводили к созданию трудностей, препятствий или задержек 
в работе международных организаций, занимающихся оказанием гу-
манитарной помощи, или государственных учреждений по оказанию 
чрезвычайной помощи, оказывающих гуманитарную помощь граж-
данскому населению страны,

подчеркивая ответственность движения «Талибан» за благо-
состояние населения в районах Афганистана, находящихся под его 
контролем, и в этой связи призывая движение «Талибан» обеспечить 
безопасный и беспрепятственный доступ персонала по оказанию 
чрезвычайной помощи и поступление помощи ко всем нуждающимся 
на контролируемой им территории,

ссылаясь на соответствующие принципы, содержащиеся в Кон-
венции о безопасности персонала Организации Объединенных На-
ций и связанного с ней персонала, принятой Генеральной Ассамблеей 
в ее резолюции 49/59 от 9 декабря 1994 года,

действуя на основании главы VII Устава Организации Объеди-
ненных Наций,

1 . требует, чтобы движение «Талибан» выполнило резолю-
цию 1267 (1999), и в частности прекратило предоставлять убежище 
международным террористам и их организациям и их подготовку, 
приняло соответствующие эффективные меры для обеспечения того, 
чтобы находящаяся под его контролем территория не использовалась 
для террористических объектов и лагерей или для подготовки или ор-
ганизации террористических актов против других государств или их 
граждан, и оказывало содействие международным усилиям, направ-
ленным на предание обвиняемых террористов суду;

2 . требует также, чтобы движение «Талибан» без дальней-
шего промедления выполнило требование Совета Безопасности, со-
держащееся в пункте 2 резолюции 1267 (1999), о том, чтобы движение 
«Талибан» выдало Усаму бен Ладена компетентным властям страны, 
где против него был вынесен обвинительный акт, или компетентным 
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властям страны, из которой он будет передан в такую страну, или ком-
петентным властям страны, где он будет арестован и предан суду;

3 . требует, чтобы движение «Талибан» быстро приняло меры 
к закрытию всех лагерей по подготовке террористов на территории, 
находящейся под его контролем, и призывает к подтверждению Ор-
ганизацией Объединенных Наций такого закрытия, в том числе с по-
мощью информации, предоставляемой Организации Объединенных 
Наций государствами-членами в соответствии с положениями пунк-
та 19, ниже, и с помощью таких других средств, которые необходимы 
для обеспечения соблюдения настоящей резолюции;

4 . напоминает всем государствам об их обязательстве не-
укоснительно осуществлять меры, введенные пунктом 4 резолюции 
1267 (1999);

5 . постановляет, что все государства должны:
a) препятствовать прямой или косвенной поставке, продаже 

и передаче на территорию Афганистана, находящуюся под контролем 
движения «Талибан», как установлено Комитетом Совета Безопасно-
сти, учрежденным во исполнение резолюции 1267 (1999), называемым 
далее «Комитет», их гражданами, или с их территории, или с использо-
ванием судов или летательных аппаратов под их флагом, вооружений 
и связанных с ним материальных средств всех видов, включая оружие 
и боеприпасы, военные транспортные средства и технику, полувоен-
ное снаряжение и запасные части для всего вышеупомянутого;

b) препятствовать прямой или косвенной продаже или по-
ставке на территорию Афганистана, находящуюся под контролем дви-
жения «Талибан», как установлено Комитетом, их гражданами или с 
их территорий технических консультативных услуг, оказанию помо-
щи или организации обучения в связи с военной деятельностью во-
оруженного личного состава, находящегося под контролем движения 
«Талибан»;

c) вывести всех своих должностных лиц, представителей, со-
ветников и военнослужащих, находящихся в Афганистане по кон-
трактам или в соответствии с другими соглашениями для оказания 
движению «Талибан» консультативной помощи по военным вопросам 
или связанным с ними вопросам безопасности, и настоятельно реко-
мендовать в этой связи другим гражданам покинуть страну;

6 . постановляет, что меры, вводимые пунктом 5, выше, не 
применяются к поставкам несмертоносного военного имущества, 
предназначенного исключительно для гуманитарных целей или целей 
защиты, и к соответствующей технической помощи или обучению, 
как утверждается заранее Комитетом, а также заявляет, что меры, вво-
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димые пунктом 5, выше, не применяются к защитной одежде, включая 
бронежилеты и военные каски, ввозимые в Афганистан персоналом 
Организации Объединенных Наций, представителями средств массо-
вой информации и гуманитарными сотрудниками только для их лич-
ного пользования;

7 . настоятельно призывает все государства, которые поддер-
живают дипломатические отношения с движением «Талибан», значи-
тельно снизить число и уровень сотрудников в представительствах и 
отделениях движения «Талибан» и ограничить или держать под кон-
тролем передвижение на своей территории всех таких остающихся со-
трудников; когда речь идет о представительствах движения «Талибан» 
при международных организациях, принимающее государство может, 
по своему усмотрению, провести консультации с соответствующей 
организацией относительно мер, которые необходимы для осущест-
вления положений настоящего пункта;

8 . постановляет, что все государства должны принять следую-
щие дополнительные меры:

a) незамедлительно и полностью закрыть все отделения дви-
жения «Талибан» на своей территории;

b) незамедлительно закрыть все отделения афганской авиа-
компании «Ариана» на своей территории;

c) незамедлительно заморозить средства и другие финансовые 
активы Усамы бен Ладена и физических и юридических лиц, которые, 
как установлено Комитетом, связаны с ним, включая средства и активы 
организации «Аль-Каида», а также средства, получаемые или извлекае-
мые благодаря имуществу, находящемуся во владении или под прямым 
или косвенным контролем Усамы бен Ладена и физических и юриди-
ческих лиц, связанных с ним, и обеспечить, чтобы ни эти, ни любые 
другие средства или финансовые ресурсы не использовались прямо или 
косвенно их гражданами или любыми лицами на их территории в инте-
ресах Усамы бен Ладена, его сообщников или любых предприятий, на-
ходящихся в собственности или под прямым или косвенным контролем 
Усамы бен Ладена или физических или юридических лиц, связанных с 
ним, включая организацию «Аль-Каида», и просит Комитет вести на 
основе информации, представляемой государствами и региональны-
ми организациями, обновляемый перечень физических и юридических 
лиц, которые, как установлено, связаны с Усамой бен Ладеном, в том 
числе те, которые входят в организацию «Аль-Каида»;

9 . требует, чтобы движение «Талибан», а также другие пре-
кратили всю незаконную деятельность, связанную с наркотиками, и 
добивались ликвидации незаконного выращивания опийного мака, 
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доходы от которого используются для финансирования террористи-
ческой деятельности движения «Талибан»;

10 . постановляет, что все государства должны предотвращать 
продажу, поставку или передачу своими гражданами или со своей 
территории химического ангидрида уксусной кислоты любому лицу 
на территории Афганистана, находящейся под контролем движения 
«Талибан», как установлено Комитетом, или любому лицу для целей 
любой деятельности, осуществляемой на территории или с террито-
рии, находящейся под контролем движения «Талибан», как установ-
лено Комитетом;

11 . постановляет также, что все государства обязаны не пре-
доставлять разрешение любому летательному аппарату на взлет с их 
территории, посадку на ней или пролет над ней, если этот летательный 
аппарат произвел взлет или должен совершить посадку в таком районе 
территории Афганистана, который, как установлено Комитетом, нахо-
дится под контролем движения «Талибан», за исключением тех случаев, 
когда этот полет был утвержден заранее Комитетом на основании гума-
нитарной потребности, включая религиозный долг, заключающийся в 
совершении паломничества, или на том основании, что этот полет со-
действует обсуждению вопроса о мирном урегулировании конфликта в 
Афганистане или может содействовать выполнению движением «Тали-
бан» положений настоящей резолюции или резолюции 1267 (1999);

12. постановляет далее, что Комитет будет вести перечень 
утвержденных организаций и государственных учреждений по ока-
занию чрезвычайной помощи, которые оказывают гуманитарную 
помощь Афганистану, включая, при необходимости, Организацию 
Объединенных Наций и ее учреждения, государственные учреждения 
по оказанию чрезвычайной помощи, которые оказывают гуманитар-
ную помощь, Международный комитет Красного Креста и неправи-
тельственные организации, что запрет, предусмотренный в пункте 11, 
выше, не действует в отношении гуманитарных полетов, осуществляе-
мых организациями и государственными учреждениями по оказанию 
чрезвычайной помощи, включенными в перечень, утвержденный Ко-
митетом, или от их имени, что Комитет будет регулярно пересматри-
вать этот перечень, включая в него при необходимости новые орга-
низации и государственные учреждения по оказанию чрезвычайной 
помощи, и что Комитет будет исключать организации и государствен-
ные учреждения из этого перечня в случае, если он решит, что они 
осуществляют или могут осуществлять полеты не в гуманитарных, а 
в иных целях, и немедленно уведомлять такие организации и государ-
ственные учреждения о том, что любые совершаемые ими или от их 
имени полеты подпадают под действие положений пункта 11, выше;
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13 . призывает движение «Талибан» обеспечить безопасный и 
беспрепятственный доступ персонала по оказанию чрезвычайной по-
мощи и поступление помощи ко всем нуждающимся на территории, 
находящейся под его контролем, и подчеркивает, что движение «Тали-
бан» должно гарантировать безопасность, охрану и свободу передви-
жения персонала Организации Объединенных Наций и связанного с 
ней гуманитарного персонала по оказанию чрезвычайной помощи;

14 . настоятельно призывает государства принять меры к огра-
ничению въезда на их территорию или транзита через нее всех старших 
должностных лиц движения «Талибан» в ранге заместителя министра 
или выше, военнослужащих аналогичного ранга, находящихся под кон-
тролем движения «Талибан», и других старших советников и высокопо-
ставленных представителей движения «Талибан», за исключением тех 
случаев, когда такие должностные лица совершают поездки в гумани-
тарных целях, включая религиозный долг, заключающийся в соверше-
нии паломничества, или тех случаев, когда такие поездки содействуют 
обсуждению вопроса о мирном урегулировании конфликта в Афгани-
стане или связаны с выполнением положений настоящей резолюции 
или резолюции 1267 (1999);

15 . просит Генерального секретаря, действуя в консультации с 
Комитетом:

a) назначить комитет экспертов для вынесения рекомендаций 
Совету в течение 60 дней с даты принятия настоящей резолюции в 
отношении способов контроля за соблюдением эмбарго на поставки 
оружия и за закрытием лагерей подготовки террористов в соответ-
ствии с требованиями, содержащимися в пунктах 3 и 5, выше, в том 
числе, в частности, с использованием информации, полученной госу-
дарствами-членами с помощью национальных средств и предостав-
ленной ими Генеральному секретарю;

b) провести консультации с соответствующими государст-
вами-членами на предмет введения в действие мер согласно настоя-
щей резолюции и резолюции 1267 (1999) и представить Совету доклад 
о результатах таких консультаций;

c) сообщать о ходе выполнения действующих мер, оценивать 
проблемы в обеспечении соблюдения этих мер, выносить рекоменда-
ции в отношении укрепления режима соблюдения и проводить оцен-
ку действий движения «Талибан» по обеспечению соблюдения;

d) осуществить обзор гуманитарных последствий мер, при-
нимаемых в соответствии с настоящей резолюцией и резолюцией 
1267  (1999), и в течение 90 дней с даты принятия настоящей резолю-
ции представить Совету доклад, содержащий оценку и рекомендации, а 
впоследствии через регулярные интервалы представлять доклады о лю-
бых гуманитарных последствиях и представить всеобъемлющий доклад 
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по этому вопросу и любые рекомендации не позднее чем за 30 дней до 
даты истечения срока применения этих мер;

16 . просит Комитет выполнить его мандат путем решения 
следующих задач в дополнение к задачам, изложенным в резолю-
ции 1267 (1999):

a) подготовить и своевременно обновлять на основе инфор-
мации, предоставляемой государствами, региональными и междуна-
родными организациями, перечни всех точек пересечения границы 
и мест посадки летательных аппаратов на территории Афганистана, 
находящихся под контролем движения «Талибан», и уведомлять госу-
дарства-члены о содержании этих перечней;

b) подготовить и своевременно обновлять в соответствии с 
подпунктом с) пункта 8, выше, на основе информации, предоставляе-
мой государствами и региональными организациями, перечни физи-
ческих и юридических лиц, которые, как было установлено, связаны с 
Усамой бен Ладеном;

c) рассматривать просьбы об исключениях, предусмотренных 
в пунктах 6 и 11, выше, и принимать соответствующие решения;

d) подготовить не позднее чем через месяц после принятия 
настоящей резолюции и своевременно обновлять в соответствии с 
пунктом 12, выше, перечень утвержденных организаций и государ-
ственных учреждений по оказанию чрезвычайной помощи, которые 
оказывают гуманитарную помощь Афганистану;

e) широко распространять соответствующую информацию об 
осуществлении этих мер с использованием надлежащих средств мас-
совой информации, в том числе за счет более широкого использова-
ния информационной технологии;

f) рассматривать, при необходимости, вопрос о поездках в 
страны региона Председателя Комитета и других членов, которые мо-
гут потребоваться, для содействия полному и эффективному осущест-
влению мер, введенных в настоящей резолюции и резолюции 1267 
(1999), в целях поощрения государств к выполнению соответствую-
щих резолюций Совета;

g) готовить периодические доклады Совету по представляемой 
ему информации в отношении настоящей резолюции и резолюции 1267 
(1999), в том числе о возможных нарушениях мер, сообщенных Комите-
ту, и рекомендаций в отношении повышения эффективности таких мер;

17 . призывает все государства и все международные и регио-
нальные организации, включая Организацию Объединенных Наций и 
ее специализированные учреждения, действовать в строгом соответ-
ствии с настоящей резолюцией, несмотря на наличие любых прав или 
обязательств, вытекающих или возникающих из любого международ-
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ного соглашения или договора, лицензии или разрешения, заключен-
ных или предоставленных в период, предшествующий вступлению в 
силу мер, предусмотренных в пунктах 5, 8, 10 и 11, выше;

18 . призывает государства преследовать в судебном порядке 
физических и юридических лиц, которые нарушают меры, предусмо-
тренные в пунктах 5, 8,10 и 11, выше, и применять соответствующие 
наказания;

19 . призывает все государства в полной мере сотрудничать с 
Комитетом в выполнении его задач, включая предоставление такой 
информации, которая может потребоваться Комитету в связи с вы-
полнением положений настоящей резолюции;

20 . просит все государства сообщить Комитету в течение 30 дней 
с даты вступления в силу мер, предусмотренных в пунктах 5, 8, 10 и 11, 
выше, о шагах, предпринятых ими для действенного выполнения по-
ложений настоящей резолюции;

21 . просит Секретариат представлять на рассмотрение Комите-
та полученную от правительств и из открытых источников информа-
цию о возможных нарушениях мер, введенных в соответствии с пунк-
тами 5, 8, 10 и 11, выше;

22 . постановляет, что меры, предусмотренные в пунктах 5, 8, 
10 и 11, выше, вступают в силу в 00 ч . 01 м . по нью-йоркскому времени 
через месяц после принятия настоящей резолюции;

23 . постановляет также, что меры, предусмотренные в пунк-
тах 5, 8, 10 и 11, выше, действуют в течение 12 месяцев и что по оконча-
нии этого периода Совет рассмотрит вопрос о выполнении движени-
ем «Талибан» положений пунктов 1, 2 и 3, выше, и на основании этого 
примет решение о продлении действия этих мер на дополнительный 
период на тех же условиях;

24 . постановляет далее, что в том случае, если движение «Та-
либан» выполнит условия, предусмотренные в пунктах 1, 2 и 3, выше, 
до истечения 12-месячного периода, Совет прекратит действие мер, 
предусмотренных в пунктах 5, 8, 10 и 11, выше;

25 . заявляет о своей готовности рассмотреть вопрос о введе-
нии дополнительных мер, в соответствии со своей ответственностью 
по Уставу Организации Объединенных Наций, в целях обеспечения 
полного осуществления настоящей резолюции и резолюции 1267 
(1999) с учетом, в частности, оценки их воздействия, упоминаемой в 
подпункте d пункта 15, выше, имея в виду повышение эффективности 
санкций и недопущение гуманитарных последствий;

26 . постановляет продолжать активно заниматься этим во-
просом .
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75. Резолюция 1363 (2001)

Положение в Афганистане (учреждение механизма 
для контроля за осуществлением мер,  

введенных резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000))

Принята Советом Безопасности на его 4352-м заседании  
30 июля 2001 года

Совет Безопасности,

вновь подтверждая свои предыдущие резолюции, в частно-
сти резолюцию 1267 (1999) от 15 октября 1999 года и резолюцию 
1333 (2000) от 19 декабря 2000 года, а также заявления своего Пред-
седателя о положении в Афганистане,

считая, что положение в Афганистане представляет собой угро-
зу международному миру и безопасности в регионе,

действуя на основании главы VII Устава Организации Объеди-
ненных Наций,

1 . подчеркивает, что в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций все государства-члены обязаны полностью вы-
полнять меры, введенные резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000);

2 . приветствует доклад (S/2001/511) Комитета экспертов по 
Афганистану, назначенного во исполнение резолюции 1333 (2000), и 
принимает к сведению содержащиеся в нем выводы и рекомендации 
после консультаций с граничащими с территорией Афганистана, на-
ходящейся под контролем движения «Талибан», государствами, кото-
рые он посетил;

3 . просит Генерального секретаря в консультации с Комите-
том Совета Безопасности, учрежденным во исполнение резолюции 
1267 (1999), учредить в течение 30 дней с даты принятия настоящей 
резолюции на период, совпадающий с периодом применения мер, вве-
денных резолюцией 1333 (2000), механизм:

a) для контроля за осуществлением мер, введенных резолюция-
ми 1267 (1999) и 1333 (2000);

b) для оказания помощи государствам, граничащим с террито-
рией Афганистана, находящейся под контролем движения «Талибан», 
и другим государствам, при необходимости, с точки зрения расшире-
ния их возможностей в плане осуществления мер, введенных резолю-
циями 1267 (1999) и 1333 (2000); и
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c) для сбора, оценки, проверки, где это возможно, представле-
ния докладов и вынесения рекомендаций относительно сообщений о 
нарушениях мер, введенных резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000);

4 . постановляет, что в состав механизма контроля с учетом, 
среди прочего, справедливого географического распределения долж-
ны входить:

a) Группа контроля в Нью-Йорке в составе до пяти экспертов, 
включая председателя, для контроля за осуществлением всех мер, вве-
денных резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000), в том числе в области 
эмбарго на поставки оружия, борьбы с терроризмом и соответствую-
щего законодательства и, с учетом связи с закупками оружия и фи-
нансированием терроризма, в области отмывания денег, финансовых 
сделок и оборота наркотиков; и

b) Группа по оказанию помощи в обеспечении соблюдения 
санкций (при координации со стороны Группы контроля) в составе до 
15 членов, которые являются экспертами в таких областях, как работа 
таможенных служб, охрана границы и борьба с терроризмом, которые 
будут размещены в тех государствах, о которых говорится в пункте 2, 
выше, в полной консультации и в тесном сотрудничестве с этими го-
сударствами;

5 . просит Группу контроля представлять доклады Комитету, 
учрежденному во исполнение резолюции 1267 (1999), в том числе с 
помощью брифингов экспертов механизма контроля по работе меха-
низма, учреждаемого в соответствии с пунктом 3, выше, и просит так-
же Группу по оказанию помощи в обеспечении соблюдения санкций 
представлять по меньшей мере раз в месяц доклад Группе контроля;

6 . просит Комитет, учрежденный во исполнение резолюции 
1267 (1999), регулярно представлять Совету Безопасности доклады об 
осуществлении настоящей резолюции;

7 . призывает все государства, Организацию Объединенных 
Наций и соответствующие стороны в полной мере и своевременно со-
трудничать с этим механизмом контроля;

8 . настоятельно призывает все государства принять незамед-
лительные меры по обеспечению соблюдения и укреплению через при-
нятие законодательных актов или административных мер, в зависи-
мости от обстоятельств, предусмотренных их внутренними законами 
или нормативными актами мер в отношении своих граждан и других 
физических или юридических лиц, действующих на их территории, с 
целью предотвращения и наказания нарушений мер, введенных резо-
люциями 1267 (1999) и 1333 (2000), и информировать Комитет, учреж-
денный во исполнение резолюции 1267 (1999), о принятии таких мер, а 
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также предлагает государствам сообщать Комитету о результатах всех 
связанных с этим случаев расследования или обеспечения выполне-
ния, если только это не будет наносить ущерб такому расследованию 
или обеспечению соблюдения;

9 . просит Генерального секретаря принять необходимые меры 
для обеспечения работы механизма контроля, рассматривая расходы на 
него в качестве расходов Организации, а также используя целевой фонд 
Организации Объединенных Наций, учреждаемый для указанной цели, 
подтверждает, что указанный целевой фонд будет учрежден Генераль-
ным секретарем, призывает государства вносить взносы в этот фонд 
и представлять через Генерального секретаря персонал, оборудование 
и услуги механизму контроля, и просит также Генерального секретаря 
регулярно информировать Комитет, учрежденный во исполнение резо-
люции 1267 (1999), о финансовых мерах в поддержку механизма;

10 . заявляет о своем намерении провести обзор хода осущест-
вления мер, введенных резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000), на ос-
нове информации, представленной механизмом контроля через Ко-
митет, учрежденный во исполнение резолюции 1267 (1999);

11 . постановляет продолжать заниматься этим вопросом .
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76. Резолюция 1390 (2002) 

Положение в Афганистане  
(модификация и усиление санкционного режима, 

установленного резолюцией 1267 (1999))

Принята Советом Безопасности на его 4452-м заседании  
16 января 2002 года

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1267 (1999) от 15 октября 1999 года, 

1333 (2000) от 19 декабря 2000 года и 1363 (2001) от 30 июля 2001 года,
подтверждая свои предыдущие резолюции по Афганистану, в 

частности резолюции 1378 (2001) от 14 ноября 2001 года и 1383 (2001) 
от 6 декабря 2001 года,

подтверждая также свои резолюции 1368 (2001) от 12 сентября 
2001 года и 1373 (2001) от 28 сентября 2001 года и вновь заявляя о сво-
ей поддержке международных усилий по искоренению терроризма в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций,

подтверждая далее свое безоговорочное осуждение террористи-
ческих нападений, которые были совершены 11 сентября 2001 года в 
Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании, выражая свою решимость 
предотвратить все подобные акты, отмечая продолжающуюся деятель-
ность Усамы бен Ладена и сети «Аль-Каида» в поддержку международ-
ного терроризма и выражая свою решимость искоренить эту сеть,

отмечая вынесение обвинительного акта Соединенными Шта-
тами Америки против Усамы бен Ладена и его сообщников, в част-
ности за взрыв 7 августа 1998 года посольств Соединенных Штатов в 
Найроби и Дар-эс-Саламе,

определяя, что движение «Талибан» не отреагировало на требо-
вания в пункте 13 резолюции 1214 (1998) от 8 декабря 1998 года, пунк-
те 2 резолюции 1267 (1999) и пунктах 1, 2 и 3 резолюции 1333 (2000),

осуждая движение «Талибан» за то, что оно позволило исполь-
зовать Афганистан в качестве базы для обучения и деятельности тер-
рористов, включая экспорт терроризма сетью «Аль-Каида» и другими 
террористическими группами, а также за использование иностранных 
наемников во враждебных действиях на территории Афганистана,

осуждая также сеть «Аль-Каида» и другие связанные с нею тер-
рористические группы за многочисленные преступные террористи-
ческие акты с целью убийства большого числа ни в чем не повинных 
гражданских лиц и уничтожения имущества,
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подтверждая, что акты международного терроризма представ-
ляют собой угрозу международному миру и безопасности,

действуя на основании главы VII Устава,
1 . постановляет продолжать осуществление мер, введенных в 

пункте 8 c) резолюции 1333 (2000), и отмечает дальнейшее применение 
мер, введенных в пункте 4 b) резолюции 1267 (1999), в соответствии с 
пунктом 2, ниже, и постановляет прекратить действие мер, введенных 
в пункте 4 a) резолюции 1267 (1999);

2 . постановляет также, что все государства должны принять 
следующие меры в отношении Усамы бен Ладена, членов организации 
«Аль-Каида» и движения «Талибан» и других лиц, групп, предприятий 
и организаций, связанных с ними, как указывается в перечне, состав-
ленном в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000), кото-
рый должен регулярно обновляться Комитетом Совета Безопасности, 
учрежденным во исполнение резолюции 1267 (1999), далее именуе-
мым «Комитет»:

a) незамедлительно заморозить средства и другие финансовые 
активы или экономические ресурсы этих лиц, групп, предприя тий и 
организаций, включая средства, получаемые благодаря имуществу, на-
ходящемуся в их владении или под их прямым или косвенным контро-
лем или во владении или под прямым или косвенным контролем лиц, 
действующих от их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы 
ни эти, ни любые другие средства или финансовые активы или эконо-
мические ресурсы не использовались прямо или косвенно в интересах 
таких лиц их гражданами или любыми лицами на их территории;

b) не допускать въезда на свою территорию или транзита через 
нее этих лиц, при условии, что ничто в этом пункте не обязывает какое 
бы то ни было государство отказывать во въезде на свою территорию 
своим собственным гражданам или требовать от них покинуть ее и 
что этот пункт не применяется, когда въезд или транзит необходимы 
для осуществления судебного процесса или когда Комитет определяет 
только на основании каждого конкретного случая, что въезд или тран-
зит обоснованы;

c) не допускать прямую или косвенную поставку, продажу или 
передачу этим лицам, группам, предприятиям и организациям — со 
своей территории, или своими гражданами вне их территории, или с 
использованием судов или летательных аппаратов под их флагом — 
вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, 
включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и тех-
нику, полувоенное снаряжение и запчасти для всего вышеупомянуто-
го, и технических консультационных услуг, помощи или организации 
обучения, связанных с военной деятельностью;
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3 . постановляет далее, что меры, упомянутые в пунктах 1 и 2, 
выше, будут рассмотрены через 12 месяцев, и в конце этого периода 
Совет либо позволит продолжать осуществлять эти меры, либо поста-
новит усовершенствовать их в соответствии с принципами и целями 
настоящей резолюции;

4 . напоминает о возложенном на все государства-члены обя-
зательстве в полной мере осуществлять резолюцию 1373 (2001), в том 
числе в отношении любых членов движения «Талибан» и организации 
«Аль-Каида» и любых лиц, групп, предприятий и организаций, свя-
занных с движением «Талибан» и организацией «Аль-Каида», которые 
участвуют в финансировании, планировании и подготовке или совер-
шении террористических актов и в содействии им или в оказании под-
держки террористическим актам;

5 . просит Комитет выполнять следующие задачи и представ-
лять Совету доклад о своей работе с замечаниями и рекомендациями:

a) регулярно обновлять перечень, упомянутый в пункте 2, 
выше, на основе соответствующей информации, предоставленной го-
сударствами-членами и региональными организациями;

b) обращаться ко всем государствам за информацией о шагах, 
предпринимаемых ими для эффективного осуществления мер, упомя-
нутых в пункте 2, выше, и впоследствии испрашивать у них любую 
дополнительную информацию, которую Комитет может счесть необ-
ходимой;

c) представлять Совету периодические доклады об информа-
ции, представленной Комитету в отношении осуществления настоя-
щей резолюции;

d) оперативно принимать такие руководящие принципы и 
критерии, какие могут быть необходимы для облегчения осуществле-
ния мер, упомянутых в пункте 2, выше;

e) обнародовать через соответствующие средства информа-
ции сведения, которые он сочтет актуальными, включая упомянутый 
в пункте 2, выше, перечень;

f) сотрудничать с другими соответствующими комитетами по 
санкциям и с Комитетом Совета Безопасности, учрежденным во ис-
полнение пункта 6 его резолюции 1373 (2001);

6 . просит все государства представить Комитету не позднее 
чем через 90 дней после даты принятия настоящей резолюции доклад, 
а в дальнейшем представлять согласно графику, который будет пред-
ложен Комитетом, доклады о шагах, предпринятых ими для осущест-
вления мер, упомянутых в пункте 2, выше;
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7 . настоятельно призывает все государства, компетентные ор-
ганы Организации Объединенных Наций и другие соответствующие 
организации и заинтересованные стороны в полном объеме сотрудни-
чать с Комитетом и с Группой контроля, упомянутой в пунк те 9, ниже;

8 . настоятельно призывает также все государства предпри-
нять немедленные шаги по обеспечению выполнения и укреплению 
с помощью законодательных актов или административных мер, ког-
да это необходимо, мер, введенных на основании национальных за-
конов или нормативных положений против своих граждан и других 
лиц или организаций, действующих на их территории, предотвра-
щать нарушения мер, упомянутых в пункте 2, выше, и наказывать за 
них и информировать Комитет о принятии таких мер и предлагает 
государствам сообщать Комитету о результатах всех соответствую-
щих расследований и правоохранительных действий в том случае, 
если это не повредило бы расследованию или правоохранительным 
действиям;

9 . просит Генерального секретаря поручить Группе контроля, 
учрежденной во исполнение пункта 4 a) резолюции 1363 (2001), ман-
дат которой истекает 19 января 2002 года, контролировать в течение 
12-месячного периода осуществление мер, упомянутых в пункте 2 на-
стоящей резолюции;

10 . просит Группу контроля представить доклад Комитету к 
31 марта 2002 года и в дальнейшем представлять ему доклады каждые 
четыре месяца;

11 . постановляет продолжать активно заниматься этим во-
просом .
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77. Резолюция 1452 (2002) 

Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами (изъятия, 

допускающие выведение финансовых средств из-под 
санкционного режима, поднадзорного Комитету 1267)

Принята Советом Безопасности на его 4678-м заседании  
20 декабря 2002 года

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1267 (1999) от 15 октября 1999 года, 

1333 (2000) от 19 декабря 2000 года, 1363 (2001) от 30 июля 2001 года и 
1390 (2002) от 16 января 2002 года,

заявляя о своей решимости содействовать выполнению обяза-
тельств по борьбе с терроризмом согласно соответствующим резолю-
циям Совета Безопасности,

вновь подтверждая свою резолюцию 1373 (2001) от 28 сентября 
2001 года и вновь заявляя о своей поддержке международных усилий 
по искоренению терроризма в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций,

действуя на основании главы VII Устава,
1 . постановляет, что положения пункта 4 b) резолюции 

1267 (1999) и пунктов 1 и 2 a) резолюции 1390 (2002) не применяются 
в отношении средств и других финансовых активов или экономиче-
ских ресурсов, которые согласно определению соответствующих(его) 
государств(а):

a) необходимы для покрытия основных расходов, включая 
оплату продуктов питания, аренды или ипотечного кредита, медика-
ментов и медицинского обслуживания, налогов, страховых платежей 
и коммунальных услуг, или исключительно для оплаты профессио-
нальных услуг по разумным ставкам и возмещения расходов, связан-
ных с предоставлением юридических услуг, или сборов или платы за 
текущее содержание или обслуживание заблокированных средств или 
других финансовых активов или экономических ресурсов, после уве-
домления соответствующим(ими) государством(ами) Комитета Сове-
та Безопасности, учрежденного во исполнение резолюции 1267 (1999) 
(именуемого ниже «Комитетом»), о своем намерении санкциониро-
вать в случае необходимости доступ к таким средствам, активам или 
ресурсам и в отсутствие отрицательного решения Комитета в течение 
48 часов с момента такого уведомления;
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b) необходимы для покрытия чрезвычайных расходов при 
условии, что такое определение доведено соответствующим(ими) 
государством(ами) до сведения Комитета и утверждено Комитетом;

2 . постановляет также, что все государства могут разрешать 
пополнение счетов, подпадающих под положения пункта 4 b) резолю-
ции 1267 (1999) и пунктов 1 и 2 a) резолюции 1390 (2002), за счет:

a) процентов или других поступлений, причитающихся по 
этим счетам; или

b) выплат по контрактам, соглашениям или обязательствам, 
которые возникли до даты, когда указанные счета стали подпадать под 
положения резолюций 1267 (1999), 1333 (2000) или 1390  (2002), при 
том условии, что такие проценты, другие поступления и выплаты бу-
дут также подпадать под эти положения;

3 . постановляет далее, что в дополнение к функциям, из-
ложенным в пункте 6 резолюции 1267 (1999) и пункте 5 резолюции 
1390 (2002), Комитет будет выполнять следующие функции:

a) вести и регулярно обновлять перечень государств, которые 
уведомили Комитет о своем намерении применять положения пунк-
та 1 a), выше, при осуществлении ими соответствующих резолюций и 
в отношении которых не было отрицательного решения Комитета; и

b) рассматривать и утверждать по мере необходимости прось-
бы в связи с чрезвычайными расходами, упомянутыми в пунк те 1 b), 
выше;

4 . постановляет, что исключение, предусмотренное в пунк-
те  4 b) резолюции 1267 (1999), прекращает свое действие с момента 
принятия настоящей резолюции;

5 . настоятельно призывает государства-члены в полной мере 
учитывать изложенные выше соображения при осуществлении ими 
резолюции 1373 (2001);

6 . постановляет продолжать активно заниматься этим во-
просом .
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78. Резолюция 1455 (2003) 

Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами (модификация 

и усиление санкционного режима, установленного 
резолюциями 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002))

Принята Советом Безопасности на его 4686-м заседании  
17 января 2003 года

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1267 (1999) от 15 октября 1999 года, 

1333 (2000) от 19 декабря 2000 года, 1363 (2001) от 30 июля 2001 года, 
1373 (2001) от 28 сентября 2001 года, 1390 (2002) от 16 января 2002 года 
и 1452 (2002) от 20 декабря 2002 года,

подчеркивая возложенную на все государства-члены обязан-
ность в полной мере осуществлять резолюцию 1373 (2001), в том чис-
ле в отношении любого члена движения «Талибан» и организации 
«Аль-Каида» и любых лиц, групп, предприятий и организаций, свя-
занных с движением «Талибан» и организацией «Аль-Каида», которые 
участвуют в финансировании, планировании, содействии, подготовке 
или совершении террористических актов или в оказании поддержки 
террористическим актам, а также содействовать осуществлению обя-
зательств по борьбе с терроризмом согласно соответствующим резо-
люциям Совета Безопасности,

подтверждая необходимость бороться всеми средствами, в со-
ответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и между-
народным правом, с угрозами международному миру и безопасности, 
создаваемыми террористическими актами,

отмечая, что, вводя в действие меры, указанные в пункте 4 b) 
резолюции 1267 (1999), пункте 8 c) резолюции 1333 (2000) и пунктах 1 
и 2 резолюции 1390 (2002), необходимо в полной мере учитывать по-
ложения пунктов 1 и 2 резолюции 1452 (2002),

подтверждая свое осуждение сети «Аль-Каида» и других связан-
ных с нею террористических групп за непрекращающиеся и многочис-
ленные преступные террористические акты, совершаемые с целью вы-
звать гибель ни в чем не повинных гражданских лиц и другие жертвы 
и уничтожить имущество,

вновь безоговорочно осуждая все формы терроризма и террори-
стические акты, упомянутые в резолюциях 1368 (2001) от 12 сентября 
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2001 года, 1438 (2002) от 14 октября 2002 года, 1440 (2002) от 24 октя-
бря 2002 года и 1450 (2002) от 13 декабря 2002 года,

вновь заявляя, что акты международного терроризма создают 
угрозу международному миру и безопасности,

действуя на основании главы VII Устава,
1 . постановляет усовершенствовать осуществление мер, вве-

денных пунктом 4 b) резолюции 1267 (1999), пунктом 8 c) резолюции 
1333 (2000) и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002);

2 . постановляет также, что меры, упомянутые в пункте 1, 
выше, подвергнутся дальнейшему совершенствованию в 12-месячный 
срок или, при необходимости, раньше;

3 . подчеркивает необходимость повышения уровня коорди-
нации и расширения обмена информацией между Комитетом Совета 
Безопасности, учрежденным во исполнение резолюции 1267 (1999) 
(далее именуемым «Комитет»), и Комитетом Совета Безопасности, уч-
режденным во исполнение резолюции 1373 (2001);

4 . просит Комитет направлять государствам-членам перечень, 
упомянутый в пункте 2 резолюции 1390 (2002), по крайней мере каж-
дые три месяца и особо обращает внимание всех государств-членов на 
важность представления Комитету, насколько это возможно, имен и 
идентифицирующих данных в отношении членов организации «Аль-
Каида» и движения «Талибан» и других связанных с ними лиц, групп, 
предприятий и организаций, с тем чтобы Комитет мог включать в свой 
перечень новые имена и подробные данные, если только это не наносит 
ущерба расследованиям или правоохранительным действиям;

5 . призывает все государства продолжать предпринимать неза-
медлительные шаги по обеспечению выполнения и укреплению через 
принятие законодательных актов или административных мер, где это 
уместно, мер, введенных ими на основании национальных законов или 
нормативных положений в отношении своих граждан и других лиц или 
организаций, действующих на их территории, с тем чтобы предотвра-
щать нарушения мер, упомянутых в пункте 1, выше, и наказывать за них 
и информировать Комитет о принятии таких мер и предлагает государ-
ствам сообщать Комитету о результатах всех соответствующих рассле-
дований и правоохранительных действий, если только это не наносит 
ущерба расследованию или правоохранительным действиям;

6 . призывает также все государства представить Комитету не 
позднее чем через 90 дней после принятия настоящей резолюции об-
новленный доклад о всех шагах, предпринятых в целях осуществления 
мер, упомянутых в пункте 1, выше, и всех соответствующих расследова-
ниях и правоохранительных действиях, включая всеобъемлющее резю-
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ме, касающееся активов фигурирующих в перечне лиц и организаций, 
замороженных на территории государств-членов, если только это не 
наносит ущерба расследованиям или правоохранительным действиям;

7 . призывает все государства, соответствующие органы Ор-
ганизации Объединенных Наций и, в соответствующих обстоятель-
ствах, другие организации и заинтересованные стороны всецело со-
трудничать с Комитетом и Группой контроля, упомянутой в пункте 8, 
ниже, в том числе предоставляя такую информацию, которая может 
быть запрошена Комитетом на основании всех соответствующих ре-
золюций, и направляя все соответствующие данные, насколько это 
возможно, для того чтобы содействовать надлежащей идентификации 
всех фигурирующих в перечне лиц и организаций;

8 . просит Генерального секретаря после принятия настоящей 
резолюции вновь назначить, действуя в консультации с Комитетом, 
пятерых экспертов, опираясь, насколько это возможно и уместно, на 
опыт работы членов Группы контроля, учрежденной во исполнение 
пункта 4 a) резолюции 1363 (2001), и поручить им в течение еще 12 ме-
сяцев контролировать осуществление мер, упомянутых в пункте 1, вы-
ше, и отслеживать соответствующую информацию, касающуюся любо-
го неполного осуществления этих мер;

9 . просит Председателя Комитета по крайней мере каждые 
90 дней представлять Совету подробные устные отчеты о работе Коми-
тета и Группы контроля в целом и четко оговаривает, что эти перио-
дически обновляемые отчеты должны включать в себя краткую инфор-
мацию о прогрессе в представлении докладов, упомянутых в пункте 6 
резолюции 1390 (2002) и пункте 6, выше;

10 . просит Генерального секретаря обеспечить, чтобы Группа 
контроля и Комитет и его Председатель имели, если и когда это необ-
ходимо, надлежащий доступ к услугам экспертов и ресурсам, способ-
ствующим выполнению ими возложенных на них обязанностей;

11 . просит Комитет рассматривать, где и когда это уместно, во-
прос о посещении Председателем Комитета и/или членами Комитета 
отдельных стран, с тем чтобы способствовать полному и эффектив-
ному осуществлению мер, упомянутых в пункте 1, выше, и поощрять 
государства к выполнению всех соответствующих резолюций Совета;

12 . просит Группу контроля представить в течение 30 дней по-
сле принятия настоящей резолюции подробную программу работы и 
содействовать Комитету в оказании государствам-членам консульта-
тивной помощи в отношении формата докладов, упомянутых в пунк-
те 6, выше;
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13 . просит также Группу контроля представить Комитету 
два письменных доклада — первый к 15 июня 2003 года, второй к 
1 ноя бря 2003 года — об осуществлении мер, упомянутых в пункте 
1, выше, и представлять Комитету, когда Комитет об этом просит, 
устную информацию;

14 . просит Комитет через своего Председателя представить Со-
вету к 1 августа 2003 года и к 15 декабря 2003 года подробные устные 
оценки осуществления государствами-членами мер, упомянутых в 
пунк те 1, выше, основываясь на докладах государств-членов, упомя-
нутых в пункте 6, выше, и пункте 6 резолюции 1390 (2002), и всех соот-
ветствующих частях докладов государств-членов, представленных со-
гласно резолюции 1373 (2001), и руководствуясь ясными критериями, 
которые будут выработаны Комитетом и доведены до сведения всех 
государств-членов, в дополнение к рассмотрению дополнительных 
рекомендаций Группы контроля, с тем чтобы рекомендовать Совету 
дальнейшие меры по совершенствованию мер, упомянутых в пунк-
те 1, выше;

15 . просит также Комитет подготовить, основываясь на пред-
ставленных им Совету через своего Председателя устных оценках, 
упомянутых в пункте 14, выше, и затем направить Совету письменную 
оценку шагов, предпринятых государствами в целях осуществления 
мер, упомянутых в пункте 1, выше;

16 . постановляет продолжать активно заниматься этим во-
просом .
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79. Резолюция 1526 (2004) 

Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами (модификация 

и усиление санкционного режима, установленного 
резолюциями 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002) и 1452 (2002))

Принята Советом Безопасности на его 4908-м заседании  
30 января 2004 года

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1267 (1999) от 15 октября 1999 года, 

1333 (2000) от 19 декабря 2000 года, 1363 (2001) от 30 июля 2001 года, 
1373 (2001) от 28 сентября 2001 года, 1390 (2002) от 16 января 2002 года, 
1452 (2002) от 20 декабря 2002 года и 1455 (2003) от 17 января 2003 года,

подчеркивая возложенную на все государства-члены обязан-
ность в полной мере осуществлять резолюцию 1373 (2001), в том чис-
ле в отношении любого члена движения «Талибан» и организации 
«Аль-Каида» и любых лиц, групп, предприятий и организаций, свя-
занных с «Талибаном» и «Аль-Каидой», которые участвуют в финан-
сировании, планировании, содействии, подготовке или совершении 
террористических актов или в оказании поддержки террористиче-
ским актам, а также содействовать осуществлению обязательств по 
борьбе с терроризмом согласно соответствующим резолюциям Со-
вета Безопасности,

подтверждая необходимость бороться всеми средствами, в со-
ответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и между-
народным правом, с угрозами международному миру и безопасности, 
создаваемыми террористическими актами,

отмечая, что, вводя в действие меры, указанные в подпункте b) 
пункта 4 резолюции 1267 (1999), подпункте c) пункта 8 резолюции 
1333 (2000) и пунктах 1 и 2 резолюции 1390 (2002), необходимо в пол-
ной мере учитывать положения пунктов 1 и 2 резолюции 1452 (2002),

подтверждая свое осуждение сети «Аль-Каида» и других, свя-
занных с нею террористических групп за непрекращающиеся и 
многочисленные преступные террористические акты, совершаемые 
с целью вызвать гибель ни в чем не повинных гражданских лиц и 
другие жертвы, уничтожить имущество и в значительной степени 
подорвать стабильность,

вновь безоговорочно осуждая все формы терроризма и террори-
стические акты,



199

79. Резолюция 1526 (2004) 

подчеркивая для всех государств, международных органов и 
региональных организаций важность обеспечения того, чтобы были 
выделены ресурсы, в том числе по линии международного партнер-
ства, для борьбы с существующей угрозой, которую организация 
«Аль-Каида», члены «Талибана» и любые лица, группы, предприя тия 
и организации, связанные с ними, создают для международного мира 
и безопасности,

действуя на основании главы VII Устава,
1 . постановляет улучшить, как это изложено ниже, осущест-

вление мер, введенных подпунктом b) пункта 4 резолюции 1267 (1999), 
подпунктом c) пункта 8 резолюции 1333 (2000) и пунктами 1 и 2 ре-
золюции 1390 (2002) в отношении Усамы бен Ладена, членов «Аль-
Каиды» и «Талибана» и других связанных с ними лиц, групп, пред-
приятий и организаций, фигурирующих в перечне, составленном в 
соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000) («перечень Ко-
митета»), а именно: 

a) незамедлительно заморозить денежные средства и другие 
финансовые активы или экономические ресурсы этих лиц, групп, пред-
приятий и организаций, включая денежные средства, полученные от 
имущества, находящегося в собственности или под контролем — прямо 
или косвенно — их или лиц, действующих от их имени или по их указа-
нию, и обеспечить, чтобы ни эти денежные средства, ни любые другие 
денежные средства, финансовые активы или экономические ресурсы не 
предоставлялись — прямо или косвенно — в интересах таких лиц свои-
ми гражданами или любыми лицами, находящимися на их территории;

b) предотвращать въезд на свою территорию или транзит через 
нее этих лиц, с условием что никакие положения настоящего пунк та не 
обязывают никакое государство запрещать въезд или требовать выезда 
со своей территории собственных граждан и с условием что этот пункт 
не применяется в тех случаях, когда въезд или транзит необходим для 
исполнения судебного процесса или когда Комитет определяет только 
для каждого конкретного случая, что въезд или транзит оправдан;

c) предотвращать прямую или косвенную поставку, прода-
жу или передачу этим лицам, группам, предприятиям и организаци-
ям  — со своей территории или своими гражданами, находящимися 
за пределами их территории, или с использованием морских или воз-
душных судов под их флагом — оружия и связанных с ним матери-
альных средств всех типов, включая оружие и боеприпасы, военные 
транспортные средства и военную технику, снаряжение полувоенного 
характера и запасные части для всего вышеупомянутого, а также тех-
ническое консультирование, оказание помощи или обучение, связан-
ные с военной деятельностью;
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и напоминает, что все государства должны применять эти меры 
в отношении физических лиц и организаций, включенных в перечень;

2 . постановляет также усилить мандат Комитета Совета Без-
опасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) («Комитет»), что-
бы помимо надзора за осуществлением государствами мер, указанных в 
пункте 1, выше, ему была поручена центральная роль в сборе и оценке ин-
формации для обзора Советом эффективного осуществления этих мер, а 
также в представлении рекомендаций по совершенствованию этих мер;

3 . постановляет далее усовершенствовать меры, упомянутые в 
пунк те 1, выше, через 18 месяцев или, при необходимости, раньше;

4 . призывает государства принять энергичные и решительные 
меры по пресечению потоков денежных средств и других финансовых 
активов и экономических ресурсов лицам и организациям, связанным 
с «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном и/или «Талибаном», принимая 
во внимание в соответствующих случаях международные кодексы и 
стандарты в области борьбы с финансированием терроризма, в том 
числе те, которые предназначены для предотвращения злоупотребле-
ния некоммерческими организациями и неофициальными/альтерна-
тивными системами перевода денежных средств;

5 . настоятельно призывает все государства и рекомендует 
региональным организациям в соответствующих случаях вводить 
внутренние нормы и процедуры представления отчетности о транс-
граничном переводе валюты, основанные на применимых порогах;

6 . постановляет — чтобы содействовать Комитету в выпол-
нении его мандата — учредить на период в 18 месяцев базирующуюся 
в Нью-Йорке Группу по аналитической поддержке и наблюдению за 
санкциями (Группа по наблюдению) под руководством Комитета с та-
кими функциями, которые перечислены в приложении к настоящей 
резолюции;

7 . просит Генерального секретаря — после принятия настоя-
щей резолюции и в тесной консультации с Комитетом — назначить, в 
соответствии с правилами и процедурами Организации Объединен-
ных Наций, не более восьми членов, включая координатора Группы по 
наблюдению, которые имеют знания в одной или более из следующих 
областей, связанных с деятельностью «Аль-Каиды» и/или «Талибана», 
включая борьбу с терроризмом и соответствующее законодательство; 
финансирование терроризма и международные финансовые сделки, в 
том числе знание технических вопросов банковского дела; альтерна-
тивные системы перевода денежных средств, благотворительные ор-
ганизации и использование курьеров; обеспечение пограничного ре-
жима, в том числе безопасности портов; эмбарго на поставки оружия 
и экспортный контроль; и оборот наркотиков;
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8 . просит Группу по наблюдению представить Комитету, в 
письменном виде, три всеобъемлющих, независимо подготовлен-
ных доклада: первый — к 31 июля 2004 года, второй — к 15 декабря 
2004 года и третий — к 30 июня 2005 года об осуществлении государ-
ствами мер, упомянутых в пункте 1, выше, включая конкретные ре-
комендации об улучшении осуществления этих мер и о возможных 
новых мерах;

9 . просит Генерального секретаря оказывать эффективную с 
точки зрения затрат поддержку, которая может потребоваться Коми-
тету, с учетом увеличения рабочей нагрузки, обусловленной приняти-
ем настоящей резолюции;

10 . просит Комитет рассматривать, где и когда это уместно, во-
прос о посещении Председателем и/или членами Комитета отдельных 
стран, с тем чтобы способствовать полному и эффективному осущест-
влению мер, упомянутых в пункте 1, выше, в целях поощрения госу-
дарств к полному выполнению настоящей резолюции и резолюций 
1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002) и 1455 (2003);

11 . просит также Комитет продолжать работу, поддерживая 
устные и/или письменные контакты с государствами, по обеспече-
нию эффективного осуществления санкций и давать государствам 
возможность, по просьбе Комитета, направлять представителей для 
встречи с членами Комитета в целях более глубокого обсуждения со-
ответствующих вопросов;

12 . просит далее Комитет давать — через своего Председате-
ля — Совету по крайней мере каждые 120 дней подробные устные от-
четы об общей работе Комитета и Группы по наблюдению, включая 
резюме деятельности государств по представлению докладов, упомя-
нутых в пункте 6 резолюции 1455 (2003), и любые последующие ма-
териалы о контактах с государствами в отношении дополнительных 
просьб о предоставлении информации и помощи;

13 . просит Комитет, основываясь на текущем надзоре за осу-
ществлением государствами мер, упомянутых в пункте 1, выше, 
подготовить и затем распространить среди членов Совета в течение 
17 месяцев после принятия настоящей резолюции письменную анали-
тическую оценку осуществления этих мер, включая успехи и затрудне-
ния государств в деле их осуществления, с тем чтобы рекомендовать 
дальнейшие меры для их рассмотрения Советом;

14 . просит все государства и рекомендует региональным орга-
низациям, соответствующим органам Организации Объединенных 
Наций и в соответствующих случаях другим организациям и заин-
тересованным сторонам в полной мере сотрудничать с Комитетом и 
Группой по наблюдению, в том числе предоставлять такую информа-
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цию, которую может запрашивать Комитет в соответствии с настоя-
щей резолюцией и резолюциями 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 
1452 (2002) и 1455 (2003), насколько это возможно;

15 . вновь подтверждает необходимость тесного сотрудничества 
и конкретного обмена информацией между Комитетом и Комитетом 
Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1373 (2001)(«Контр-
террористический комитет»);

16 . вновь подтверждает для всех государств важность пред-
ставления Комитету имен лиц и названий групп, предприятий и ор-
ганизаций, связанных с «Аль-Каидой», «Талибаном» или с Усамой 
бен Ладеном, для включения в перечень Комитета, за исключением 
случаев, когда такие действия нанесли бы ущерб расследованиям или 
правоохранительным действиям;

17 . призывает все государства, чтобы они, представляя новые 
имена и названия в перечень Комитета, включали в максимально воз-
можной степени идентифицирующую и справочную информацию, 
которая показывает связь данных лиц и/или организаций с Усамой 
бен Ладеном или с членами «Аль-Каиды» и/или «Талибана» в соответ-
ствии с руководящими принципами Комитета;

18 . решительно рекомендует всем государствам информиро-
вать по мере возможности лица и организации, включенные в пере-
чень Комитета, о принятых в отношении них мерах, руководящих 
принципах Комитета и положениях резолюции 1452 (2002);

19 . просит Секретариат доводить до сведения государств-чле-
нов перечень Комитета по крайней мере каждые три месяца, чтобы 
содействовать осуществлению государствами введенных в подпунк-
те b) пункта 2 резолюции 1390 (2002) мер, касающихся въезда и по-
ездок, и просит также, чтобы перечень Комитета, когда в него вно-
сятся поправки, автоматически препровождался Секретариатом всем 
государствам и региональным организациям для включения, по мере 
возможности, перечисленных имен и названий в их электронные базы 
данных и в соответствующие системы обеспечения пограничного ре-
жима и отслеживания въезда/выезда;

20 . подтверждает насущную необходимость того, чтобы все 
государства выполняли свои существующие обязанности по осущест-
влению мер, упомянутых в пункте 1, выше, и обеспечили, чтобы их 
внутригосударственные законодательные акты или административ-
ные меры, в зависимости от обстоятельств, позволили немедленное 
осуществление этих мер в отношении их граждан и других лиц или 
организаций, находящихся или действующих на их территории, и в 
отношении денежных средств, других финансовых активов или эко-
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номических ресурсов, на которые распространяется их юрисдикция, 
и необходимость информирования Комитета о принятии таких мер, а 
также предлагает государствам доложить о результатах всех соответ-
ствующих расследований и правоохранительных действий Комитету, 
за исключением случаев, когда это нанесло бы ущерб расследованиям 
или правоохранительным действиям;

21 . просит Комитет запросить у государств соответствующим 
образом отчет о применении мер, упомянутых в пункте 1, выше, в отно-
шении включенных в перечень лиц и организаций, конкретно в связи с 
общими суммами замороженных активов лиц и организаций, включен-
ных в перечень;

22 . просит все государства, которые еще не сделали это, пред-
ставить Комитету к 31 марта 2004 года обновленные доклады, преду-
смотренные в пункте 6 резолюции 1455 (2003), с как можно более 
точным соблюдением положений руководящего документа, предо-
ставленного ранее Комитетом, и просит также, чтобы все государства, 
которые не представили эти доклады, объяснили Комитету к 31 марта 
2004 года в письменном виде свои причины, по которым эти доклады 
не были представлены;

23 . просит Комитет распространить среди членов Совета спи-
сок государств, которые не представили к 31 марта 2004 года доклады, 
предусмотренные пунктом 6 резолюции 1455 (2003), включая анали-
тическое резюме причин, которые государства привели в качестве ос-
нования для непредставления таких докладов;

24 . настоятельно призывает все государства и рекомендует со-
ответствующим международным, региональным и субрегиональным 
организациям принимать более непосредственное участие в усилиях 
по укреплению потенциала и предлагать техническую помощь в об-
ластях, определенных Комитетом, в консультации с Контртеррористи-
ческим комитетом;

25 . постановляет продолжать активно заниматься этим во-
просом .
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80. Резолюция 1566 (2004) 

Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами (учреждение 

рабочей группы для рассмотрения мер, подлежащих 
применению к лицам, группам или организациям 

помимо тех, которые охвачены Комитетом по санкциям 
в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана»)

Принята Советом Безопасности на его 5053-м заседании  
8 октября 2004 года

Совет Безопасности,
подтверждая свои резолюции 1267 (1999) от 15 октября 1999 года 

и 1373 (2001) от 28 сентября 2001 года, а также другие свои резолюции, 
касающиеся угроз международному миру и безопасности, создавае-
мых терроризмом,

ссылаясь в связи этим на свою резолюцию 1540 (2004) от 28 апре-
ля 2004 года,

подтверждая необходимость всеми средствами бороться с тер-
роризмом во всех его формах и проявлениях в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций и международным правом,

будучи глубоко озабочен увеличением в различных регионах 
мира числа жертв, включая детей, в результате совершения актов тер-
роризма, мотивами которых являются нетерпимость или экстремизм,

призывая государства в полной мере сотрудничать с Комитетом 
Совета Безопасности, учрежденным во исполнение резолюции 1373 
(2001) о борьбе с терроризмом (Контртеррористическим комитетом), 
включая недавно созданный Исполнительный директорат Контртер-
рористического комитета, Комитетом Совета Безопасности, учреж-
денным резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и дви-
жению «Талибан» и связанным с ними лицами и организациями, и его 
Группой по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями и 
Комитетом Совета Безопасности, учрежденным в соответствии с ре-
золюцией 1540 (2004), и призывая далее эти органы укреплять сотруд-
ничество друг с другом, 

напоминая государствам, что они должны обеспечивать, чтобы 
любые меры, принимаемые в целях борьбы с терроризмом, соответ-
ствовали всем их обязательствам по международному праву, и что 
им следует принимать такие меры в соответствии с международным 
правом, в частности международными стандартами в области прав 
человека, беженским правом и гуманитарным правом,
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вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и про-
явлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и 
безопасности,

учитывая, что акты терроризма наносят серьезный ущерб осу-
ществлению прав человека, угрожают социальному и экономическому 
развитию всех государств и снижают уровень стабильности и процве-
тания в мире,

подчеркивая, что расширение диалога и углубление взаимопони-
мания между цивилизациями в стремлении воспрепятствовать неизби-
рательным нападкам на различные религии и культуры и урегулировать 
неразрешенные региональные конфликты и весь комплекс глобальных 
проблем, включая проблемы развития, будут способствовать междуна-
родному сотрудничеству, которое само по себе необходимо для ведения 
как можно более широкой кампании борьбы с терроризмом,

вновь выражая глубокое сочувствие жертвам терроризма и их 
семьям,

действуя на основании главы VII Устава Организации Объеди-
ненных Наций,

1 . осуждает самым решительным образом все акты террориз-
ма, рассматривая такие акты, независимо от их мотивации, места осу-
ществления и исполнителей, как одну из самых серьезных угроз миру 
и безопасности;

2 . призывает государства всецело сотрудничать в соответ-
ствии с их обязательствами по международному праву в борьбе с 
терроризмом, особенно с теми государствами, в которых или против 
граждан которых были совершены террористические акты, с целью 
найти тех, кто оказывает поддержку или содействие, участвует или пы-
тается участвовать в финансировании, планировании, подготовке или 
совершении террористических актов либо предоставляет убежище, от-
казывать таким лицам в убежище и привлекать их к судебной ответ-
ственности на основе принципа «либо выдай, либо суди»;

3 . напоминает, что преступные акты, в том числе против 
гражданских лиц, совершаемые с намерением причинить смерть или 
серьезный ущерб здоровью или захватить заложников с целью вызвать 
состояние ужаса у широкой общественности, или группы людей, или 
отдельных лиц, запугать население или заставить правительство или 
международную организацию совершить какое-либо действие или 
воздержаться от его совершения и представляющие собой преступле-
ния по смыслу международных конвенций и протоколов, касающихся 
терроризма, и в соответствии с содержащимися в них определения-
ми, ни при каких обстоятельствах не могут быть оправданы никакими 



206

Часть V. Совет Безопасности ООН (избранные документы)

соображениями политического, философского, идеологического, ра-
сового, этнического, религиозного или другого подобного характера, 
и призывает все государства предотвращать такие акты, а если их не 
удалось предотвратить — принимать меры к тому, чтобы наказывать 
за такие деяния сообразно их тяжкому характеру;

4 . призывает все государства безотлагательно стать участни-
ками соответствующих международных конвенций и протоколов, не-
зависимо от того, являются ли они участниками региональных кон-
венций по этому вопросу;

5 . призывает государства-члены всецело сотрудничать на 
ускоренной основе в урегулировании всех нерешенных вопросов в 
целях принятия консенсусом проекта всеобъемлющей конвенции о 
международном терроризме и проекта международной конвенции о 
борьбе с актами ядерного терроризма;

6 . призывает соответствующие международные, региональ-
ные и субрегиональные организации укреплять международное 
сотрудничество в борьбе с терроризмом и усиливать их взаимодей-
ствие с Организацией Объединенных Наций, и в частности с Коми-
тетом Совета Безопасности, учрежденным во исполнение резолюции 
1373 (2001) о борьбе с терроризмом (Контртеррористическим комите-
том), с целью содействовать полному и своевременному осуществле-
нию резолюции 1373 (2001);

7 . просит Контртеррористический комитет в консультации 
с соответствующими международными, региональными и субрегио-
нальными организациями и органами Организации Объединенных 
Наций разработать комплекс передовых методов с целью оказа-
ния помощи государствам в осуществлении положений резолюции 
1373 (2001), касающихся финансирования терроризма;

8 . поручает Контртеррористическому комитету в первооче-
редном порядке и, когда это уместно, в тесном сотрудничестве с со-
ответствующими международными, региональными и субрегиональ-
ными организациями начать осуществлять поездки в государства, с 
согласия соответствующих государств, с целью усилить контроль за 
осуществлением резолюции 1373 (2001) и способствовать оказанию 
технической и иной помощи в связи с ее осуществлением;

9 . постановляет учредить рабочую группу в составе всех чле-
нов Совета Безопасности для рассмотрения и представления Совету 
рекомендаций относительно практических мер, которые будут приме-
няться к отдельным лицам, группам или организациям, вовлеченным 
в террористическую деятельность или причастным к ней, помимо 
тех, которые указаны Комитетом Совета Безопасности, учрежденным 
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резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каиды» и движению 
«Талибан» и связанным с ними лицами и организациями, включая 
более эффективные, считающиеся уместными процедуры предания 
их правосудию путем осуществления судебного преследования или 
выдачи, замораживания их финансовых активов, предотвращения их 
передвижения через территории государств-членов, предотвращения 
обеспечения их любыми типами вооружений и связанных с ними ма-
териалов, и относительно процедур осуществления этих мер;

10 . поручает рабочей группе, учрежденной во исполнение 
пунк та 9, выше, рассмотреть возможность создания международного 
фонда для выплаты компенсаций жертвам террористических актов и 
их семьям, который можно было бы финансировать за счет доброволь-
ных взносов, которые могли бы частично состоять из активов, конфи-
скованных у террористических организаций, их членов и спонсоров, и 
представить свои рекомендации Совету;

11 . просит Генерального секретаря безотлагательно предпри-
нять соответствующие шаги в целях завершения учреждения Испол-
нительного директората Контртеррористического комитета и проин-
формировать Совет к 15 ноября 2004 года;

12 . постановляет продолжать активно заниматься этим во-
просом .
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81. Резолюция 1617 (2005) 

Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами (модификация 

и усиление санкционного режима, установленного 
резолюциями 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002))

Принята Советом Безопасности на его 5244-м заседании  
29 июля 2005 года

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1267 (1999) от 15 октября 1999 года, 

1333 (2000) от 19 декабря 2000 года, 1363 (2001) от 30 июля 2001 года, 
1373 (2001) от 28 сентября 2001 года, 1390 (2002) от 16 января 2002 года, 
1452 (2002) от 20 декабря 2002 года, 1455 (2003) от 17 января 2003 года, 
1526 (2004) от 30 января 2004 года и 1566 (2004) от 8 октября 2004 года 
и на соответствующие заявления своего Председателя,

вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и про-
явлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и 
безопасности и что любые акты терроризма являются не имеющими 
оправдания преступлениями, независимо от их мотивации, когда бы 
и кем бы они ни совершались, и подтверждая свое безоговорочное 
осуждение «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена, «Талибана» и связанных с 
ними лиц, групп, предприятий и организаций за непрекращающиеся 
и многочисленные преступные террористические акты, совершаемые 
с целью вызвать гибель ни в чем не повинных гражданских лиц и дру-
гие жертвы, уничтожить имущество и в значительной степени подо-
рвать стабильность,

выражая озабоченность по поводу того, что «Аль-Каида», Уса-
ма бен Ладен и «Талибан», а также их сообщники используют раз-
личные средства массовой информации, включая Интернет, в том 
числе для террористической пропаганды и подстрекательства к тер-
рористическому насилию, и настоятельно призывая Рабочую группу 
Совета Безопасности, учрежденную резолюцией 1566 (2004), рассмо-
треть данные вопросы,

подтверждая необходимость бороться всеми средствами, в со-
ответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и между-
народным правом, с угрозами международному миру и безопасности, 
создаваемыми террористическими актами, и особо отмечая в связи с 
этим важную роль, которую Организация Объединенных Наций игра-
ет в руководстве этими усилиями и их координации,

подчеркивая возложенную на все государства-члены обязан-
ность в полной мере осуществлять резолюцию 1373 (2001), в том числе 
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в отношении «Талибана» или «Аль-Каиды» и любых лиц, групп, пред-
приятий и организаций, которые связаны с «Аль-Каидой», Усамой бен 
Ладеном или «Талибаном» и участвовали в финансировании террори-
стической деятельности или терактов, их планировании, содействии 
им, вербовке их участников, подготовке к ним, их совершении или 
оказании им иной поддержки, а также содействовать осуществлению 
обязательств по борьбе с терроризмом согласно соответствующим ре-
золюциям Совета Безопасности,

подчеркивая необходимость уточнения того, какие лица, группы, 
предприятия и организации подпадают под занесение в перечень в свете 
информации о меняющемся характере «Аль-Каиды» и угрозе с ее сторо-
ны, особенно информации, поступившей от Группы по аналитической 
поддержке и наблюдению за санкциями Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1267 (1999) (Группа по наблюдению),

подчеркивая важность обозначений, производимых государ-
ствами-членами на основании соответствующих резолюций, и энер-
гичного выполнения существующих мер как важной превентивной 
меры в деле борьбы с террористической деятельностью,

отмечая, что, вводя в действие меры, указанные в подпункте b) 
пункта 4 резолюции 1267 (1999), подпункте c) пункта 8 резолюции 
1333 (2000) и пунктах 1 и 2 резолюции 1390 (2002), необходимо в пол-
ной мере учитывать положения пунктов 1 и 2 резолюции 1452 (2002),

приветствуя усилия Международной организации граждан-
ской авиации по недопущению предоставления проездных докумен-
тов террористам и их сообщникам,

рекомендуя государствам-членам работать в рамках Интерпола, 
в частности путем использования базы данных Интерпола об укра-
денных или утерянных проездных документах, над более строгим осу-
ществлением мер против «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена и «Талиба-
на», а также их сообщников,

выражая озабоченность по поводу возможного применения 
«Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном или «Талибаном» и их сообщника-
ми переносных зенитных ракетных комплексов, имеющихся в продаже 
взрывчатых веществ, а также химического, биологического, радиологи-
ческого или ядерного оружия и материала и рекомендуя государствам-
членам рассмотреть возможные меры по уменьшению этих угроз,

настоятельно призывая все государства, международные ор-
ганы и региональные организации выделять достаточные ресурсы, в 
том числе по линии международного партнерства, на преодоление со-
храняющейся прямой угрозы, которая исходит от «Аль-Каиды», Уса-
мы бен Ладена и «Талибана», а также связанных с ними лиц, групп, 
предприятий и организаций,
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подчеркивая важность преодоления сохраняющейся угрозы, ко-
торую «Аль-Каида», Усама бен Ладен и «Талибан», а также связанные 
с ними лица, группы, предприятия и организации представляют для 
международного мира и безопасности,

действуя на основании главы VII Устава,
1 . постановляет, что все государства обязаны принять меры, 

ранее введенные подпунктом b) пункта 4 резолюции 1267 (1999), под-
пунктом c) пункта 8 резолюции 1333 (2000) и пунктами 1 и 2 резолю-
ции 1390 (2002) в отношении «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена и «Та-
либана», а также других связанных с ними лиц, групп, предприятий и 
организаций, фигурирующих в перечне, составленном в соответствии 
с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000) (Сводный перечень): 

a) незамедлительно заморозить денежные средства и другие 
финансовые активы или экономические ресурсы этих лиц, групп, пред-
приятий и организаций, включая денежные средства, полученные от 
имущества, находящегося в собственности или под контролем — прямо 
или косвенно — их или лиц, действующих от их имени или по их указа-
нию, и обеспечить, чтобы ни эти денежные средства, ни любые другие 
денежные средства, финансовые активы или экономические ресурсы не 
предоставлялись — прямо или косвенно — в интересах таких лиц свои-
ми гражданами или любыми лицами, находящимися на их территории;

b) предотвращать въезд на свою территорию или транзит через 
нее этих лиц, с условием, что никакие положения настоящего пунк та не 
обязывают никакое государство запрещать въезд или требовать выезда 
со своей территории собственных граждан и с условием, что этот пункт 
не применяется в тех случаях, когда въезд или транзит необходим для ис-
полнения судебного процесса или когда Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1267 (1999) («Комитет»), определяет только 
для каждого конкретного случая, что въезд или транзит оправдан;

c) предотвращать прямую или косвенную поставку, прода-
жу или передачу этим лицам, группам, предприятиям и организаци-
ям — со своей территории, или своими гражданами, находящимися 
за пределами их территории, или с использованием морских или воз-
душных судов под их флагом — оружия и связанных с ним матери-
альных средств всех типов, включая оружие и боеприпасы, военные 
транспортные средства и военную технику, снаряжение полувоенного 
характера и запасные части для всего вышеупомянутого, а также тех-
ническое консультирование, оказание помощи или обучение, связан-
ные с военной деятельностью;

2 . постановляет также, что все акты или деятельность, свиде-
тельствующие о том, что лицо, группа, предприятие или организация 
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«связаны с» «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном или «Талибаном», 
включают следующее:

— участие в финансировании, планировании, содействии, под-
готовке или совершении актов или деятельности в связи с 
«Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном или «Талибаном» или 
любой ячейкой, филиалом, отколовшейся от них группой 
или их ответвлением, под их именем, от их имени или в их 
поддержку;

— поставку, продажу или передачу оружия и связанных с ним 
материальных средств «Аль-Каиде», Усаме бен Ладену или 
«Талибану» или любой ячейке, филиалу, отколовшейся от них 
группе или их ответвлению;

— вербовку для «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена или движения 
«Талибан» или любой ячейки, филиала, отколовшейся от них 
группы или их ответвления; или

— поддержку в иной форме актов или деятельности «Аль-
Каиды», Усамы бен Ладена или «Талибана» или любой ячейки, 
филиала, отколовшейся от них группы или их ответвления;

3 . постановляет далее, что любое предприятие или организа-
ция, находящиеся в собственности или под контролем, прямо или кос-
венно, такого лица, группы, предприятия или организации, связанных 
с «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном или «Талибаном» или иным об-
разом поддерживающие их, будут подлежать включению в перечень;

4 . постановляет, что при предложении имен и названий для 
включения в Сводный перечень государства должны действовать в со-
ответствии с пунктом 17 резолюции 1526 (2004) и отныне должны так-
же предоставлять Комитету изложение дела с указанием основания для 
предложения, и призывает далее государства идентифицировать любые 
предприятия и организации, которые принадлежат или контролируют-
ся, прямо или косвенно, предлагаемыми субъектами;

5 . просит соответствующие государства информировать в той 
мере, в какой это возможно, и в письменной форме по мере возмож-
ности, лиц и организации, включенные в сводный перечень, о прини-
маемых в отношении них мерах, руководящих указаниях Комитета, и, 
в частности, процедурах включения в перечень и исключения из него, 
а также о положениях резолюции 1452 (2002);

6 . постановляет, что изложение дела, представляемое квали-
фицирующим государством, о котором говорится в пункте 4, выше, 
может использоваться Комитетом при составлении ответов на вопро-
сы государств-членов, граждане, жители или организации которых 
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были включены в Сводный перечень; постановляет также, что Коми-
тет может в каждом конкретном случае принимать решение о предо-
ставлении этой информации другим сторонам с предварительного 
согласия квалифицирующего государства, например по оперативным 
соображениям или в целях содействия осуществлению мер; постанов-
ляет также, что государства могут продолжать предоставлять допол-
нительную информацию, в отношении которой Комитет будет сохра-
нять конфиденциальность, если только предоставляющее государство 
не даст согласия на распространение такой информации;

7 . настоятельно призывает все государства-члены соблюдать 
всеобъемлющие международные стандарты, воплощенные в 40 реко-
мендациях и в 9 специальных рекомендациях в отношении финанси-
рования терроризма Целевой группы по финансовым мероприятиям, 
касающимся отмывания денег;

8 . просит Генерального секретаря принять необходимые меры 
для углубления сотрудничества между Организацией Объединенных 
Наций и Интерполом в целях обеспечения Комитета лучшими сред-
ствами для более эффективного осуществления его мандата и обес-
печения государств-членов лучшими средствами для принятия мер, 
упомянутых в пункте 1, выше;

9 . настоятельно призывает все государства-члены в ходе при-
нятия мер, о которых идет речь в пункте 1, выше, обеспечить скорей-
шее аннулирование украденных и утерянных паспортов и других про-
ездных документов и обмениваться информацией об этих документах 
с другими государствами-членами через базу данных Интерпола;

10 . призывает все государства-члены использовать контроль-
ный перечень, содержащийся в приложении II к настоящей резолю-
ции, для представления Комитету к 1 марта 2006 года отчетов о кон-
кретных действиях, которые они предприняли для осуществления 
мер, изложенных в пункте 1, выше, в отношении частных лиц и ор-
ганизаций, включенных к тому времени в Сводный перечень, а после 
этого с периодичностью, установленной Комитетом; 

11 . поручает Комитету поощрять представление государства-
ми-членами имен и названий и дополнительной идентифицирующей 
информации для включения в Сводный перечень;

12 . призывает Комитет, действуя в сотрудничестве с Комите-
том Совета Безопасности, учрежденным во исполнение резолюции 
1373 (2001) о борьбе с терроризмом (Контртеррористическим коми-
тетом), информировать Совет о конкретных дополнительных шагах, 
которые государства могли бы предпринять для осуществления мер, 
упомянутых в пункте 1, выше;
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13 . вновь подтверждает необходимость постоянного тесного 
сотрудничества и обмена информацией между Комитетом, Контр-
террористическим комитетом и Комитетом Совета Безопасности, уч-
режденным резолюцией 1540 (2004), а также их соответствующими 
группами экспертов, включая активизацию обмена информацией, ско-
ординированную организацию поездок в страны, техническую помощь 
и решение других вопросов, касающихся всех этих трех комитетов;

14 . вновь подтверждает также важность принятия Коми-
тетом последующих мер посредством устных и/или письменных 
контактов с государствами-членами в отношении эффективного 
осуществления связанных с санкциями мер и предоставления го-
сударствам-членам возможности по просьбе Комитета направлять 
представителей на заседания Комитета для более глубокого обсуж-
дения соответствующих вопросов;

15 . просит Комитет рассматривать вопрос — где и когда это воз-
можно — о поездках Председателя и/или членов Комитета в выбраные  
страны для активизации полного и эффективного осуществления мер, 
упомянутых в пункте 1, выше, с целью поощрения государств к соблю-
дению в полной мере настоящей резолюции и резолюций 1267 (1999), 
1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003) и 1526 (2004);

16 . просит также Комитет через своего Председателя устно до-
кладывать Совету по крайней мере каждые 120 дней об общей рабо-
те Комитета и Группы по наблюдению и в соответствующих случаях 
увязывать это с представлением докладов председателей Контртер-
рористического комитета и Комитета, учрежденного резолюцией 
1540 (2004), в том числе проводить брифинги для всех заинтересован-
ных государств-членов; 

17 . напоминает Комитету о его задачах, указанных в пункте 14 
резолюции 1455 (2003) и в пункте 13 резолюции 1526 (2004), и призы-
вает Комитет представить Совету не позже 31 июля 2006 года упомя-
нутую в пункте 13 резолюции 1526 (2004) обновленную письменную 
оценку усилий государств-членов по осуществлению мер, упомяну-
тых в пункте 1, выше;

18 . просит Комитет продолжать работу над своими руководя-
щими принципами, в том числе касающимися процедур включения 
в перечень и исключения из него и осуществления резолюции 1452 
(2002), и просит Председателя в его периодических докладах Совету 
в соответствии с пунктом 16, выше, представлять отчет о ходе работы 
Комитета над этими вопросами;

19 . постановляет, с целью оказания Комитету помощи в осу-
ществлении его мандата, продлить мандат базирующейся в Нью-Йорке 
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Группы по наблюдению на 17 месяцев под руководством Комитета, 
с функциями, изложенными в приложении I к настоящей резолюции;

20 . просит, чтобы после принятия настоящей резолюции Ге-
неральный секретарь, действуя в тесной консультации с Комитетом, 
назначил в соответствии с правилами и процедурами Организации 
Объединенных Наций в Группу по наблюдению не более восьми чле-
нов, включая координатора, с учетом областей знаний, указанных в 
пункте 7 резолюции 1526 (2004);

21 . постановляет провести через 17 месяцев или раньше, если 
необходимо, обзор хода осуществления мер, указанных в пункте 1, 
выше, в целях их возможного дальнейшего усиления;

22 . постановляет также продолжать активно заниматься 
этим вопросом .
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Общие вопросы, касающиеся санкций (установление 
процедуры исключения из санкционного перечня 

и создание контактного центра в Секретариате (Сектор 
по делам вспомогательных органов Совета Безопасности))

Принята Советом Безопасности на его 5599-м заседании  
19 декабря 2006 года

Совет Безопасности,
ссылаясь на заявление своего Председателя от 22 июня 2006 года 

(S/PRST/2006/28),
подчеркивая, что санкции являются важным инструментом в 

деле поддержания и восстановления международного мира и безопас-
ности,

подчеркивая далее возлагаемые на все государства-члены обяза-
тельства осуществлять в полном объеме обязательные к исполнению 
меры, принятые Советом Безопасности,

будучи по-прежнему преисполнен решимости обеспечить, чтобы 
санкции носили тщательно выверенный адресный характер, пресле-
довали четкие цели и осуществлялись с учетом надлежащего соотно-
шения между эффективностью и возможными негативными послед-
ствиями,

будучи привержен обеспечению того, чтобы существовали спра-
ведливые и ясные процедуры включения лиц и организаций в списки 
тех, на кого распространяются санкции, и процедуры их исключения 
из этих списков, а также применения изъятий по гуманитарным сооб-
ражениям,

1 . принимает процедуру исключения из перечня, изложенную 
в приложении к настоящей резолюции, и просит Генерального секре-
таря создать в Секретариате (Сектор вспомогательных органов Совета 
Безопасности) контактный центр для приема просьб об исключении из 
перечня и выполнения задач, указанных в приложении;

2 . поручает комитетам по санкциям, учрежденным Советом 
Безопасности, в том числе тем, которые были учреждены во исполнение 
резолюций  751 (1992), 918 (1994), 1132 (1997), 1267 (1999), 1518 (2003), 
1521 (2003), 1533 (2004), 1572 (2004), 1591 (2005), 1636 (2005) и 1718 
(2006), соответственно пересмотреть свои руководящие принципы;

3 . постановляет продолжать заниматься этим вопросом .
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Приложение

Процедура исключения из перечня

Совет Безопасности просит Генерального секретаря создать в 
Секретариате (Сектор вспомогательных органов Совета Безопасно-
сти) контактный центр для приема просьб об исключении из перечня . 
Петиционеры, которые хотели бы обратиться с просьбой об исключе-
нии из перечня, могут сделать это либо с использованием указанной 
ниже процедуры через контактный центр, либо через их государство 
проживания или гражданства1

4 .

Контактный центр выполняет следующие задачи:

1 . принимает просьбы об исключении из перечня от петицио-
нера (частного лица или лиц, групп, предприятий и/или организаций, 
фигурирующих в перечнях Комитета по санкциям);

2 . проверяет, является ли просьба новой или повторной;
3 . если просьба является повторной и если она не содержит ка-

кой-либо дополнительной информации, возвращает ее петиционеру;
4 . удостоверяет получение просьбы петиционеру и информи-

рует петиционера об общем порядке рассмотрения такой просьбы;
5 . направляет просьбу для информации и возможных коммен-

тариев правительству (правительствам), внесшему (внесшим) заяв-
ку на включение лица в перечень, и правительству (правительствам) 
страны гражданства и проживания . Этим правительствам рекомен-
дуется проконсультироваться с правительством (правительствами), 
внесшим (внесшими) заявку на включение лица в перечень, прежде 
чем делать рекомендацию об исключении из перечня . С этой целью 
они могут обратиться в контактный центр, который, с согласия госу-
дарства (государств), внесшего (внесших) заявку на включение лица в 
перечень, обеспечивает им контакт с государством (государствами), 
внесшим (внесшими) заявку на включение лица в перечень;

6 . а) если после таких консультаций какое-либо из этих 
правительств сделает рекомендацию об исключении из перечня, это 
правительство должно направить свою рекомендацию либо через 
контактный центр, либо непосредственно Председателю Комитета 
по санкциям вместе с разъяснением этого правительства . Председа-

41 Государство может постановить, что, как правило, его граждане или резиденты должны 
будут направлять свои просьбы об исключении из перечня непосредственно в контакт-
ный центр . Государство будет делать это с помощью заявления на имя Председателя 
Комитета, которое будет помещаться на веб-сайте Комитета .
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тель затем включает просьбу об исключении из перечня в повестку 
дня Комитета;

b) если какое-либо из правительств, с которым были проведе-
ны консультации относительно просьбы об исключении из перечня 
по условиям пункта 5, выше, возражает против этой просьбы, кон-
тактный центр должен уведомить об этом Комитет и представить 
копии просьбы об исключении из перечня . Любой член Комитета, 
обладающий информацией в поддержку просьбы об исключении из 
перечня, побуждается к обмену такой информацией с правительства-
ми, которые рассмотрели просьбу об исключении из перечня на осно-
вании пункта 5, выше;

c) если в разумные сроки (3 месяца) ни одно из правительств, 
которое рассмотрело просьбу об исключении из перечня на основа-
нии пункта 5, выше, не представит свои комментарии или не укажет 
Комитету, что они занимаются просьбой об исключении из перечня 
и нуждаются в дополнительном, конкретном периоде времени, кон-
тактный центр уведомляет об этом всех членов Комитета и пред-
ставляет копии просьбы об исключении из перечня . Любой член 
Комитета может после консультации с правительством (правитель-
ствами), внесшим (внесшими) заявку на включение лица в перечень, 
рекомендовать исключить из перечня путем направления просьбы 
Председателю Комитета по санкциям с объяснением . (Для включе-
ния вопроса об исключении из перечня в повестку дня Комитета 
необходима рекомендация только одного из членов Комитета .) Если 
по прошествии одного месяца никто из членов Комитета не сделает 
рекомендацию об исключении из перечня, это будет означать, что 
просьба отклоняется и Председатель Комитета соответственно ин-
формирует об этом контактный центр;

7 . контактный центр передает все сообщения, которые он по-
лучает от государств-членов, Комитету для его информации;

8 . информирует петиционера:
а) о решении Комитета по санкциям об удовлетворении пети-

ции об исключении из перечня; или
b) о том, что процесс рассмотрения просьбы об исключении из 

перечня в Комитете завершен и что петиционер оставлен в списке Ко-
митета .
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83. Резолюция 1735 (2006) 

Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами (модификация 

и усиление санкционного режима, установленного 
резолюциями 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002))

Принята Советом Безопасности на его 5609-м заседании  
22 декабря 2006 года

Совет Безопасности,

ссылаясь на свои резолюции 1267 (1999) от 15 октября 1999 года, 
1333 (2000) от 19 декабря 2000 года, 1363 (2001) от 30 июля 2001 года, 
1373 (2001) от 28 сентября 2001 года, 1390 (2002) от 16 января 2002 года, 
1452 (2002) от 20 декабря 2002 года, 1455 (2003) от 17 января 2003 года, 
1526 (2004) от 30 января 2004 года, 1566 (2004) от 8 октября 2004 года, 
1617 (2005) от 29 июля 2005 года, 1624 (2005) от 14 сентября 2005 года 
и 1699 (2006) от 8 августа 2006 года и на соответствующие заявления 
своего Председателя,

вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и про-
явлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и 
безопасности и что любые акты терроризма являются не имеющими 
оправдания преступлениями, независимо от их мотивации, когда 
бы и кем бы они ни совершались, и подтверждая свое безоговороч-
ное осуждение «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена, «Талибана» и других 
связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций за непре-
кращающиеся и многочисленные преступные террористические акты, 
совершаемые с целью вызвать гибель ни в чем не повинных граждан-
ских лиц и другие жертвы, уничтожить имущество и в значительной 
степени подорвать стабильность,

выражая свою глубокую озабоченность в связи с тем, что «Тали-
бан» и «Аль-Каида» и другие связанные с ними лица, группы, пред-
приятия и организации активизировали связанную с насилием терро-
ристическую деятельность в Афганистане,

подтверждая необходимость бороться всеми средствами, в со-
ответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и между-
народным правом, с угрозами международному миру и безопасности, 
создаваемыми террористическими актами, и особо отмечая в этой 
связи важную роль, которую Организация Объединенных Наций 
играет в руководстве этими усилиями и их координации,
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особо отмечая, что терроризм можно победить лишь путем 
применения устойчивого всеобъемлющего подхода, включающего ак-
тивное участие и сотрудничество всех государств и международных 
и региональных организаций, с целью блокировать, ослабить, изоли-
ровать и обезвредить террористическую угрозу,

подчеркивая, что диалог между Комитетом Совета Безопасности, 
учрежденным резолюцией 1267 (1999) («Комитет»), и государствами-
членами имеет огромное значение для полного осуществления мер,

признавая, что одним из наиболее эффективных средств диа лога 
между Комитетом и государствами-членами являются прямые кон-
такты, включая посещения стран,

приветствуя расширение сотрудничества с Интерполом, вклю-
чая создание системы специальных уведомлений Интерпола/Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций и принятие резо-
люции 1699 (2006), и призывая государства-члены работать в рамках 
Интерпола и других международных и региональных организаций в 
целях более активного осуществления мер против «Аль-Каиды», Уса-
мы бен Ладена и «Талибана» и других связанных с ними лиц, групп, 
предприятий и организаций,

отмечая необходимость энергичного осуществления мер, упо-
мянутых в пункте 1, ниже, в качестве важного инструмента борьбы с 
террористической деятельностью,

вновь заявляя, что меры, упомянутые в пункте 1, ниже, являются 
превентивными по своему характеру и не основываются на уголовных 
нормах, установленных согласно внутригосударственному праву,

подчеркивая, что, вводя в действие меры, указанные в пункте 1 
резолюции 1617 (2005) и других соответствующих резолюциях, необ-
ходимо в полной мере учитывать содержащиеся в пунктах 1 и 2 резо-
люции 1452 (2002) положения, касающиеся исключений,

принимая к сведению документ Комитета по вопросу об эмбарго 
в отношении оружия (SCA/2/06(20)), предназначенный для использо-
вания государствами в качестве полезного инструмента, который по-
может им в осуществлении мер, предусмотренных в пункте 1 c), ниже,

выражая свою глубокую обеспокоенность в связи с преступным 
использованием Интернета «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном и «Та-
либаном» и связанными с ними другими лицами, группами, предприя-
тиями и организациями в целях содействия осуществлению террори-
стических актов,

с обеспокоенностью отмечая меняющийся характер угрозы, соз-
даваемой «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном и «Талибаном», а также 
другими, связанными с ними лицами, группами, предприятиями и 
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организациями, в частности способы пропаганды террористических 
идеологий,

особо отмечая важность противодействия всем аспектам угро-
зы, которую «Аль-Каида», Усама бен Ладен и «Талибан», а также дру-
гие связанные с ними лица, группы, предприятия и организации пред-
ставляют для международного мира и безопасности,

действуя на основании главы VII Устава,

Меры

1 . постановляет, что все государства обязаны принять сле-
дующие меры, ранее введенные пунктом 4 b) резолюции 1267 (1999), 
пунктом 8 c) резолюции 1333 (2000), пунктами 1 и 2 резолюции 1390 
(2002) в отношении «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена и «Талибана», а 
также других связанных с ними лиц, групп, предприятий и организа-
ций, фигурирующих в перечне, составленном в соответствии с резо-
люциями 1267 (1999) и 1333 (2000) («сводный перечень»):

a) незамедлительно заморозить средства и другие финансо-
вые активы или экономические ресурсы этих лиц, групп, предприя-
тий и организаций, включая средства, получаемые благодаря имуще-
ству, находящемуся в их владении или под их прямым или косвенным 
контролем или во владении или под прямым или косвенным кон-
тролем лиц, действующих от их имени или по их указанию, и обес-
печить, чтобы ни эти, ни любые другие средства или финансовые 
активы или экономические ресурсы не использовались прямо или 
косвенно в интересах таких лиц их гражданами или любыми лицами 
на их территории;

b) не допускать въезда на свою территорию или транзита через 
нее этих лиц, при условии, что ничто в этом пункте не обязывает какое 
бы то ни было государство отказывать во въезде на свою территорию 
своим собственным гражданам или требовать от них покинуть ее и 
что этот пункт не применяется, когда въезд или транзит необходи-
мы для осуществления судебного процесса или когда Комитет Сове-
та Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999) («Комитет»), 
определяет только на основании каждого конкретного случая, что 
въезд или транзит обоснованы;

c) не допускать прямую или косвенную поставку, продажу или 
передачу этим лицам, группам, предприятиям и организациям — со 
своей территории, или своими гражданами вне их территории, или с 
использованием судов или летательных аппаратов под их флагом — 
вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, 
включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и тех-
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нику, полувоенное снаряжение и запчасти для всего вышеупомянуто-
го, и технических консультационных услуг, помощи или организации 
обучения, связанных с военной деятельностью;

2 . напоминает государствам об их обязанности незамедли-
тельно заморозить денежные средства и другие финансовые активы 
или экономические ресурсы во исполнение пункта 1 а), выше;

3 . подтверждает, что требования, изложенные в пункте 1 а), 
выше, применяются к экономическим ресурсам любого рода;

4 . призывает государства удвоить свои усилия для осуществле-
ния мер, предусмотренных в подпунктах b) и c) пункта 1, выше;

Включение в перечень
5 . постановляет, что, предлагая Комитету имена и названия 

для включения в сводный перечень, государства должны действовать 
в соответствии с пунктом 17 резолюции 1526 (2004) и пунктом 4 резо-
люции 1617 (2005) и прилагать документ с изложением обстоятельств 
дела; в изложении обстоятельств дела должно быть приведено как мож-
но больше сведений об основании(ях) для включения в перечень, в том 
числе: i) конкретная информация в обоснование определения того, что 
конкретное лицо или организация отвечает вышеупомянутым крите-
риям; ii) данные о характере информации; и iii) подтверждающие све-
дения или документы, которые могут быть представлены; государства 
должны указывать подробные сведения о любых связях между предла-
гаемым для включения лицом или организацией или любым уже вклю-
ченным в перечень лицом или организацией;

6 . просит государства, предлагающие кандидатов для включе-
ния в перечень, во время представления указывать те части изложения 
обстоятельств дела, которые можно обнародовать для целей уведомле-
ния включенного в перечень лица или организации, и те части, которые 
могут быть переданы заинтересованным государствам по их просьбе;

7 . призывает государства, предлагая имена и названия для 
включения в сводный перечень, использовать титульный лист, содер-
жащийся в приложении I к настоящей резолюции, с тем чтобы обес-
печить ясность и согласованность просьб о включении в перечень;

8 . поручает Комитету поощрять представление государства-
ми-членами имен и названий для включения в сводный перечень;

9 . поручает также Комитету побуждать государства пред-
ставлять дополнительную идентифицирующую и другую информа-
цию в отношении лиц и организаций, включенных в перечень, в том 
числе обновленные сведения о замороженных активах и передвиже-
нии включенных в перечень лиц, когда такая информация поступает;
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10 . постановляет, что Секретариат после опубликования, но в 
течение двух недель после того, как имя или название было включено 
в сводный перечень, уведомляет постоянное представительство стра-
ны или стран, в которых, как предполагается, находится данное лицо 
или организация, а в случае лиц — постоянное представительство 
страны, гражданином которой является данное лицо (если такая ин-
формация известна), и прилагает к этому уведомлению копию разре-
шенной для обнародования части изложения обстоятельств дела, опи-
сание последствий включения в перечень, как это предусматривается 
в соответствую щих резолюциях, процедур Комитета по рассмотрению 
просьб об исключении из перечня и положения резолюции 1452 (2002);

11 . призывает государства, получающие уведомление, о кото-
ром идет речь в пункте 10, выше, принимать разумные меры согласно 
своим внутренним законам и практике для уведомления или осведом-
ления включенного в перечень лица или организации о факте включе-
ния в перечень и прилагать к этому уведомлению копию разрешенной 
для обнародования части изложения обстоятельств дела, описание по-
следствий включения в перечень, предусмотренных в соответствую-
щих резолюциях, процедуры Комитета по рассмотрению просьб об 
исключении из перечня и положения резолюции 1452 (2002);

12 . призывает государства представлять Комитету для вклю-
чения в сводный перечень имена лиц и названия организаций, уча-
ствующих в финансировании или оказании поддержки актам или 
дея тельности «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена и «Талибана» и других, 
связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, о которых 
говорится в пункте 2 резолюции 1617 (2005), любыми средствами, 
включая средства, полученные в результате незаконного выращива-
ния, изготовления и незаконного оборота наркотиков, поступающих 
из Афганистана, и их прекурсоров, но не ограничиваясь ими;

Исключение из перечня

13 . постановляет, что Комитет продолжит разрабатывать, 
принимать и применять руководящие принципы в отношении исклю-
чения лиц и организаций из сводного перечня;

14 . постановляет также, что Комитет, определяя, исключать 
ли имена или названия из сводного перечня, может рассмотреть, среди 
прочего, следующие вопросы: i) было ли конкретное лицо или органи-
зация включены в сводный перечень из-за ошибки в идентификации 
или ii) не перестало ли данное лицо или организация отвечать крите-
риям, изложенным в соответствующих резолюциях, в частности в ре-
золюции 1617 (2005); принимая решение по вопросу ii), выше, Коми-
тет может учитывать, среди прочего, такие обстоятельства, как факт 
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смерти лица или убедительное свидетельство того, что данное лицо 
или организация порвали всякие связи, как это определено в резо-
люции 1617 (2005), с «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном, движением 
«Талибан» и их сторонниками, в том числе всеми лицами и организа-
циями, включенными в сводный перечень;

Изъятия

15 . постановляет далее продлить период рассмотрения Ко-
митетом уведомлений, представляемых в соответствии с пунктом 1 а) 
резолюции 1452 (2002), с 48 часов до трех рабочих дней;

16 . вновь подтверждает, что Комитет должен принимать от-
рицательное решение в отношении уведомлений, представленных в 
соответствии с пунктом 1 а) резолюции 1452 (2002), с тем чтобы пре-
дотвратить высвобождение денежных средств и других финансовых 
активов или экономических ресурсов, которые были определены уве-
домляющим государством (государствами) как необходимые для по-
крытия основных расходов;

17 . поручает Комитету пересмотреть свои руководящие 
принципы с учетом положений пункта 1 a) резолюции 1452 (2002), упо-
мянутого в пункте 15, выше;

18 . призывает государства, которые обращаются к Комитету с 
просьбами согласно пункту 1 b) резолюции 1452 (2002), своевременно 
представлять информацию об использовании таких средств в целях 
предотвращения их использования для финансирования терроризма;

Осуществление мер

19 . призывает государства определить и при необходимости 
ввести надлежащие процедуры для полного осуществления всех 
аспектов мер, изложенных в пункте 1, выше;

20 . подчеркивает, что меры, введенные пунктом 1 а), выше, 
применяются ко всем видам финансовых ресурсов, включая и те, 
которые используются для обеспечения размещения материалов 
в Интернете или связанных с этим услуг, для оказания поддержки 
«Аль-Каиде», Усаме бен Ладену и движению «Талибан» и связанным 
с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, но не огра-
ничиваясь ими;

21 . поручает Комитету выявлять возможные причины не-
соблю дения мер, указанных в пункте 1, выше, и просит Председателя 
в его перио дических докладах, представляемых Совету во исполнение 
пунк та 31, ниже, информировать о ходе работы Комитета по данному 
вопросу;
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22 . просит государства обеспечивать оперативное предо-
ставление самого последнего варианта сводного перечня в распо-
ряжение соответствующих правительственных ведомств и других 
соответствую щих органов, в частности тех ведомств, которые отвеча-
ют за замораживание активов и пограничный контроль;

23 . просит Генерального секретаря принять необходимые меры 
для укрепления сотрудничества между Организацией Объединенных 
Наций и соответствующими международными и региональными ор-
ганизациями, включая Интерпол, Международную организацию граж-
данской авиации, Международную ассоциацию воздушного транс-
порта и Всемирную таможенную организацию, в целях обеспечения 
Комитета лучшими средствами для более эффективного осуществле-
ния его мандата и обеспечения государств-членов лучшими средства-
ми для принятия мер, упомянутых в пункте 1, выше;

Движение «Талибан»

24 . призывает государства представлять Комитету для включе-
ния в сводный перечень имена лиц и названия организаций, в настоя-
щее время связанных с движением «Талибан»;

25 . поручает Комитету побуждать государства предоставлять 
дополнительную идентифицирующую и иную информацию в отноше-
нии перечисленных в перечне лиц и организаций, связанных с движе-
нием «Талибан»;

26 . поручает также Комитету, руководствуясь его руководя-
щими принципами, рассматривать просьбы о включении в сводный 
перечень имен лиц и названий организаций, связанных с движением 
«Талибан», и рассматривать ходатайства об исключении из сводно-
го перечня включенных в него в качестве членов и/или пособников 
движения «Талибан» тех лиц, которые более не связаны с движением 
«Талибан»;

Координация

27 . вновь подтверждает необходимость постоянного тесного 
сотрудничества и обмена информацией между Комитетом, Комите-
том Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1373 (2001) о 
борьбе с терроризмом (Контртеррористический комитет), и Комите-
том Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1540 (2004), а 
также их соответствующими группами экспертов, включая активиза-
цию обмена информацией, скоординированную организацию поездок 
в страны, оказание технической помощи и решение других вопросов, 
касающихся всех трех комитетов; 
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Информационно-разъяснительная работа

28 . вновь подтверждает далее важность принятия Комитетом 
последующих мер посредством устных и/или письменных контактов 
с государствами-членами в отношении эффективного осуществления 
связанных с санкциями мер;

29 . настоятельно рекомендует государствам-членам направ-
лять представителей на заседания Комитета для более глубокого об-
суждения соответствующих вопросов;

30 . просит Комитет рассматривать — где и когда это возмож-
но  — вопрос о поездках в отобранные страны Председателя и/или 
членов Комитета для активизации полного и эффективного осущест-
вления мер, упомянутых в пункте 1, выше, в целях поощрения госу-
дарств соблюдать в полной мере настоящую резолюцию, а также ре-
золюции 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004) 
и 1617 (2005);

31 . просит также Комитет устно докладывать — через своего 
Председателя — Совету по крайней мере каждые 180 дней о работе 
в целом Комитета и Группы по аналитической поддержке и наблюде-
нию за санкциями («Группа по наблюдению») и, в соответствующих 
случаях, в связи с представлением докладов председателей Контртер-
рористического комитета и Комитета, учрежденного резолюцией 1540 
(2004), в том числе проводить брифинги для всех заинтересованных 
государств-членов;

Группа по наблюдению и обзоры
32 . постановляет в целях оказания Комитету помощи в осу-

ществлении его мандата продлить мандат базирующейся в Нью-Йорке 
нынешней Группы по наблюдению, назначенной Генеральным секрета-
рем в соответствии с пунктом 20 резолюции 1617 (2005), на дополни-
тельный период в 18 месяцев под руководством Комитета с функциями, 
изложенными в приложении II к настоящей резолюции, и просит Гене-
рального секретаря принять в этой связи необходимые меры;

33 . постановляет также провести через 18 месяцев или, если 
необходимо, раньше обзор хода осуществления мер, указанных в пунк-
те 1, выше, на предмет их возможного дальнейшего усиления;

34 . постановляет далее продолжать активно заниматься этим 
вопросом .
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84. Резолюция 1822 (2008) 

Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами (модификация 

и усиление санкционного режима, установленного 
резолюциями 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002))

Принята Советом Безопасности на его 5928-м заседании  
30 июня 2008 года

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции и 1267 (1999) от 15 октября 1999 года, 

1333 (2000) от 19 декабря 2000 года, 1363 (2001) от 30 июля 2001 года, 
1373 (2001) от 28 сентября 2001 года, 1390 (2002) от 16 января 2002 года, 
1452 (2002) от 20 декабря 2002 года, 1455 (2003) от 17 января 2003 года, 
1526 (2004) от 30 января 2004 года, 1566 (2004) от 8 октября 2004 года, 
1617 (2005) от 29 июля 2005 года, 1624 (2005) от 14 сентября 2005 года, 
1699 (2006) от 8 августа 2006 года, 1730 (2006) от 19 декабря 2006 года 
и 1735 (2006) от 22 декабря 2006 года и на соответствующие заявления 
своего Председателя, 

вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и про-
явлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и 
безопасности и что любые акты терроризма являются не имеющими 
оправдания преступлениями, независимо от их мотивации, когда бы 
и кем бы они ни совершались, и подтверждая свое безоговорочное 
осуждение «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена и «Талибана» и других 
связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций за непре-
кращающиеся и многочисленные преступные террористические акты, 
совершаемые с целью вызвать гибель ни в чем не повинных граждан-
ских лиц и другие жертвы, уничтожить имущество и в значительной 
степени подорвать стабильность,

вновь подтверждая также необходимость бороться всеми сред-
ствами, в соответствии с Уставом Организации Объединенных На-
ций и международным правом, включая применимые международно-
правовые нормы в области прав человека и нормы международного 
беженского и гуманитарного права, с угрозами международному миру 
и без опасности, создаваемыми террористическими актами, и особо 
отмечая в этой связи важную роль, которую Организация Объединен-
ных Наций играет в руководстве этими усилиями и их координации,

приветствуя принятие Генеральной Ассамблеей Глобальной 
контртеррористической стратегии Организации Объединенных На-
ций (A/RES/60/288) 8 сентября 2006 года и создание Целевой группы 
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по осуществлению контртеррористических мероприятий для обеспе-
чения общей координации и согласованности усилий системы Орга-
низации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом,

вновь выражая свою глубокую озабоченность в связи с тем, что 
«Талибан» и «Аль-Каида» и другие связанные с ними лица, группы, 
предприятия и организации активизировали связанную с насилием 
террористическую деятельность в Афганистане,

ссылаясь на свою резолюцию 1817 (2008) от 11 июня 2008 года 
и вновь заявляя о своей поддержке борьбы с незаконным производ-
ством и оборотом наркотиков из Афганистана и поступлением хими-
ческих прекурсоров в Афганистан, которая ведется в соседних стра-
нах, странах, расположенных вдоль маршрутов доставки наркотиков, 
странах, являющихся конечным пунктом для наркотиков, и странах, 
производящих прекурсоры,

выражая свою глубокую обеспокоенность в связи с преступным 
использованием Интернета «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном и «Та-
либаном» и другими связанными с ними лицами, группами, предприя-
тиями и организациями в целях содействия осуществлению террори-
стических актов,

особо отмечая, что терроризм можно победить лишь путем 
применения устойчивого всеобъемлющего подхода, включающего ак-
тивное участие и сотрудничество всех государств и международных 
и региональных организаций, с целью блокировать, ослабить, изоли-
ровать и обезвредить террористическую угрозу,

подчеркивая, что санкции являются в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций важным инструментом в деле 
поддержания и восстановления международного мира и безопасности, 
и особо отмечая в этой связи необходимость энергичного осуществле-
ния мер, упомянутых в пункте 1 настоящей резолюции, в качестве важ-
ного инструмента борьбы с террористической деятельностью,

настоятельно призывая все государства-члены, международные 
органы и региональные организации выделять достаточные ресурсы 
на преодоление сохраняющейся прямой угрозы, которая исходит от 
«Аль-Каиды», Усамы бен Ладена и «Талибана», а также других связан-
ных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, в том числе путем 
активного участия в определении тех лиц, групп, предприятий и орга-
низаций, на которых должны распространяться меры, упомянутые в 
пункте 1 настоящей резолюции,

вновь заявляя, что диалог между Комитетом, учрежденным ре-
золюцией 1267 (1999) («Комитет»), и государствами-членами имеет 
огромное значение для полного осуществления этих мер,
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принимая к сведению случаи опротестования санкций, приме-
ненных государствами-членами в соответствии с мерами, упомяну-
тыми в пункте 1 настоящей резолюции, и признавая продолжающиеся 
усилия, прилагаемые государствами-членами и Комитетом с целью 
обеспечить существование справедливых и ясных процедур включе-
ния лиц, групп, предприятий и организаций в перечень, составленный 
в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000) («сводный 
перечень»), и процедур их исключения из этого перечня, а также про-
цедур исключения по гуманитарным соображениям,

вновь заявляя, что меры, упомянутые в пункте 1 настоящей ре-
золюции, являются превентивными по своему характеру и не основы-
ваются на уголовных нормах, установленных согласно внутригосудар-
ственному праву,

подчеркивая возложенную на все государства-члены обязан-
ность в полной мере осуществлять резолюцию 1373 (2001), в том числе 
в отношении «Талибана» или «Аль-Каиды» и любых лиц, групп, пред-
приятий и организаций, которые связаны с «Аль-Каидой», Усамой бен 
Ладеном или «Талибаном» и участвовали в финансировании террори-
стической деятельности или терактов, их планировании, содействии 
им, вербовке их участников, подготовке к ним, их совершении или 
оказании им иной поддержки, а также содействовать осуществлению 
обязательств по борьбе с терроризмом согласно соответствующим ре-
золюциям Совета,

приветствуя учреждение Генеральным секретарем во исполне-
ние резолюции 1730 (2006) Контактного центра внутри Секретариата 
для приема просьб об исключении из перечня и с признательностью 
принимая к сведению текущее сотрудничество между Контактным 
центром и Комитетом,

приветствуя также продолжающееся сотрудничество между 
Комитетом и Международной организацией уголовной полиции (Ин-
терпол), в частности в подготовке специальных уведомлений, которые 
помогают государствам-членам осуществлять меры, и признавая роль 
Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями 
(«Группа по наблюдению») в этой связи,

приветствуя далее продолжающееся сотрудничество Комитета 
с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, в частности в вопросах технической помощи и укреп-
ления потенциала, для оказания государствам-членам содействия в 
выполнении их обязательств по настоящей и другим соответствую-
щим резолюциям и международно-правовым документам,

с обеспокоенностью отмечая сохраняющуюся угрозу, которую 
«Аль-Каида», Усама бен Ладен и «Талибан», а также другие связанные 
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с ними лица, группы, предприятия и организации представляют для 
международного мира и безопасности, и вновь заявляя о своей реши-
мости противодействовать всем аспектам этой угрозы,

действуя на основании главы VII Устава,

Меры

1 . постановляет, что все государства обязаны принять меры, 
ранее введенные пунктом 4 b) резолюции 1267 (1999), пунктом 8 c) 
резолюции 1333 (2000) и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002) в от-
ношении «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена и «Талибана», а также дру-
гих, связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, фи-
гурирующих в перечне, составленном в соответствии с резолюциями 
1267 (1999) и 1333 (2000) («сводный перечень»):

a) незамедлительно заморозить средства и другие финансовые 
активы или экономические ресурсы этих лиц, групп, предприя тий и 
организаций, включая средства, получаемые благодаря имуществу, на-
ходящемуся, прямо или косвенно, в их собственности или под их кон-
тролем или в собственности или под контролем лиц, действующих от 
их имени или по их указанию, и обес печить, чтобы ни эти, ни любые 
другие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не 
использовались, прямо или косвенно, в интересах таких лиц их граж-
данами или любыми лицами на их территории;

b) не допускать въезда на свою территорию или транзита через 
нее этих лиц, при условии, что ничто в этом пункте не обязывает ни 
одно государство отказывать во въезде на свою территорию своим соб-
ственным гражданам или требовать от них покинуть ее и что этот пункт 
не применяется, когда въезд или транзит необходимы для осуществле-
ния судебного процесса или когда Комитет определяет только на осно-
вании каждого конкретного случая, что въезд или транзит обоснованы;

c) не допускать прямую или косвенную поставку, продажу или 
передачу этим лицам, группам, предприятиям и организациям — со 
своей территории, или своими гражданами вне их территории, или с 
использованием судов или летательных аппаратов под их флагом — 
вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, 
включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и тех-
нику, полувоенное снаряжение и запчасти для всего вышеупомянуто-
го, и технических консультационных услуг, помощи или организации 
обучения, связанных с военной деятельностью;

2 . вновь подтверждает, что все акты или деятельность, свиде-
тельствующие о том, что лицо, группа, предприятие или организация 
«связаны с» «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном или «Талибаном», 
включают следующее:
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a) участие в финансировании, планировании, содействии, 
подготовке или совершении актов или деятельности в связи с «Аль-
Каидой», Усамой бен Ладеном или «Талибаном» или любой ячейкой, 
филиалом, отколовшейся от них группой или их ответвлением, под их 
именем, от их имени или в их поддержку;

b) поставку, продажу или передачу оружия и связанных с ним 
материальных средств «Аль-Каиде», Усаме бен Ладену или «Талибану» 
или любой ячейке, филиалу, отколовшейся от них группе или их от-
ветвлению;

c) вербовку для «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена или «Талиба-
на» или любой ячейки, филиала, отколовшейся от них группы или их 
ответвления; или

d) поддержку в иной форме актов или деятельности «Аль-
Каиды», Усамы бен Ладена или «Талибана» или любой ячейки, филиа-
ла, отколовшейся от них группы или их ответвления;

3 . вновь подтверждает далее, что любое предприятие или ор-
ганизация, находящиеся в собственности или под контролем, прямо 
или косвенно, такого лица, группы, предприятия или организации, 
связанных с «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном или «Талибаном», 
или иным образом поддерживающие их, будут подлежать включению 
в перечень;

4 . подтверждает, что требования, изложенные в пунк те 1 а), 
выше, применяются к финансовым и экономическим ресурсам любого 
рода, включая и те, которые используются для предоставления услуг 
по размещению материалов в Интернете или связанных с этим услуг, 
для оказания поддержки «Аль-Каиде», Усаме бен Ладену и «Талибану», 
а также другим связанным с ними лицам, группам, предприя тиям и 
организациям, но не ограничиваясь ими;

5 . призывает государства-члены продолжать прилагать усилия 
с целью принятия энергичных и решительных мер по пресечению пото-
ков денежных средств и других финансовых активов и экономических 
ресурсов «Аль-Каиде», Усаме бен Ладену и «Талибану», а также другим 
связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям;

6 . постановляет, что государства-члены могут разрешать по-
полнение счетов, замороженных во исполнение положений пункта  1, 
выше, любыми платежами в пользу включенных в перечень лиц, групп, 
предприятий и организаций, при условии что такие платежи также бу-
дут подпадать под положения пункта 1, выше, и будут заморожены;

7 . вновь подтверждает положения, касающиеся имеющихся 
изъятий из режима мер, предусмотренных в пункте 1 a), выше, ко-
торые сформулированы в пунктах 1 и 2 резолюции 1452 (2002), с по-
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правками, внесенными в резолюции 1735 (2006), и напоминает госу-
дарствам-членам о необходимости использования процедур изъятий 
в том виде, как они установлены в руководящих принципах Комитета;

8 . вновь заявляет об обязанности всех государств-членов осу-
ществлять и обеспечивать осуществление мер, предусмотренных в 
пункте 1, выше, и настоятельно призывает все государства удвоить их 
усилия в этой связи;

Включение в перечень

9 . призывает все государства-члены представлять Комитету 
для включения в сводный перечень имена лиц и названия групп, пред-
приятий и организаций, участвующих в финансировании или под-
держке, любыми средствами, актов или деятельности «Аль-Каиды», 
Усамы бен Ладена и «Талибана», а также других, связанных с ними 
лиц, групп, предприятий и организаций, как они описаны в пункте 2 
резолюции 1617 (2005) и вновь подтверждены в пункте 2, выше;

10 . отмечает, что такие средства финансирования или под-
держки включают использование средств, полученных в результате 
незаконного выращивания, изготовления и незаконного оборота нар-
котиков, поступающих из Афганистана, и их прекурсоров, но не огра-
ничиваются ими;

11 . вновь обращается с призывом продолжать сотрудничество 
между Комитетом и правительством Афганистана и Миссией Орга-
низации Объединенных Наций по содействию Афганистану, в том 
числе в выявлении физических и юридических лиц, которые участву-
ют в финансировании или поддержке актов или деятельности «Аль-
Каиды» и «Талибана», как описано в пункте 30 резолюции 1806 (2008) 
от 20 марта 2008 года;

12 . вновь подтверждает, что, предлагая Комитету имена и на-
звания для включения в сводный перечень, государства-члены долж-
ны действовать в соответствии с пунктом 5 резолюции 1735 (2006) и 
прилагать подробный документ с изложением обстоятельств дела, и 
постановляет далее, что по каждому такому предложению государ-
ства-члены должны указывать те части изложения обстоятельств дела, 
которые можно обнародовать, в том числе для подготовки Комитетом 
резюме, о котором говорится в пункте 13, ниже, или для целей уведом-
ления или информирования включенного в перечень лица или орга-
низации, и те части, которые могут быть переданы заинтересованным 
государствам по их просьбе;

13 . поручает Комитету при содействии Группы по наблюдению 
и в координации с соответствующими государствами, предложившими 
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кандидатов для включения в перечень, после включения имени или на-
звания в сводный перечень обеспечить доступ на веб-сайте Комитета к 
резюме с изложением оснований для включения соответствующих лиц 
или организаций в сводный перечень и далее поручает Комитету, при 
содействии Группы по наблюдению и в координации с соответствую-
щими государствами, предложившими кандидатов для включения в 
перечень, разместить на веб-сайте Комитета резюме с изложением ос-
нований для включения в перечень лиц и организаций, которые были 
включены в сводный перечень до даты принятия настоящей резолюции;

14 . призывает государства-члены, когда они предлагают име-
на и названия Комитету для включения в сводный перечень, исполь-
зовать титульный лист, содержащийся в приложении I к резолюции 
1735  (2006), просит их представлять Комитету как можно больше со-
ответствующих сведений о предлагаемом кандидате, в частности 
достаточную идентифицирующую информацию, позволяющую го-
сударствам-членам достоверно идентифицировать лица, группы, пред-
приятия и организации, и поручает Комитету обновить титульный лист 
в соответствии с положениями, изложенными в пунктах 12 и 13, выше;

15 . постановляет, что Секретариат после опубликования, но в 
течение одной недели после того, как имя или название было включено 
в сводный перечень, уведомляет постоянное представительство страны 
или стран, в которых, как предполагается, находится данное лицо или 
организация, а в случае лиц — постоянное представительство страны, 
гражданином которой является данное лицо (если такая информация 
известна), в соответствии с пунктом 10 резолюции 1735 (2006);

16 . обращает особое внимание на необходимость своевремен-
ного обновления сводного перечня на веб-сайте Комитета;

17 . требует, чтобы государства-члены, получающие уведомле-
ние, о котором идет речь в пункте 15, выше, принимали все возмож-
ные меры согласно своим внутренним законам и практике для свое-
временного уведомления или осведомления включенного в перечень 
лица или организации о факте включения в перечень и прилагали к 
этому уведомлению копию разрешенной для обнародования части из-
ложения обстоятельств дела, любую информацию о причинах включе-
ния в перечень, имеющуюся на веб-сайте Комитета, описание послед-
ствий включения в перечень, предусмотренных в соответствую щих 
резолюциях, процедуры Комитета по рассмотрению просьб об исклю-
чении из перечня и положения резолюции 1452 (2002) в отношении 
имеющихся изъятий;

18 . призывает государства-члены, получающие уведомление, 
о котором говорится в пункте 15, выше, информировать Комитет о 
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предпринятых ими шагах по принятию мер, изложенных в пункте 1, 
выше, и мер в соответствии с пунктом 17, выше, и далее призывает го-
сударства-члены использовать инструменты, имеющиеся на веб-сайте 
Комитета, для представления указанной информации;

Исключение из перечня

19 . с удовлетворением отмечает создание в рамках Секрета-
риата Контактного центра в соответствии с резолюцией 1730 (2006), 
которая предоставляет включенным в перечень лицам, группам, пред-
приятиям или организациям возможность обращения с просьбой об 
исключении из перечня непосредственно в Контактный центр;

20 . настоятельно призывает государства, предложившие кан-
дидата для включения в перечень, и государства гражданства и прожи-
вания рассматривать просьбы об исключении из перечня, полученные 
через Контактный центр, в соответствии с процедурами, изложенны-
ми в приложении к резолюции 1730 (2006), на своевременной основе 
и указывать, поддерживают ли они данную просьбу или у них имеются 
возражения, с тем чтобы облегчить проведение обзора Комитетом;

21 . поручает Комитету продолжать работу, в соответствии с 
его руководящими принципами, по рассмотрению просьб об исклю-
чении из сводного перечня членов и/или пособников «Аль-Каиды», 
Усамы бен Ладена или «Талибана», которые более не отвечают крите-
риям, установленным в соответствующих резолюциях;

22 . поручает также Комитету рассмотреть вопрос о прове-
дении ежегодного обзора имен в сводном перечне лиц, которые, по 
сообщениям, умерли, обеспечивая при этом направление их имен со-
ответствующим государствам согласно процедурам, изложенным в 
руководящих принципах Комитета, с целью обеспечить, чтобы свод-
ный перечень содержал максимально актуальную и достоверную ин-
формацию, и удостовериться в том, что для их сохранения в перечне 
по-прежнему имеются основания;

23 . постановляет, что Секретариат в течение одной недели по-
сле того, как имя или название было исключено из сводного перечня, 
уведомляет постоянное представительство страны или стран, в кото-
рых, как предполагается, находится данное лицо или организация, а 
в случае лиц — постоянное представительство страны, гражданином 
которой является данное лицо (если такая информация известна), и 
требует, чтобы государства, получающие такое уведомление, прини-
мали меры согласно своим внутренним законам и практике для уве-
домления или осведомления соответствующего лица или организации 
о факте их исключения из перечня на своевременной основе;
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Обзор и ведение сводного перечня

24 . призывает все государства-члены, в частности государства, 
предлагающие кандидатов для включения в перечень, и государства 
проживания или гражданства, представлять Комитету дополнительную 
идентифицирующую и иную информацию, наряду с подтверждающи-
ми сведениями, о включенных в перечень лицах, группах, пред  приятиях 
и организациях, включая обновленные данные об оперативном стату-
се включенных в перечень организаций, групп и предприятий, пере-
движении, лишении свободы или смерти включенных в перечень лиц 
и других существенных событиях, по мере получения доступа к такой 
информации;

25 . поручает Комитету провести обзор всех имен и названий, 
включенных в сводный перечень на дату принятия настоящей резо-
люции, к 30 июня 2010 года, обеспечив при этом направление соответ-
ствующих имен и названий государствам, предложившим включить 
их в перечень, и государствам проживания и/или гражданства, если 
такая информация известна, согласно процедурам, изложенным в ру-
ководящих принципах Комитета, с целью обеспечить, чтобы сводный 
перечень содержал максимально актуальную и достоверную инфор-
мацию, и удостовериться в том, что для их сохранения в перечне по-
прежнему имеются основания;

26 . поручает также Комитету, по завершении обзора, о котором 
говорится в пункте 25, выше, ежегодно проводить обзор всех вклю-
ченных в сводный перечень имен и названий, информация в отноше-
нии которых не обновлялась или не пересматривалась на протяжении 
трех или более лет, обеспечивая при этом направление соответствую-
щих имен и названий государствам, предложившим включить их в 
перечень, и государствам проживания и/или гражданства, если такая 
информация известна, согласно процедурам, изложенным в руководя-
щих принципах Комитета, с целью обеспечить, чтобы сводный пере-
чень содержал максимально актуальную и достоверную информацию, 
и удостовериться в том, что для их сохранения в перечне по-прежнему 
имеются основания;

Осуществление мер
27 . вновь подтверждает важность того, чтобы все государства 

определяли и при необходимости вводили надлежащие процедуры 
для полного осуществления всех аспектов мер, изложенных в пунк-
те 1, выше;

28 . призывает Комитет и впредь обеспечивать наличие спра-
ведливых и четких процедур для внесения лиц и организаций в свод-
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ный перечень и для их исключения из него, а также для предоставле-
ния изъятий по гуманитарным соображениям и поручает Комитету 
проводить в этих целях постоянный и активный обзор своих руково-
дящих принципов;

29 . поручает Комитету в первоочередном порядке провести об-
зор своих руководящих принципов в контексте положений настоящей 
резолюции, в частности пунктов 6, 12, 13, 17, 22 и 26, выше;

30 . призывает государства-члены направлять представителей 
для встреч с Комитетом в целях более обстоятельного обсуждения со-
ответствующих вопросов и приветствует добровольные брифинги за-
интересованных государств-членов, посвященные их усилиям по осу-
ществлению мер, о которых говорится в пункте 1, выше, в том числе 
конкретным проблемам, которые мешают осуществлению этих мер в 
полном объеме;

31 . просит Комитет докладывать Совету Безопасности о сво-
их выводах относительно связанных с осуществлением усилий госу-
дарств-членов и определять и рекомендовать шаги, необходимые для 
улучшения процесса осуществления;

32 . поручает Комитету выявлять возможные случаи несо-
блюдения мер, указанных в пункте 1, выше, и определять соответ-
ствующий курс действий по каждому случаю и просит Председателя 
Комитета в перио дических докладах, представляемых Совету во ис-
полнение пункта 38, ниже, информировать о ходе работы Комитета по 
данному вопросу;

33 . настоятельно призывает все государства-члены при осу-
ществлении ими мер, изложенных в пункте 1, выше, обеспечивать, 
чтобы фальшивые, поддельные, украденные или утерянные паспорта 
и другие проездные документы как можно скорее аннулировались и 
изымались из обращения в соответствии с внутригосударственными 
законами и практикой, и делиться информацией об этих документах 
с другими государствами-членами, используя для этого базу данных 
Интерпола;

34 . призывает государства-члены в соответствии с их внутри-
государственными законами и практикой делиться с частным сек-
тором имеющейся в их национальных базах данных информацией о 
фальшивых, поддельных, украденных и утерянных удостоверениях 
личности или проездных документах, относящейся к сфере их соб-
ственной компетенции, и при выявлении случаев использования ли-
цом, внесенным в перечень, поддельного удостоверения личности, в 
том числе для получения кредита или фальшивых проездных доку-
ментов, представлять Комитету информацию в этой связи;
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Координация и информационно-разъяснительная работа

35 . подтверждает необходимость усиления постоянного со-
трудничества между Комитетом, Комитетом Совета Безопасно-
сти, учрежденным резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом 
(«Контр террористический комитет»), и Комитетом, учрежденным 
резолюцией 1540 (2004), а также их соответствующими группами 
экспертов, в том числе, где это уместно, посредством активизации 
обмена информацией, координации посещений стран в рамках их 
соответствующих мандатов, технической помощи, отношений с 
международными и региональными организациями и учреждения-
ми и деятельности по другим вопросам, касающимся всех трех ко-
митетов, и выражает свое намерение ориентировать эти комитеты в 
отношении областей, представляющих общий интерес, в целях улуч-
шения координации их усилий;

36 . призывает Группу по наблюдению и Управление Органи-
зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности продол-
жать их совместную деятельность в сотрудничестве с Исполнитель-
ным директоратом Контртеррористического комитета и экспертами 
Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), в целях оказания 
государствам-членам помощи в их усилиях по выполнению своих обя-
зательств по соответствующим резолюциям, в том числе посредством 
организации субрегиональных практикумов;

37 . просит Комитет рассматривать —где и когда это возмож-
но — вопрос о поездках в отобранные страны Председателя и/или 
членов Комитета для активизации полного и эффективного осущест-
вления мер, упомянутых в пункте 1, выше, в целях поощрения госу-
дарств соблюдать в полной мере настоящую резолюцию, а также ре-
золюции 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 
1617 (2005) и 1735 (2006);

38 . просит также Комитет устно докладывать — через своего 
Председателя — Совету по крайней мере каждые 180 дней о работе 
в целом Комитета и Группы по наблюдению и, в соответствующих 
случаях, в связи с представлением докладов председателей Контртер-
рористического комитета и Комитета, учрежденного резолюцией 
1540 (2004), в том числе проводить брифинги для всех заинтересован-
ных государств-членов;

Группа по наблюдению
39 . постановляет в целях оказания Комитету помощи в осу-

ществлении его мандата продлить мандат базирующейся в Нью-Йорке 
нынешней Группы по наблюдению, назначенной Генеральным секрета-
рем в соответствии с пунктом 20 резолюции 1617 (2005), на дополни-
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тельный период в 18 месяцев под руководством Комитета, с функция-
ми, изложенными в приложении к настоящей резолюции, и просит 
Генерального секретаря принять в этой связи необходимые меры;

Обзоры

40 . постановляет провести через 18 месяцев или, если это не-
обходимо, раньше обзор мер, указанных в пункте 1, выше, на предмет 
их возможного дальнейшего усиления;

41 . постановляет также продолжать активно заниматься 
этим вопросом .

Приложение 

В соответствии с пунктом 39 настоящей резолюции Группа по 
наблюдению действует под руководством Комитета Совета Безопас-
ности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и выполняет следующие 
функции:

a) представляет в письменном виде два всеобъемлющих, неза-
висимо подготовленных доклада Комитету: первый — к 28 февраля 
2009 года, второй — к 31 июля 2009 года об осуществлении государ-
ствами мер, упомянутых в пункте 1 настоящей резолюции, включая 
конкретные рекомендации об улучшении осуществления этих мер и о 
возможных новых мерах;

b) анализирует доклады, представляемые во исполнение пунк-
та 6 резолюции 1455 (2003), контрольные перечни, представляе мые 
во исполнение пункта 10 резолюции 1617 (2005), и другую информа-
цию, представляемую государствами-членами Комитету по указанию 
Комитета;

c) оказывает Комитету помощь в последовательном выполне-
нии просьб в адрес государств-членов о представлении информации, 
в том числе об осуществлении мер, о которых говорится в пункте 1 
настоящей резолюции;

d) представляет Комитету на его рассмотрение и утверждение, 
когда это необходимо, всеобъемлющую программу работы, в кото-
рой Группа по наблюдению должна подробно описать деятельность, 
намеченную для выполнения ее задач, включая предлагаемые поезд-
ки, на основе тесной координации с Исполнительным директоратом 
Контр террористического комитета и группой экспертов Комитета, 
учрежденного резолюцией 1540 (2004), в целях предотвращения дуб-
лирования и усиления синергии;

e) тесно сотрудничает и обменивается информацией с Ис-
полнительным директоратом Контртеррористического комитета и 
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группой экспертов Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), 
в целях выявления областей совпадения и дублирования работы и со-
действия координации конкретных действий этих трех комитетов, в 
том числе в области отчетности;

f) активно участвует и оказывает поддержку в проведении всех 
соответствующих мероприятий по линии Глобальной контртеррори-
стической стратегии Организации Объединенных Наций, в том числе 
в рамках Целевой группы по осуществлению контртеррористических 
мероприятий, учрежденной с целью обеспечить общую координацию 
и последовательность контртеррористических усилий системы Орга-
низации Объединенных Наций;

g) оказывает Комитету помощь в проведении им анализа несо-
блюдения мер, упомянутых в пункте 1 настоящей резолюции, посред-
ством обобщения информации, полученной от государств-членов, и 
представления Комитету на рассмотрение исследований конкретных 
случаев, проведенных как по собственной инициативе, так и по прось-
бе Комитета;

h) представляет Комитету рекомендации в порядке помощи го-
сударствам-членам, которую они могли бы использовать при осущест-
влении мер, упомянутых в пункте 1 настоящей резолюции, и в подго-
товке предлагаемых дополнений к сводному перечню;

i) оказывает Комитету помощь в сборе разрешенной для обна-
родования информации, о которой говорится в пункте 13 настоящей 
резолюции;

j) консультируется с государствами-членами до посещения 
выбранных государств-членов на основе своей программы работы, 
утвержденной Комитетом;

k) побуждает государства-члены представлять имена и назва-
ния и дополнительную идентифицирующую информацию для вклю-
чения в сводный перечень по указанию Комитета;

l) представляет Комитету дополнительную идентифицирую-
щую и другую информацию для оказания Комитету помощи в его уси-
лиях по обеспечению того, чтобы в сводном перечне содержались как 
можно более актуальные и достоверные сведения;

m) изучает и докладывает Комитету об изменяющемся характе-
ре угрозы со стороны «Аль-Каиды» и движения «Талибан» и об опти-
мальных мерах по противодействию ей, в том числе путем расширения 
в консультации с Комитетом диалога с компетентными научными ра-
ботниками и академическими учреждениями;

n) обобщает, оценивает, отслеживает и докладывает информа-
цию и представляет рекомендации относительно осуществления этих 
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мер, включая меры, указанные в пункте 1 a) настоящей резолюции, 
в том, что касается предотвращения использования в преступных 
целях Интернета «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном и движением 
«Талибан» и другими связанными с ними лицами, группами, пред-
приятиями и организациями, проводит конкретные исследования в 
соответствующих случаях и углуб ленно изучает любые другие соот-
ветствующие вопросы по указанию Комитета;

o) проводит консультации с государствами-членами и други-
ми соответствующими организациями, в том числе путем поддержа-
ния регулярного диалога с представителями в Нью-Йорке и столицах, 
учитывая их замечания, особенно по любым вопросам, которые могут 
содержаться в докладах Группы по наблюдению, упомянутых в пунк-
те a) настоящего приложения;

p) проводит консультации с разведывательными органами и 
службами безопасности государств-членов, в том числе с помощью 
региональных форумов в целях содействия обмену информацией и 
усиления режима обеспечения применения мер;

q) проводит консультации с соответствующими представителя-
ми частного сектора, в том числе финансовыми учреждениями, для по-
лучения информации о практическом осуществлении меры по замора-
живанию активов и выработки рекомендаций по усилению этой меры;

r) работает с соответствующими международными и регио-
нальными организациями в целях содействия повышению степени 
осведомленности о мерах и обеспечению их соблюдения;

s) работает с Интерполом и государствами-членами для полу-
чения фотографий занесенных в перечень лиц на предмет их возмож-
ного включения в специальные уведомления Интерпола;

t) оказывает помощь другим вспомогательным органам Совета 
Безопасности и их группам экспертов, по их просьбе, в целях укрепле-
ния их сотрудничества с Интерполом, как это предусмат ривается в ре-
золюции 1699 (2006);

u) докладывает Комитету — на регулярной основе или по 
просьбе Комитета — посредством устных и/или письменных брифин-
гов о работе Группы по наблюдению, в том числе о ее поездках в госу-
дарства-члены и ее деятельности;

v) выполняет любые другие функции, определенные Комите-
том .
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Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами  

(модификация и усиление санкционного режима, 
установленного резолюциями 1267 (1999), 1333 (2000)  
и 1390 (2002), и создание Канцелярии Омбудсмена)1

5

Принята Советом Безопасности на его 6247-м заседании  
17 декабря 2009 года

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1267 (1999) от 15 октября 1999 года, 

1333 (2000) от 19 декабря 2000 года, 1363 (2001) от 30 июля 2001 года, 
1373 (2001) от 28 сентября 2001 года, 1390 (2002) от 16 января 2002 года, 
1452 (2002) от 20 декабря 2002 года, 1455 (2003) от 17 января 2003 года, 
1526 (2004) от 30 января 2004 года, 1566 (2004) от 8 октября 2004 года, 
1617 (2005) от 29 июля 2005 года, 1624 (2005) от 14 сентября 2005 года, 
1699 (2006) от 8 августа 2006 года, 1730 (2006) от 19 декабря 2006 года, 
1735 (2006) от 22 декабря 2006 года и 1822 (2008) от 30 июня 2008 года и 
на соответствующие заявления своего Председателя,

вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и про-
явлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и 
безопасности и что любые акты терроризма являются не имеющими 
оправдания преступлениями, независимо от их мотивации, когда 
бы и кем бы они ни совершались, и подтверждая свое безоговороч-
ное осуждение «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена, «Талибана» и других 
связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций за непре-
кращающиеся и многочисленные преступные террористические акты, 
совершаемые с целью вызвать гибель ни в чем не повинных граждан-
ских лиц и другие жертвы, уничтожить имущество и в значительной 
степени подорвать стабильность,

вновь подтверждая также необходимость бороться всеми сред-
ствами, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 
и международным правом, включая применимые международные 
стандарты в области прав человека и нормы международного бежен-
ского и гуманитарного права, с угрозами международному миру и без-

51 Мандат Канцелярии продлевался резолюциями 1989 (2011) от 17 июня 2011 года, 
2083  (2012) от 17 декабря 2012 года, 2161 (2014) от 17 июня 2014 года, 2253 (2015) от 
17 декабря 2015 года и 2368 (2017) от 20 июля 2017 года .
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опасности, создаваемыми террористическими актами, и подчеркивая 
в этой связи важную роль, которую Организация Объединенных На-
ций играет в руководстве этими усилиями и их координации,

выражая свою озабоченность по поводу увеличения числа слу-
чаев похищения людей и захвата заложников лицами, группами, 
предприятиями и организациями, связанными с «Аль-Каидой», Уса-
мой бен Ладеном и «Талибаном», в целях мобилизации финансовых 
средств или получения политических уступок,

вновь заявляя о своей поддержке борьбы с незаконным производ-
ством и оборотом наркотиков из Афганистана и поступлением хими-
ческих прекурсоров в Афганистан, которая ведется в соседних стра-
нах, расположенных вдоль маршрутов доставки наркотиков, странах, 
являющихся конечным пунктом для наркотиков, и странах, произво-
дящих прекурсоры,

подчеркивая, что терроризм можно победить лишь путем при-
менения устойчивого и всеобъемлющего подхода, включающего ак-
тивное участие и сотрудничество всех государств и международных и 
региональных организаций, с целью блокировать, ослабить, изолиро-
вать и обезвредить террористическую угрозу,

особо отмечая, что в соответствии с Уставом санкции являются 
важным инструментом в деле поддержания и восстановления между-
народного мира и безопасности, и подчеркивая в этой связи необ-
ходимость энергичного осуществления мер, упомянутых в пункте 1 
настоящей резолюции, в качестве важного инструмента борьбы с тер-
рористической деятельностью,

настоятельно призывая все государства-члены активно уча-
ствовать в ведении и обновлении перечня, составляемого в соответ-
ствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000) («сводный перечень»), 
путем представления дополнительной информации, имеющей отно-
шение к нынешним позициям в перечне, направления в надлежащих 
случаях просьб об исключении из этого перечня, а также путем выяв-
ления и определения кандидатур для включения дополнительных лиц, 
групп, предприятий и организаций, на которых должны распростра-
няться меры, упомянутые в пункте 1 настоящей резолюции,

принимая к сведению трудности — как юридические, так и ино-
го характера — при осуществлении государствами-членами мер со-
гласно пункту 1 настоящей резолюции, выражая удовлетворение по 
поводу совершенствования процедур Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1267 (1999), и качества сводного перечня, 
а также выражая свое намерение продолжать усилия по обес печению 
справедливости и четкости этих процедур,
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вновь заявляя, что меры, упомянутые в пункте 1 настоящей ре-
золюции, являются превентивными по своему характеру и не основы-
ваются на уголовных нормах, установленных согласно внутригосудар-
ственному праву,

напоминая о принятии Генеральной Ассамблеей 8 сентября 
2006 года Глобальной контртеррористической стратегии Организации 
Объединенных Наций (A/RES/60/288) и создании Целевой группы по 
осуществлению контртеррористических мероприятий для обеспечения 
общей координации и согласованности в рамках контртеррористиче-
ских усилий системы Организации Объединенных Наций,

приветствуя продолжающееся сотрудничество между Комите-
том и Международной организацией уголовной полиции (Интерпо-
лом), Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности, в частности в вопросах технической помощи и укреп-
ления потенциала, и всеми другими органами Организации Объединен-
ных Наций, а также рекомендуя и впредь взаимодействовать с Целевой 
группой по осуществлению контртеррористических мероприятий для 
обеспечения общей координации и согласованности в рамках контр-
террористических усилий Организации Объединенных Наций,

с обеспокоенностью отмечая сохраняющуюся по прошествии 
10 лет со времени принятия резолюции 1267 (1999) угрозу, которую 
«Аль-Каида», Усама бен Ладен и «Талибан», а также другие связанные 
с ними лица, группы, предприятия и организации представляют для 
международного мира и безопасности, и вновь заявляя о своей реши-
мости противодействовать всем аспектам этой угрозы,

действуя на основании главы VII Устава,

Меры

1 . постановляет, что все государства обязаны принять сле-
дующие меры, ранее введенные пунктом 4 b) резолюции 1267 (1999), 
пунктом 8 с) резолюции 1333 (2000) и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 
(2002) в отношении «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена и «Талибана», а 
также других связанных с ними лиц, групп, предприятий и организа-
ций, фигурирующих в перечне, составляемом в соответствии с резо-
люциями 1267 (1999) и 1333 (2000) («сводный перечень»):

а) незамедлительно заморозить средства и другие финансовые 
активы или экономические ресурсы этих лиц, групп, предприя тий и 
организаций, включая средства, получаемые благодаря имуществу, на-
ходящемуся, прямо или косвенно, в их собственности или под их кон-
тролем или в собственности или под контролем лиц, действующих от 
их имени или по их указанию, и обес печить, чтобы ни эти, ни любые 
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другие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не 
использовались, прямо или косвенно, в интересах таких лиц их граж-
данами или любыми лицами на их территории;

b) не допускать въезда на свою территорию или транзита че-
рез нее этих лиц, при условии, что ничто в этом пункте не обязывает 
ни одно государство отказывать во въезде на свою территорию сво-
им собственным гражданам или требовать от них покинуть ее и что 
этот пункт не применяется, когда въезд или транзит необходимы для 
осуществления судебного процесса или когда Комитет Совета Без-
опасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999), определяет только 
в каждом конкретном случае, что въезд или транзит обоснованы;

с) не допускать прямой или косвенной поставки, продажи или 
передачи этим лицам, группам, предприятиям и организациям — со 
своей территории, или своими гражданами вне их территории, или с 
использованием судов или летательных аппаратов под их флагом — 
вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, 
включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и тех-
нику, полувоенное снаряжение и запчасти для всего вышеупомянуто-
го, и технических консультационных услуг, помощи или организации 
обучения, связанных с военными действиями;

2 . вновь подтверждает, что акты или деятельность, свидетель-
ствующие о том, что лицо, группа, предприятие или организация свя-
заны с «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном или «Талибаном», включа-
ют следующее:

а) участие в финансировании, планировании, содействии, под-
готовке или совершении актов или деятельности «Аль-Каиды», Усамы 
бен Ладена или «Талибана» или любой ячейки, филиала, отколовшей-
ся от них группы или их ответвления, в связи с ними, под их именем, 
от их имени или в их поддержку;

b) поставку, продажу или передачу оружия и связанных с ними 
материальных средств «Аль-Каиде», Усаме бен Ладену или «Талибану» 
или любой ячейке, филиалу, отколовшейся от них группе или их от-
ветвлению;

с) вербовку для «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена или «Талиба-
на» или любой ячейки, филиала, отколовшейся от них группы или их 
ответвления; или

d) поддержку в иной форме актов или деятельности «Аль-
Каиды», Усамы бен Ладена или «Талибана» или любой ячейки, филиа-
ла, отколовшейся от них группы или их ответвления;

3 . вновь подтверждает далее, что любое предприятие или орга-
низация, находящиеся в собственности или под контролем, прямо или 
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косвенно, такого лица, группы, предприятия или организации, связан-
ных с «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном или «Талибаном» или иным 
образом поддерживающие их, будут подлежать включению в перечень;

4 . подтверждает, что требования, изложенные в пункте 1 a), 
выше, применяются к финансовым и экономическим ресурсам лю-
бого рода, включая и те, которые используются для предоставления 
услуг по размещению материалов в Интернете или связанных с этим 
услуг, для оказания поддержки «Аль-Каиде», Усаме бен Ладену или 
«Талибану», а также другим связанным с ними лицам, группам, пред-
приятиям и организациям, но не ограничиваясь ими;

5 . подтверждает также, что требования, изложенные в пунк-
те 1 a), выше, применяются также по отношению к уплате выкупа ли-
цам, группам, предприятиям или организациям, фигурирующим в 
сводном перечне;

6 . постановляет, что государства-члены могут разрешать по-
полнение счетов, замороженных во исполнение пункта 1, выше, лю-
быми платежами в пользу включенных в перечень лиц, групп, пред-
приятий и организаций при условии, что такие платежи также будут 
подпадать под положения пункта 1, выше, и будут заморожены;

7 . рекомендует государствам-членам применять положения, 
касающиеся имеющихся изъятий из режима мер, предусмотренных в 
пункте 1 а), выше, которые сформулированы в пунктах 1 и 2 резолю-
ции 1452 (2002), с поправками, внесенными в резолюции 1735 (2006), 
и поручает Комитету провести обзор процедур относительно изъ-
ятий, изложенных в руководящих принципах Комитета, с тем чтобы 
облегчить их применение государствами-членами и продолжать обес-
печивать установление изъятий по гуманитарным соображениям на 
оперативной и транспарентной основе;

Включение в перечень

8 . рекомендует всем государствам-членам представлять Ко-
митету для включения в сводный перечень имена лиц и названия 
групп, предприятий и организаций, участвующих в финансировании 
или поддержке, любыми средствами, актов или деятельности «Аль-
Каиды», Усамы бен Ладена и «Талибана», а также других, связанных 
с ними лиц, групп, предприятий и организаций, как они описаны в 
пунк те 2 резолюции 1617 (2005) и вновь подтверждены в пункте 2, 
выше, и рекомендует далее государствам-членам назначить нацио-
нальный контактный центр по вопросам позиций в сводном перечне;

9 . отмечает, что такие средства финансирования или под-
держки включают использование средств, полученных в результате 
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незаконного выращивания, изготовления и незаконного оборота нар-
котиков, поступающих, в частности, из Афганистана, и их прекурсо-
ров, но не ограничиваются ими;

10 . вновь обращается с призывом продолжать сотрудничество 
между Комитетом, правительством Афганистана и Миссией Организа-
ции Объединенных Наций по содействию Афганистану, в том числе в 
выявлении лиц и организаций, которые участвуют в финансировании 
или поддержке актов или деятельности «Аль-Каиды» и «Талибана», как 
описано в пункте 30 резолюции 1806 (2008) от 20 марта 2008 года;

11 . вновь подтверждает, что, предлагая Комитету имена и назва-
ния для включения в сводный перечень, государства должны действо-
вать в соответствии с пунктом 5 резолюции 1735 (2006) и пунк том 12 
резолюции 1822 (2008) и прилагать подробный документ с изложением 
обстоятельств дела, и постановляет далее, что документ с изложением 
обстоятельств дела должен обнародоваться, по просьбе, за исключени-
ем тех частей, о конфиденциальности которых то или иное государство-
член уведомляет Комитет, и может использоваться для составления 
резюме с изложением оснований для включения в перечень, о котором 
говорится в пункте 14, ниже;

12 . рекомендует государствам-членам, предлагающим вклю-
чить в перечень новую позицию, а также государствам-членам, кото-
рые предложили имена и названия для включения в сводный перечень 
до принятия настоящей резолюции, конкретно указывать, может ли 
Комитет по запросу государства-члена предать гласности статус того 
или иного государства-члена как государства, предложившего канди-
датов для включения в перечень;

13 . призывает государства-члены, когда они предлагают Ко-
митету имена и названия для включения в сводный перечень, ис-
пользовать новую стандартную форму для включения в перечень 
после ее утверждения и размещения на веб-сайте Комитета и про-
сит их представлять Комитету как можно больше соответствующих 
сведений о предлагаемом кандидате, в частности достаточную иден-
тифицирующую информацию, позволяющую государствам-членам 
точно и достоверно идентифицировать лица, группы, предприятия 
и организации, и поручает Комитету по мере необходимости обнов-
лять стандартную форму для включения в перечень в соответствии с 
положениями настоящей резолюции;

14 . поручает Комитету, при содействии Группы по аналитиче-
ской поддержке и наблюдению за санкциямии и в координации с со-
ответствующими государствами, предложившими кандидатов для 
включения в перечень, обеспечивать одновременно с добавлением того 
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или иного имени или названия в сводный перечень размещение на веб-
сайте Комитета резюме с изложением оснований для включения соот-
ветствующей позиции или позиций и поручает далее Комитету, при со-
действии Группы по наблюдению и в координации с соответствующими 
государствами, предложившими кандидатов для включения в перечень, 
продолжать предпринимать усилия по обеспечению доступа к разме-
щенным на веб-сайте Комитета резюме с изложением оснований для 
включения в перечень соответствующих позиций, которые были добав-
лены в сводный перечень до даты принятия резолюции 1822 (2008);

15 . рекомендует государствам-членам и соответствующим 
меж дународным организациям информировать Комитет обо всех со-
ответствующих судебных решениях и разбирательствах, с тем чтобы 
Комитет мог учитывать их при проведении обзора соответствующих 
перечней или обновленных резюме с изложением оснований для вклю-
чения в перечень;

16 . призывает всех членов Комитета и Группы по наблюдению 
делиться с Комитетом любой информацией, которой они могут рас-
полагать, относительно поступившей от государства-члена просьбы о 
включении в перечень, с тем чтобы эта информация могла быть учтена 
Комитетом при принятии решения о включении в перечень, и предо-
ставлять дополнительные материалы для резюме с изложением основа-
ний для включения в перечень, о котором говорится в пункте 14, выше;

17 . поручает Комитету внести изменения в свои руководящие 
принципы, с тем чтобы продлить членам Комитета до 10 дней времен-
ной период для проверки того, что имена и названия, предлагаемые 
для занесения, заслуживают включения в сводный перечень, а также 
для включения надлежащей идентифицирующей информации в целях 
обеспечения осуществления в полном объеме мер, с изъятиями по 
усмотрению Председателя Комитета, в отношении позиций, включае-
мых на чрезвычайной или срочной основе, и отмечает, что по просьбе 
одного из членов Комитета в повестку дня Комитета могут включаться 
просьбы о включении в перечень новых позиций;

18 . постановляет, что Секретариат после опубликования, но 
в течении трех рабочих дней после того, как имя или название было 
включено в сводный перечень, уведомляет постоянное представи-
тельство страны или стран, в которых, как предполагается, находится 
данное лицо или организация, а в случае лиц — постоянное предста-
вительство страны, гражданином которой является данное лицо (если 
такая информация известна), в соответствии с пунктом 10 резолюции 
1735 (2006), а также просит Секретариат размещать на веб-сайте Ко-
митета всю соответствующую информацию, которую можно обнаро-
довать, включая резюме с изложением оснований для включения в пе-
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речень, сразу после того, как то или иное имя или название добавлено 
в сводный перечень;

19 . вновь подтверждает положения в пункте 17 резолюции 
1822 (2008) относительно требования о том, что государствам-чле-
нам следует принимать все возможные меры, согласно их внутренним 
законам и практике, для своевременного уведомления или инфор-
мирования включенного в перечень лица или организации о факте 
включения в перечень и прилагать к этому уведомлению резюме с 
изложением оснований для включения в перечень, описание послед-
ствий включения в перечень, предусмотренных в соответствующих 
резолюциях, процедуры Комитета по рассмотрению просьб об исклю-
чении из перечня, включая возможность представления такой прось-
бы Омбудсмену в соответствии с пунктами 20 и 21 и приложением II 
к настоящей резолюции, а также положения резолюции 1452 (2002) в 
отношении имеющихся изъятий;

Исключение из перечня/Омбудсмен

20 . постановляет, что при рассмотрении просьб об исключении 
из перечня Комитету должна оказывать помощь Канцелярия Омбуд-
смена, которая будет создана на первоначальный период в 18 месяцев с 
даты принятия настоящей резолюции, просит Генерального секретаря 
в тесной консультации с Комитетом назначить высоконравственного, 
беспристрастного и добросовестного видного деятеля, отвечающего 
высоким требованиям, предъявляемым к Омбудсмену, и обладающего 
опытом в соответствующих областях, таких как юридические вопросы, 
права человека, контртерроризм и санкции, и наделенного мандатом, 
который сформулирован в приложении II к настоящей резолюции, и 
постановляет далее, что Омбудсмен должен выполнять эти задачи неза-
висимым и беспристрастным образом и не должен ни запрашивать, ни 
получать указаний от какого бы то ни было правительства;

21 . постановляет также, что после назначения Омбудсмена 
лиʹца и организации, добивающиеся исключения из сводного перечня, 
должны обращаться в Канцелярию Омбудсмена в соответствии с про-
цедурами, изложенными в приложении II к настоящей резолюции, и 
что после назначения Омбудсмена механизм Контактного центра, уч-
режденный резолюцией 1730 (2006), более не должен получать таких 
просьб, и отмечает, что Контактный центр должен и впредь получать 
просьбы от лиц и организаций, добивающихся исключения из других 
перечней, предусматривающих санкции;

22 . поручает Комитету продолжать работу, в соответствии с 
его руководящими принципами, по рассмотрению просьб государств-
членов об исключении из сводного перечня членов и/или пособников 
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«Аль-Каиды», Усамы бен Ладена или «Талибана», которые более не от-
вечают критериям, установленным в соответствующих резолюциях, 
причем такие просьбы включаются в повестку дня Комитета по прось-
бе какого-либо его члена;

23 . рекомендует государствам представлять просьбы об ис-
ключении из перечня лиц, которые официально признаны умершими, 
особенно при отсутствии у них выявленных активов, и организаций, 
которые прекратили свое существование, принимая в то же время все 
разумные меры по обеспечению того, чтобы активы, принадлежавшие 
этим лицам и организациям, не были переданы и не передавались в 
будущем другим организациям или лицам, включенным в сводный 
перечень, или не были распределены среди них;

24 . рекомендует государствам-членам при размораживании ак-
тивов умершего лица или прекратившей свое существование органи-
зации в результате исключения из перечня помнить об обязательствах, 
изложенных в резолюции 1373 (2001), и, в частности, не допускать ис-
пользования размороженных активов в террористических целях;

25 . рекомендует Комитету должным образом учитывать мне-
ния предложившего/предложивших кандидатуру/кандидатуры для 
включения в перечень государства/государств и государства/госу-
дарств проживания, гражданства или инкорпорации при рассмотре-
нии просьб об исключении из перечня и призывает членов Комитета 
прилагать все усилия для обоснования причин, по которым они воз-
ражают против испрашиваемого исключения из перечня;

26 . просит Группу по наблюдению по завершении обзора в со-
ответствии с пунктом 25 резолюции 1822 (2008) направлять Комитету 
каждые шесть месяцев список фигурирующих в сводном перечне лиц, 
которые, по сообщениям, умерли, наряду с оценкой соответствующей 
информации, такой как удостоверение факта смерти, а также, по воз-
можности, данные о состоянии и местонахождении замороженных ак-
тивов и имена всех лиц и организаций, которые могут получить любые 
размороженные активы, поручает Комитету проводить обзор этих по-
зиций, с тем чтобы решить, имеются ли основания для их сохранения в 
перечне, и рекомендует Комитету исключать из перечня имена умерших 
лиц, когда имеется достоверная информация относительно их смерти;

27 . постановляет, что Секретариат в течение трех рабочих дней 
после того, как имя или название было исключено из сводного перечня, 
уведомляет постоянное представительство страны или стран, в кото-
рых, как предполагается, находится данное лицо или организация, а в 
случае лиц — постоянное представительство страны, гражданином ко-
торой является данное лицо (если такая информация известна), и тре-
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бует, чтобы государства, получающие такое уведомление, принимали 
меры согласно своим внутренним законам и практике для уведомления 
или информирования соответствующего лица или организации о фак-
те их исключения из перечня на своевременной основе;

Обзор и ведение сводного перечня

28 . рекомендует всем государствам-членам, в частности го-
сударствам, предлагающим кандидатов для включения в перечень, и 
государствам проживания или гражданства, представлять Комитету 
дополнительную идентифицирующую и иную информацию, наряду 
с подтверждающими сведениями, о включенных в перечень лицах, 
группах, предприятиях и организациях, включая обновленные данные 
об оперативном статусе включенных в перечень организаций, групп и 
предприятий, передвижении, лишении свободы или смерти включен-
ных в перечень лиц и других существенных событиях, по мере полу-
чения доступа к такой информации;

29 . выражает удовлетворение по поводу значительного про-
гресса в деле проведения Комитетом обзора всех имен и названий в 
сводном перечне согласно пункту 25 резолюции 1822 (2008), поруча-
ет Комитету завершить этот обзор к 30 июня 2010 года и просит все 
соответствующие государства отреагировать на просьбы Комитета о 
представлении информации, имеющей отношение к этому обзору, не 
позднее 1 марта 2010 года;

30 . просит Группу по наблюдению представить Комитету к 
30 июля 2010 года доклад о результатах обзора, о котором говорится 
в пункте 25 резолюции 1822 (2008), и усилиях, предпринятых Комите-
том, государствами-членами и Группой по наблюдению в целях про-
ведения обзора;

31 . просит также Группу по наблюдению по завершении обзо-
ра, о котором говорится в пункте 25 резолюции 1822 (2008), ежегодно 
направлять Комитету список фигурирующих в сводном перечне лиц и 
организаций с недостаточными идентификационными данными, не-
обходимыми для обеспечения эффективного осуществления введен-
ных в их отношении мер, а также поручает Комитету проводить обзор 
этих позиций, с тем чтобы решить, имеются ли основания для их со-
хранения в перечне;

32 . поручает далее Комитету по завершении обзора, о кото-
ром говорится в пункте 25 резолюции 1822 (2008), ежегодно прово-
дить обзор всех включенных в сводный перечень имен и названий, в 
отношении которых такой обзор не проводился три года или более, 
обес печив при этом направление соответствующих имен и названий 
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государствам, предложившим включить их в перечень, и государствам 
проживания и/или гражданства, если такая информация известна, со-
гласно процедурам, изложенным в руководящих принципах Комите-
та, с целью обеспечить, чтобы сводный перечень содержал максималь-
но обновленную и достоверную информацию, и удостовериться в том, 
что для их сохранения в перечне по-прежнему имеются основания, и 
отмечает, что рассмотрение Комитетом просьбы об исключении из 
перечня после даты принятия настоящей резолюции в соответствии с 
процедурами, изложенными в приложении II к настоящей резолюции, 
должно рассматриваться как равнозначное проведению обзора в от-
ношении этой позиции;

Осуществление мер

33 . вновь подтверждает важность того, чтобы все государства 
определяли и, при необходимости, вводили надлежащие процедуры 
для полного осуществления мер, изложенных в пункте 1, выше, во 
всех их аспектах;

34 . рекомендует Комитету и впредь обеспечивать наличие 
справедливых и четких процедур для занесения лиц и организаций в 
сводный перечень и для их исключения из него, а также для предо-
ставления изъятий по гуманитарным соображениям и поручает Ко-
митету проводить в этих целях постоянный и активный обзор своих 
руководящих принципов;

35 . поручает Комитету в первоочередном порядке провести об-
зор своих руководящих принципов в контексте положений настоящей 
резолюции, в частности пунктов 7, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 34 и 41;

36 . призывает государства-члены и соответствующие между-
народные организации направлять представителей для встреч с Ко-
митетом в целях более обстоятельного обсуждения соответствующих 
вопросов и приветствует добровольные брифинги заинтересованных 
государств-членов, посвященные их усилиям по осуществлению мер, о 
которых говорится в пункте 1, выше, в том числе конкретным пробле-
мам, которые препятствуют осуществлению этих мер в полном объеме;

37 . просит Комитет докладывать Совету о своих выводах от-
носительно связанных с осуществлением усилий государств-членов и 
определять и рекомендовать шаги, необходимые для улучшения про-
цесса осуществления;

38 . поручает Комитету выявлять возможные случаи несоблюде-
ния мер, указанных в пункте 1, выше, и определять соответствующий 
курс действий по каждому случаю и просит Председателя Комитета в 
периодических докладах, представляемых Совету во исполнение пунк та 
46, ниже, информировать о ходе работы Комитета по данному вопросу;
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39 . настоятельно призывает все государства-члены при осу-
ществлении ими мер, изложенных в пункте 1, выше, обеспечивать, 
чтобы фальшивые, поддельные, украденные или утерянные паспорта 
и другие проездные документы как можно скорее аннулировались и 
изымались из обращения в соответствии с внутригосударственными 
законами и практикой, и делиться информацией об этих документах 
с другими государствами-членами, используя для этого базу данных 
Международной организации уголовной полиции (Интерпола);

40 . рекомендует государствам-членам в соответствии с их вну-
тригосударственными законами и практикой делиться с частным сек-
тором имеющейся в их национальных базах данных информацией о 
фальшивых, поддельных, украденных и утерянных удостоверениях 
личности или проездных документах, относящейся к сфере их компе-
тенции, и при выявлении случаев использования лицом, внесенным в 
перечень, поддельного удостоверения личности, в том числе для полу-
чения кредита, или фальшивых проездных документов представлять 
Комитету информацию в этой связи;

41 . поручает Комитету внести поправки в свои руководящие 
принципы для обеспечения того, чтобы ни один вопрос не ожидал 
рассмотрения в Комитете в течение периода, превышающего шесть 
месяцев, если только Комитет не определит в каждом конкретном 
случае, что существуют чрезвычайные обстоятельства, требующие до-
полнительного времени для рассмотрения, и вменяет в обязанность 
любого члена Комитета, который запрашивает больше времени для 
рассмотрения предложения, представлять по прошествии трех меся-
цев обновленную информацию о прогрессе, достигнутом в решении 
всех ожидающих рассмотрения вопросов;

42 . поручает также Комитету провести всеобъемлющий обзор 
всех вопросов, ожидающих рассмотрения в Комитете на дату приня-
тия настоящей резолюции, и настоятельно призывает далее Комитет 
и его членов решить все такие ожидающие рассмотрения вопросы, по 
возможности, к 31 декабря 2010 года;

Координация и информационно-разъяснительная работа

43 . подтверждает необходимость усиления осуществляемого 
в настоящее время сотрудничества между Комитетом Совета Без-
опасности, учрежденным резолюцией 1267 (1999), Комитетом Со-
вета Безопасности по вопросам борьбы с терроризмом, учрежден-
ным резолюцией 1373 (2001) (Контртеррористическим комитетом), 
и Комитетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004), а также их со-
ответствующими группами экспертов, в том числе, где это уместно, 
посредством активизации обмена информацией, координации в 
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связи с посещением стран в рамках их соответствую щих мандатов, 
содействием и отслеживанием технической помощи, поддержанием 
отношений с международными и региональными организациями и 
учреждениями и деятельностью по другим вопросам, касающимся 
всех трех Комитетов, выражает свое намерение ориентировать эти 
Комитеты в отношении областей, представляющих общий интерес, 
в целях улучшения координации их усилий и содействия такому со-
трудничеству, а также просит Генерального секретаря принять не-
обходимые меры для того, чтобы группы экспертов были как можно 
скорее размещены в одном месте;

44 . рекомендует Группе по наблюдению и Управлению Органи-
зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности продол-
жать совместную деятельность в сотрудничестве с Исполнительным 
директоратом Контртеррористического комитета и экспертами Коми-
тета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), в целях оказания государ-
ствам-членам помощи в их усилиях по выполнению обязательств по 
соответствующим резолюциям, в том числе посредством организации 
региональных и субрегиональных практикумов;

45 . просит Комитет, учрежденный резолюцией 1267 (1999), 
рассматривать — где и когда это возможно — вопрос о поездках 
Председателя и/или членов Комитета в отобранные страны для ак-
тивизации полного и эффективного осуществления мер, упомяну-
тых в пункте 1, выше, в целях поощрения государств к соблюдению в 
полной мере настоящей резолюции, а также резолюций 1267 (1999), 
1333  (2000), 1390  (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 
1735 (2006) и 1822 (2008);

46 . просит также Комитет — через своего Председателя — уст-
но докладывать Совету, по меньшей мере каждые 180 дней, о ходе ра-
боты в целом Комитета и Группы по наблюдению и, в соответствую щих 
случаях, в связи с представлением докладов председателей Контртер-
рористического комитета и Комитета, учрежденного резолюцией 
1540 (2004), в том числе проводить брифинги для всех заинтересован-
ных государств-членов;

Группа по наблюдению

47 . постановляет, в целях оказания Комитету, учрежденному 
резолюцией 1267 (1999), помощи в осуществлении его мандата, а так-
же для оказания содействия Омбудсмену, продлить мандат базирую-
щейся в Нью-Йорке нынешней Группы по наблюдению, учрежденной 
в соответствии с пунктом 7 резолюции 1526 (2004), на дополнитель-
ный период в 18 месяцев, под руководством Комитета, с функциями, 
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изложенными в приложении I к настоящей резолюции, и просит Гене-
рального секретаря принять в этой связи необходимые меры;

Обзоры

48 . постановляет также провести через 18 месяцев или, если это 
необходимо, раньше обзор мер, указанных в пункте 1, выше, на пред  мет 
их возможного дальнейшего усиления;

49 . постановляет далее продолжать активно заниматься этим 
вопросом .

Приложение I
В соответствии с пунктом 47 настоящей резолюции Группа по 

наблюдению действует под руководством Комитета Совета Безопас-
ности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и выполняет следующие 
функции:

a) представляет Комитету в письменном виде два всеобъем-
лющих независимо подготовленных доклада (первый — к 30 июля 
2010 года в соответствии с пунктом 30, выше, а второй — к 22 февраля 
2011 года) об осуществлении государствами-членами мер, упомянутых 
в пункте 1 настоящей резолюции, включая конкретные рекомендации 
об улучшении осуществления этих мер и о возможных новых мерах;

b) оказывает Омбудсмену помощь в выполнении его или ее 
мандата, как он определен в приложении II к настоящей резолюции;

c) оказывает Комитету помощь в проведении регулярного об-
зора имен и названий в сводном перечне, в том числе посредством 
осуществления поездок и поддержания контактов с государствами-
членами, для составления досье Комитета с фактами и обстоятель-
ствами, касающимися той или иной позиции;

d) анализирует доклады, представляемые во исполнение пунк та 6 
резолюции 1455 (2003), контрольные перечни, представляе мые во испол-
нение пункта 10 резолюции 1617 (2005), и другую информацию, представ-
ляемую государствами-членами Комитету по указанию Комитета;

e) оказывает Комитету помощь в отслеживании хода выпол-
нения государствами-членами просьб о представлении информации, 
в том числе об осуществлении мер, о которых говорится в пункте 1 на-
стоящей резолюции;

f) представляет Комитету на его рассмотрение и утверждение, 
когда это необходимо, всеобъемлющую программу работы, в которой 
Группа по наблюдению должна подробно описать деятельность, наме-
ченную для выполнения ее задач, включая предлагаемые поездки, на 
основе тесной координации с Исполнительным директоратом Контр-
террористического комитета и группой экспертов Комитета, учреж-
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денного резолюцией 1540 (2004), в целях предотвращения дублирова-
ния и усиления синергии;

g) тесно сотрудничает и обменивается информацией с Ис-
полнительным директоратом Контртеррористического комитета и 
группой экспертов Комитета, чрежденного резолюцией 1540 (2004), в 
целях выявления областей совпадения и дублирования работы и со-
действия координации конкретных действий этих трех Комитетов, в 
том числе в области отчетности;

h) активно участвует и оказывает поддержку в проведении 
всех соответствующих мероприятий по линии Глобальной контр-
террористической стратегии Организации Объединенных Наций, 
в том числе в рамках Целевой группы по осуществлению контртер-
рористических мероприятий, учрежденной для обеспечения общей 
координации и согласованности контртеррористических усилий 
системы Организации Объединенных Наций, в частности через ее 
соответствую щие рабочие группы;

i) оказывает Комитету, учрежденному резолюцией 1267 (1999), 
помощь в проведении им анализа невыполнения мер, о которых го-
ворится в пункте 1 настоящей резолюции, посредством обобщения 
информации, полученной от государств-членов, и представления Ко-
митету на рассмотрение материалов разбора конкретных случаев, про-
веденного как по собственной инициативе, так и по просьбе Комитета;

j) представляет Комитету рекомендации, которые могли бы 
использоваться государствами-членами в целях содействия осущест-
влению мер, упомянутых в пункте 1 настоящей резолюции, а также 
при подготовке предлагаемых дополнений к сводному перечню;

k) оказывает Комитету помощь в рассмотрении им предложе-
ний о включении в перечень, в том числе посредством сбора и распро-
странения среди членов Комитета информации, имеющей отношение 
к предлагаемой позиции, и подготовки проекта резюме с изложением 
оснований для включения в перечень, о котором говорится в пунк-
те 14 настоящей резолюции;

l) доводит до сведения Комитета новые и заслуживающие вни-
мания обстоятельства, которые могут обусловливать необходимость 
исключения из перечня, такие как преданная гласности информация 
об умершем физическом лице;

m) консультируется с государствами-членами до посещения 
выбранных государств-членов на основе своей программы работы, 
утвержденной Комитетом;

n) осуществляет, в случае необходимости, координацию и со-
трудничество с национальными контртеррористическими контакт-
ными центрами или аналогичными координационными органами в 
стране посещения;



255

85. Резолюция 1904 (2009) 

o) побуждает государства-члены представлять имена и назва-
ния и дополнительную идентифицирующую информацию для вклю-
чения в сводный перечень по указанию Комитета;

p) представляет Комитету дополнительную идентифицирую-
щую и другую информацию для оказания Комитету помощи в его 
усилиях по обеспечению того, чтобы в сводном перечне содержались 
самые свежие и точные данные;

q) изучает и докладывает Комитету об изменяющемся характе-
ре угрозы со стороны «Аль-Каиды» и «Талибана» и о наиболее эффек-
тивных мерах по противодействию ей, в том числе путем расширения, 
в консультации с Комитетом, диалога с компетентными научными ра-
ботниками и академическими учреждениями;

r) обобщает, оценивает, отслеживает и представляет инфор-
мацию, а также рекомендации относительно осуществления этих мер, 
включая меру, указанную в пункте 1 а) настоящей резолюции, приме-
нительно к предотвращению использования в преступных целях Ин-
тернета «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном и «Талибаном» и другими 
связанными с ними лицами, группами, предприятиями и организация-
ми; проводит в соответствующих случаях конкретные исследования; и 
тщательно изучает любые другие соответствующие вопросы по указа-
нию Комитета;

s) проводит консультации с государствами-членами и други-
ми соответствующими организациями, в том числе в форме регуляр-
ного диалога с представителями в Нью-Йорке и столицах, учитывая их 
замечания, особенно по любым вопросам, которые могут содержаться 
в докладах Группы по наблюдению, упомянутых в пункте а) настояще-
го приложения;

t) проводит консультации с разведывательными органами и 
службами безопасности государств-членов, в том числе в рамках регио-
нальных форумов, в целях содействия обмену информацией и более 
жесткого обеспечения соблюдения мер;

u) проводит консультации с соответствующими представителя-
ми частного сектора, в том числе финансовых учреждений, для получе-
ния информации о практическом осуществлении меры по заморажива-
нию активов и выработке рекомендаций по усилению этой меры;

v) работает с соответствующими международными и регио-
нальными организациями в целях содействия повышению степени 
осведомленности об указанных мерах и обеспечению их выполнения;

w) взаимодействует с Интерполом и государствами-членами для 
получения фотографий занесенных в перечень лиц с целью возможного 
их включения в специальные уведомления Интерпола;
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x) оказывает помощь другим вспомогательным органам Сове-
та Безопасности и их группам экспертов по их просьбе, в целях укреп-
ления их сотрудничества с Интерполом, как это предусматривается в 
резолюции 1699 (2006);

y) докладывает Комитету — на регулярной основе или по 
просьбе Комитета — посредством устных и/или письменных брифин-
гов о работе Группы по наблюдению, в том числе о поездках в государ-
ства-члены и о проводимых ею мероприятиях;

z) выполняет любые другие функции, определенные Комитетом .

Приложение II
В соответствии с пунктом 20 настоящей резолюции Канцелярия 

Омбудсмена уполномочена выполнять следующие функции по полу-
чении просьбы об исключении из перечня, представленной каким-ли-
бо лицом, группой, предприятием или организацией, фигурирующи-
ми в сводном перечне («петиционер»), или от их имени .

Сбор информации (два месяца)

1 . По получении просьбы об исключении из перечня Омбуд-
смен:

а) уведомляет петиционера о получении просьбы об исключе-
нии из перечня;

b) информирует петиционера об общей процедуре обработки 
просьб об исключении из перечня;

с) отвечает на конкретные вопросы петиционера о процедурах 
Комитета; 

d) информирует петиционера в том случае, если в просьбе над-
лежащим образом не затрагиваются перечисленные в пунк те  2 настоя-
щей резолюции критерии, на основании которых петицио нер был 
первоначально включен в перечень, и отсылает петицию обратно пети-
ционеру для его или ее сведения; и

е) проверяет, является ли просьба новой или повторной, и  
если речь идет о повторной просьбе, не содержащей никакой допол-
нительной информации, отсылает ее обратно петиционеру для его или 
ее сведения .

2 . Что касается просьб об исключении из перечня, которые не 
возвращаются петиционеру, то Омбудсмен немедленно направляет 
просьбу об исключении из перечня членам Комитета, государству /
государствам, предложившему/предложившим включить петиционе-
ра /петиционеров в перечень, государству/государствам проживания 
и гражданства или инкорпорации, соответствующим органам Орга-
низации Объединенных Наций и любым другим органам, которых 
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Омбудсмен сочтет компетентными . Омбудсмен обращается к этим 
государствам или соответствующим органам Организации Объеди-
ненных Наций с просьбой представить в течение двух месяцев любую 
дополнительную информацию, имеющую отношение к просьбе об ис-
ключении из перечня . Омбудсмен может вступить в диалог с этими 
государствами, чтобы выяснить:

а) мнения этих государств о том, следует ли удовлетворить 
просьбу об исключении из перечня; и

b) какую информацию, вопросы или просьбы о разъяснении 
эти государства хотели бы направить петиционеру в связи с просьбой 
об исключении из перечня, включая любую информацию или меры, 
которые мог бы принять петиционер для разъяснения просьбы об ис-
ключении из перечня .

3 . Омбудсмен также немедленно направляет просьбу об ис-
ключении из перечня Группе по наблюдению, которая должна в тече-
ние двух месяцев представить Омбудсмену:

а) всю имеющуюся у Группы по наблюдению информацию, 
касающуюся просьбы об исключении из перечня, включая судебные 
решения и разбирательства, сообщения СМИ, а также информацию, 
которую государства или соответствующие международные органи-
зации сообщили ранее Комитету или Группе по наблюдению;

b) основанные на фактах оценки информации, представлен-
ной петиционером, которые имеют отношение к просьбе об исключе-
нии из перечня; и

с) вопросы или просьбы о разъяснении, которые Группа по на-
блюдению может направить петиционеру в связи с просьбой об ис-
ключении из перечня .

4 . По прошествии этого двухмесячного периода для сбора ин-
формации Омбудсмен представляет Комитету в письменном виде об-
новленную информацию о достигнутом на данный момент прогрессе, 
в том числе подробные сведения о том, какие государства представили 
информацию . Омбудсмен может единовременно продлить этот пери-
од на срок до двух месяцев, если он или она считает, что для сбора 
информации требуется больше времени, с должным учетом поступив-
ших от государств-членов просьб о предоставлении дополнительного 
времени для сбора информации .

Диалог (два месяца)

5 . По завершении периода сбора информации Омбудсмен со-
действует в течение двухмесячного периода установлению контактов 
с петиционером, которые могут включать также диалог с ним . При 
должном учете просьб о предоставлении дополнительного времени 
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Омбудсмен может единовременно продлить этот период на срок до 
двух месяцев, если он или она считает, что для поддержания контактов 
и подготовки проекта всеобъемлющего доклада, о котором говорится 
в пункте 7, ниже, требуется больше времени .

6 . В течение этого периода поддержания контактов Омбудсмен:
а) может задавать петиционеру вопросы или запрашивать до-

полнительную информацию или разъяснения, которые могут помочь 
Комитету в рассмотрении просьбы, включая любые вопросы или за-
просы об информации, полученные от соответствующих государств, 
Комитета и Группы по наблюдению;

b) препровождает ответы петиционера соответствующим госу-
дарствам, Комитету и Группе по наблюдению и впоследствии связыва-
ется с петиционером в случае, если он представил неполные ответы; и

c) взаимодействует с государствами, Комитетом и Группой по 
наблюдению в связи с любыми новыми запросами петиционера или 
ответами в его адрес;

7 . По прошествии периода поддержания контактов, о котором 
говорится выше, Омбудсмен при содействии Группы по наблюдению 
подготавливает проект и распространяет среди членов Комитета все-
объемлющий доклад, в котором исключительно:

a) резюмируется вся имеющаяся у Омбудсмена информация, 
касающаяся просьбы об исключении из перечня, с указанием в надле-
жащих случаях ее источника . В докладе соблюдается конфиденциаль-
ный характер элементов переписки государств-членов с Омбудсменом;

b) описывается деятельность Омбудсмена в связи с этой прось-
бой об исключении из перечня, включая диалог с петиционером; и

c) на основе результатов анализа всей имеющейся у Омбудсме-
на информации и выводов Омбудсмена излагаются основные аргу-
менты Комитета относительно просьбы об исключении из перечня .

Обсуждения в Комитете и принятие им решения (два месяца)

8 . По прошествии 30 дней для изучения Комитетом всеобъем-
лющего доклада Председатель Комитета включает просьбу об исклю-
чении из перечня в повестку дня Комитета для рассмотрения .

9 . При рассмотрении Комитетом просьбы об исключении из 
перечня Омбудсмен при поддержке Группы по наблюдению, в случае 
необходимости, лично представляет всеобъемлющий доклад и отве-
чает на вопросы членов Комитета в связи с просьбой .

10 . После рассмотрения в Комитете Комитет принимает реше-
ние о том, следует ли удовлетворить просьбу об исключении из переч-
ня в рамках своих обычных процедур принятия решений .
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11 . Если Комитет принимает решение удовлетворить просьбу 
об исключении из перечня, Комитет информирует об этом решении 
Омбудсмена . После этого Омбудсмен информирует об этом решении 
петиционера, и соответствующая позиция исключается из сводного 
перечня .

12 . Если Комитет принимает решение отклонить просьбу об 
исключении из перечня, Комитет препровождает свое решение Ом-
будсмену, включая, в соответствующих случаях, пояснительные за-
мечания, любую дополнительную соответствующую информацию, 
касающуюся решения Комитета, и обновленное резюме с изложением 
оснований для включения в перечень .

13 . После того как Комитет проинформирует Омбудсмена о 
том, что Комитет отклонил просьбу об исключении из перечня, Ом-
будсмен направляет в течение 15 дней петиционеру письмо, копия ко-
торого заблаговременно направляется Комитету и в котором:

a) сообщается о решении Комитета сохранить позицию в пе-
речне;

b) описываются, по возможности, на основе всеобъемлющего 
доклада Омбудсмена процесс и собранная Омбудсменом незасекре-
ченная фактологическая информация; и

c) препровождается вся представленная Комитетом Омбуд-
смену в связи с этим решением информация в соответствии с пунк-
том 12, выше .

14 . Во всей своей переписке с петиционером Омбудсмен соблю-
дает конфиденциальный характер обсуждений в Комитете и конфи-
денциальный характер переписки между Омбудсменом и государства-
ми-членами .

Другие функции Канцелярии Омбудсмена

15 . Помимо функций, указанных выше, Омбудсмен:
a) распространяет информацию, которую можно обнародо-

вать, о процедурах Комитета, в том числе о руководящих принципах 
Комитета, фактологические бюллетени и другие подготовленные Ко-
митетом документы среди тех, кто обращается с просьбой о представ-
лении такой информации;

b) при наличии адреса уведомляет лиц или организации о 
состоянии их позиции в перечне после того, как Секретариат офи-
циально уведомит постоянное представительство государства или 
государств в соответствии с пунктом 18 настоящей резолюции; и

c) представляет Совету Безопасности полугодовые доклады с 
кратким изложением деятельности Омбудсмена .
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Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами  

(модификация и усиление санкционного режима, 
установленного резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000), 

и учреждение «Комитета 1988»)

Принята Советом Безопасности на его 6557-м заседании  
17 июня 2011 года

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции о международном тер-

роризме и угрозе, которую он представляет для Афганистана, в част-
ности на резолюции 1267 (1999) от 15 октября 1999 года, 1333 (2000) от 
19 декабря 2000 года, 1363 (2001) от 30 июля 2001 года, 1373 (2001) от 
28 сентября 2001 года, 1390 (2002) от 16 января 2002 года, 1452 (2002) 
от 20 декабря 2002 года, 1455 (2003) от 17 января 2003 года, 1526 (2004) 
от 30 января 2004 года, 1566 (2004) от 8 октября 2004 года, 1617 (2005) 
от 29 июля 2005 года, 1624 (2005) от 14 сентября 2005 года, 1699 (2006) 
от 8 августа 2006 года, 1730 (2006) от 19 декабря 2006 года, 1735 (2006) 
от 22 декабря 2006 года, 1822 (2008) от 30 июня 2008 года и 1904 (2009) 
от 17 декабря 2009 года и на соответствующие заявления своего Пред-
седателя, 

ссылаясь также на свои предыдущие резолюции, в частности 
резолюцию 1974 (2011) от 22 марта 2011 года, продлевающую мандат 
Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афгани-
стану до 23 марта 2012 года,

вновь подтверждая, что положение в Афганистане по-
прежнему представляет собой угрозу международному миру и без-
опасности, и выражая свою глубокую озабоченность положением в 
плане безопасности в Афганистане, особенно продолжающимся на-
силием и террористической деятельностью со стороны «Талибана», 
«Аль-Каиды», незаконных вооруженных групп, преступных элемен-
тов и тех, кто причастен к торговле наркотиками, и тесной связью 
между террористической деятельностью и незаконными наркотика-
ми, что создает угрозу для местного населения, в том числе детей, на-
циональных сил безопасности и международного военного и граж-
данского персонала,

вновь подтверждая свою твердую приверженность суверените-
ту, независимости, территориальной целостности и национальному 
единству Афганистана,
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подчеркивая важность всеобъемлющего политического процес-
са в Афганистане в поддержку примирения всех афганцев и призна-
вая, что нет чисто военного решения, которое обеспечивало бы ста-
бильность в Афганистане,

напоминая о твердом стремлении правительства Афганистана до-
биваться национального примирения, выраженном в Боннском согла-
шении от 5 декабря 2001 года, на Лондонской конференции по Афгани-
стану, состоявшейся 28 января 2010 года и Кабульской международной 
конференции по Афганистану, состоявшейся 20 июля 2010 года,

признавая, что положение в Афганистане в области безопасно-
сти претерпело изменения и что некоторые члены «Талибана» прими-
рились с правительством Афганистана, отвергли террористическую 
идеологию «Аль-Каиды» и ее сторонников и поддержали мирное уре-
гулирование продолжающегося конфликта в Афганистане,

признавая также, что, несмотря на эволюцию положения в Аф-
ганистане и прогресс в процессе примирения, положение в Афгани-
стане продолжает создавать угрозу международному миру и безопас-
ности, и подтверждая необходимость борьбы с этой угрозой всеми 
средствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций и международным правом, включая применимое право, касаю-
щееся прав человека, беженское и гуманитарное право, подчеркивая в 
этой связи важную роль, которую играет Организация Объединенных 
Наций в этих усилиях,

напоминая, что условия для участия в процессе примирения, 
открытого для всех афганцев, изложенные в Кабульском коммюнике 
от 20 июля 2010 года и поддержанные правительством Афганистана 
и международным сообществом, включают в себя отказ от насилия, 
отсутствие связей с международными террористическими организа-
циями и соблюдение афганской конституции, включая права женщин 
и лиц, принадлежащих к меньшинствам,

подчеркивая важность принятия предложения правительства 
Афганистана о примирении всеми лицами, группами, предприятиями 
и организациями, участвующими любым образом в финансировании 
или оказании поддержки актов или действий тех, кто ранее были обо-
значены как принадлежащие к «Талибану», а также теми лицами, груп-
пами, предприятиями и организациями, связанными с «Талибаном» в 
создании угрозы миру, стабильности и безопасности Афганистана,

принимая к сведению просьбу правительства Афганистана о том, 
чтобы Совет Безопасности поддержал процесс национального прими-
рения, исключив из санкционных перечней Организации Объединен-
ных Наций имена афганцев, которые соблюдают условия для прими-
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рения и в связи с этим прекратили деятельность, угрожающую миру, 
стабильности и безопасности Афганистана, или оказание поддержки 
такой деятельности,

приветствуя результаты консультативной Джирги мира, со-
стоявшейся 2–4 июня 2010 года, на которой 1600 афганских делега-
тов, представляющих широкие круги всех афганских этнических и 
религиозных групп, должностных лиц правительства, богословов, 
лидеров племен, представителей гражданского общества и афганских 
беженцев, проживающих в Исламской Республике Иран и Пакистане, 
обсуждали, как положить конец отсутствию безопасности, и разраба-
тывали план установления прочного мира в стране,

приветствуя также создание Высшего совета мира и его про-
пагандистскую работу в Афганистане и за его пределами,

подчеркивая центральную и беспристрастную роль, которую 
Организация Объединенных Наций продолжает играть в деле упро-
чения мира, стабильности и безопасности в Афганистане, и выражая 
свою признательность и решительную поддержку усилиям, прилагае-
мым Генеральным секретарем, его Специальным представителем по 
Афганистану и Группой поддержки «Салаам» Миссии в целях оказа-
ния содействия усилиям Высшего совета мира по обеспечению мира 
и примирению,

вновь заявляя о своей поддержке борьбы с незаконным производ-
ством и оборотом наркотиков из Афганистана и поступлением хими-
ческих прекурсоров в Афганистан, которая ведется в соседних стра-
нах, расположенных вдоль маршрутов доставки наркотиков, странах, 
являющихся конечным пунктом для наркотиков, и странах, произво-
дящих прекурсоры,

выражая озабоченность по поводу увеличения числа случаев по-
хищений людей и захвата заложников в целях получения средств или 
политических уступок и указывая на необходимость заниматься этим 
вопросом,

вновь заявляя о необходимости обеспечить, чтобы нынешний ре-
жим санкций эффективно способствовал предпринимаемым усилиям 
по борьбе с повстанцами и по оказанию поддержки деятельности пра-
вительства Афганистана в целях продвижения вперед процесса при-
мирения, с тем чтобы обеспечить мир, стабильность и безопасность в 
Афганистане, и принимая во внимание обсуждение в Комитете Совета 
Безопасности, учрежденном резолюцией 1267 (1999), содержащейся в 
представленном Комитету одиннадцатом докладе рекомендации Груп-
пы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями о том, 
чтобы государства-члены в деятельности по укреплению мира и ста-



263

86. Резолюция 1988 (2011)

бильности в Афганистане по-разному подходили к внесенным в пере-
чень членам «Талибана» и внесенным в перечень лицам и организациям 
«Аль-Каиды» и тем, кто с нею связан,

подтверждая международную поддержку возглавляемым Афга-
нистаном усилиям по примирению и выражая свое намерение долж-
ным образом рассматривать вопрос о снятии санкций в отношении 
тех, кто идет на примирение,

действуя на основании главы VII Устава,

Меры

1 . постановляет, что все государства обязаны принять ниже-
следующие меры в отношении лиц и организаций, обозначенных до 
этой даты как «Талибан», и других, связанных с ними лиц, групп, пред-
приятий и организаций, как указывается в разделе А («Физические 
лица, связанные с движением “Талибан”») и разделе В («Юридические 
лица и другие группы и предприятия, связанные с движением “Тали-
бан”») сводного перечня Комитета, составляемого в соответствии с ре-
золюциями 1267 (1999) и 1333 (2000), по состоянию на дату принятия 
настоящей резолюции, а также в отношении других лиц, групп, пред-
приятий и организаций, связанных с «Талибаном» в создании угрозы 
миру, стабильности и безопасности Афганистана, обозначенных Коми-
тетом, учрежденным в пункте 30, ниже, (далее именуемом «перечень»):

а) незамедлительно заморозить средства и другие финансовые 
активы или экономические ресурсы этих лиц, групп, предприя тий и 
организаций, включая средства, получаемые благодаря имуществу, на-
ходящемуся, прямо или косвенно, в их собственности или под их кон-
тролем или в собственности или под контролем лиц, действующих от 
их имени или по их указанию, и обес печить, чтобы ни эти, ни любые 
другие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не 
использовались, прямо или косвенно, в интересах таких лиц их граж-
данами или любыми лицами на их территории;

b) не допускать въезда на свою территорию или транзита че-
рез нее этих лиц, при условии, что ничто в этом пункте не обязывает 
ни одно государство отказывать во въезде на свою территорию своим 
собственным гражданам или требовать от них покинуть ее и что этот 
пункт не применяется, когда въезд или транзит необходимы для осу-
ществления судебного процесса или когда Комитет определяет только 
в каждом конкретном случае, что въезд или транзит обоснованы, в 
том числе в случае, когда это прямо связано с оказанием поддержки 
усилиям правительства Афганистана по содействию примирению;

c) не допускать прямой или косвенной поставки, продажи или 
передачи этим лицам, группам, предприятиям и организациям — со 
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своей территории, или своими гражданами вне их территории, или с 
использованием судов или летательных аппаратов под их флагом — 
вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, 
включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и тех-
нику, полувоенное снаряжение и запчасти для всего вышеупомянуто-
го, и технических консультационных услуг, помощи или организации 
обучения, связанных с военными действиями;

2 . постановляет также, что те, кто ранее был обозначен в 
качестве членов «Талибана», и другие лица, группы, предприятия и 
организации, связанные с ними, чьи имена и названия были внесены 
в разделы А («Физические лица, связанные с движением “Талибан”») 
и В («Юридические лица и другие группы и предприятия, связанные 
с движением “Талибан”») сводного перечня, который ведет Комитет 
Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999), касаю-
щейся «Аль-Каиды» и «Талибана» и связанных с ними лиц и организа-
ций, не должны с даты принятия настоящей резолюции фигурировать 
в сводном перечне, а должны быть отныне внесены в перечень, опи-
санный в пункте 1, выше, и постановляет далее, что все государства 
обязаны принимать меры, изложенные в пункте 1, выше, в отношении 
этих внесенных в перечень лиц, групп, предприятий и организаций;

3 . постановляет далее, что акты или деятельность, свидетель-
ствующие о том, что лицо, группа, предприятие или организация мо-
гут подлежать включению в перечень согласно пункту 1, включают 
следую щее:

a) участие в финансировании, планировании, содействии, под-
готовке или совершении актов или деятельности тех, кто был обозна-
чен в качестве членов «Талибана» и других лиц, групп, предприятий и 
организаций, связанных с «Талибаном», в создании угрозы миру, ста-
бильности и безопасности Афганистана, вместе с ними, под их име-
нем, от их имени или в их поддержку;

b) поставку, продажу или передачу им оружия и связанных с 
ним материальных средств;

c) вербовку для них; или
d) поддержку в иной форме их актов или деятельности;
4 . подтверждает, что любое предприятие или организация, 

находящиеся в собственности или под контролем, прямо или косвен-
но, лица, группы, предприятия или организации, включенных в пере-
чень, или иным образом поддерживающие их, будут подлежать вклю-
чению в перечень;

5 . отмечает, что подобные средства финансирования или 
поддержки включают в себя, не ограничиваясь им, использование 
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доходов, полученных от незаконного выращивания, производства и 
оборота наркотических средств и их прекурсоров из самого Афгани-
стана и перемещаемых транзитом через Афганистан;

6 . подтверждает, что требования, изложенные в пункте 1 а), 
выше, применяются к финансовым и экономическим ресурсам лю-
бого рода, включая и те, которые используются для предоставления 
услуг по размещению материалов в Интернете или связанных с этим 
услуг, для оказания поддержки членам «Талибана», включенным в этот 
перечень, и другим лицам, группам, предприятиям и организациям, 
связанным с ними, а также другим лицам, группам, предприятиям 
и организациям, связанным с «Талибаном» в создании угрозы миру, 
стабильности и безопасности Афганистана, и другим лицам, группам, 
предприятиям или организациям, связанным с ними;

7 . подтверждает также, что требования, изложенные в пунк-
те  1 а), выше, применяются также к уплате выкупа лицам, группам, 
предприятиям или организациям, фигурирующим в перечне;

8 . постановляет, что государства-члены могут разрешать по-
полнение счетов, замороженных во исполнение положений пункта 1, 
выше, любыми платежами в пользу включенных в перечень лиц, 
групп, предприятий или организаций при условии, что любые такие 
платежи продолжают подпадать под действие положений пункта  1, 
выше, и будут заморожены;

9 . постановляет также, что все государства-члены мо-
гут применять положения, изложенные в пунктах 1 и 2 резолюции 
1452  (2002), с поправками, внесенными резолюцией 1735 (2006), от-
носительно имеющихся изъятий в части мер, указанных в пункте 1 а), 
выше, и поощряет их применение государствами-членами;

Включение в перечень

10 . рекомендует всем государствам представлять Комитету, уч-
режденному согласно пункту 30, ниже, («Комитету»), для включения 
в перечень имена и названия лиц, групп, предприятий и организаций, 
участвующих в финансировании и поддержке, любыми средствами, 
актов и деятельности, о которых говорится в пункте 3, выше;

11 . постановляет, что, предлагая Комитету имена и названия 
для включения в перечень, государства-члены должны предоставлять 
Комитету как можно больше соответствующей информации о предла-
гаемом кандидате, в частности достаточную идентифицирующую ин-
формацию, позволяющую точно и достоверно идентифицировать лица, 
группы, предприятия и организации, и, насколько это возможно, ин-
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формацию, которая требуется Международной организации уголовной 
полиции (Интерпол) для направления специального уведомления;

12 . постановляет также, что, предлагая Комитету имена и на-
звания для включения в перечень, государства-члены должны также 
прилагать подробный документ с изложением обстоятельств дела и 
что документ с изложением обстоятельств дела должен обнародовать-
ся, по просьбе, за исключением тех частей, о конфиденциальности 
которых то или иное государство-член уведомляет Комитет, и может 
использоваться для составления резюме с изложением оснований для 
включения в перечень, о котором говорится в пункте 13, ниже;

13 . поручает Комитету, при содействии Группы по аналитиче-
ской поддержке и наблюдению за санкциями и в координации с со-
ответствующими государствами, предложившими кандидатов для 
включения в перечень, обеспечивать одновременно с добавлением 
того или иного имени или названия в перечень размещение на веб-
сайте Комитета резюме с изложением оснований для включения соот-
ветствующей позиции;

14 . призывает всех членов Комитета и Группы по наблюдению 
делиться с Комитетом любой информацией, которой они могут рас-
полагать, относительно поступившей от государства-члена просьбы о 
включении в перечень, с тем чтобы эта информация могла быть учтена 
Комитетом при принятии решения о включении в перечень и предо-
ставлять дополнительные материалы для резюме с изложением основа-
ний для включения в перечень, о котором говорится в пункте 13, выше;

15 . просит Секретариат публиковать на веб-сайте Комитета всю 
соответствующую информацию, которая может быть публично обна-
родована, включая резюме с изложением оснований для включения в 
перечень, сразу после того, как то или иное имя или название добавле-
но в перечень, и особо отмечает важность своевременного представле-
ния резюме с изложением оснований для включения в перечень на всех 
официальных языках Организации Объединенных Наций;

16 . призывает государства-члены при рассмотрении предложе-
ния о включении новых имен или названий в перечень консультиро-
ваться, в соответствующих случаях, с правительством Афганистана о 
включении в перечень до представления Комитету и призывает все 
государства-члены, рассматривающие предложение о включении но-
вого имени или названия, обращаться, в соответствующих случаях, за 
консультацией к Миссии Организации Объединенных Наций по со-
действию Афганистану;

17 . постановляет, что Комитет после опубликования, но при 
этом в течение трех рабочих дней после добавления того или иного 
имени или названия в перечень, уведомляет правительство Афгани-
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стана, Постоянное представительство Афганистана и постоянное(ые) 
представительство(а) государства(в), в котором(ых), как предполагает-
ся, находится данное лицо или организация, а в случае, когда речь идет 
о неафганских лицах или организациях, — государство(а), граждани-
ном которого(ых) предположительно является данное лицо;

Исключение из перечня

18 . поручает Комитету оперативно, на индивидуальной осно-
ве, исключать лиц и организации, которые более не отвечают крите-
риям, установленным в пункте 3 выше, и просит Комитет должным 
образом учитывать просьбы об исключении лиц, которые отвечают 
критериям примирения, согласованным правительством Афганиста-
на и международным сообществом, и в число которых входят отказ 
от насилия, отсутствие связи с международными террористически-
ми организациями, включая «Аль-Каиду», или любой ячейкой, фи-
лиалом, отколовшейся от них группой или их ответвлением, и ува-
жение Конституции Афганистана, включая права женщин и лиц, 
принадлежащих к меньшинствам;

19 . призывает государства-члены координировать их прось-
бы об исключении из перечня, при необходимости, с правительством 
Афганистана с целью обеспечить координацию с усилиями правитель-
ства, направленными на обеспечение мира и примирения;

20 . постановляет, что лица и организации, добивающиеся ис-
ключения из перечня без поддержки со стороны того или иного го-
сударства-члена, имеют право направлять такие просьбы в механизм 
Контактного центра, учрежденный резолюцией 1730 (2006);

21 . рекомендует Миссии оказывать поддержку и содействие 
сотрудничеству между правительством Афганистана и Комитетом с 
целью обеспечить, чтобы Комитет располагал достаточной информа-
цией для рассмотрения просьб об исключении из перечня, и поручает 
Комитету, учрежденному в соответствии с пунктом 30 настоящей ре-
золюции, рассматривать просьбы об исключении из перечня в соот-
ветствии со следующими принципами, когда это целесообразно:

а) просьбы об исключении из перечня, касающиеся про-
шедших процедуру примирения лиц, должны, если это возможно, 
включать в себя направляемое через правительство Афганистана 
сообщение от Высшего совета мира, подтверждающее прохождение 
процедуры примирения данным лицом в соответствии с руководя-
щими принципами в отношении примирения, или, если речь идет о 
лицах, которые прошли процедуру примирения в рамках Програм-
мы упрочения мира, документацию, подтверждающую их примире-
ние в рамках предыдущей программы; а также нынешний адрес и 
контактную информацию;
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b) просьбы об исключении из перечня, касающиеся лиц, кото-
рые ранее занимали посты в режиме «Талибана» до 2002 года и кото-
рые не отвечают более критериям включения в перечень, изложенным 
в пункте 3 настоящей резолюции, должны, по возможности, включать 
в себя сообщение правительства Афганистана, подтверждающее, что 
данное лицо не оказывает действенной поддержки актам, которые 
ставят под угрозу мир, стабильность и безопасность Афганистана, и 
не участвует в совершении таких актов, а также нынешний адрес и 
контактную информацию;

с) просьбы об исключении из перечня лиц, которые, по со-
общениям, умерли, должны включать в себя официальное заявление о 
смерти, представленное государством гражданства, проживания или 
другим соответствующим государством;

22 . просит государства-члены, и особенно правительство Аф-
ганистана, сообщать Комитету, если им станет известна какая-либо 
информация, свидетельствующая о том, что в отношении того или 
иного лица, группы, предприятия или организации, которые были ис-
ключены из перечня, следует рассмотреть вопрос о включении в пере-
чень в соответствии с пунктом 1 настоящей резолюции, и просит да-
лее, чтобы правительство представляло Комитету ежегодный доклад 
о статусе лиц, которые, по сообщениям, прошли процедуру примире-
ния и были исключены из перечня Комитетом в предыдущем году;

23 . поручает Комитету оперативно рассматривать любую ин-
формацию, свидетельствующую о том, что то или иное исключенное 
из перечня лицо вновь стало заниматься деятельностью, о которой го-
ворится в пункте 3 настоящей резолюции, включая участие в действи-
ях, не согласующихся с условиями примирения, изложенными в пунк-
те 18 настоящей резолюции, и просит правительство Афганистана 
или другие государства-члены, когда это целесообразно, направлять 
просьбу о повторном включении имени этого лица в перечень;

24 . постановляет, что Секретариат, как можно скорее после при-
нятия Комитетом решения об исключении того или иного имени или 
названия из перечня, будет препровождать это решение правительству 
Афганистана и Постоянному представительству Афганистана в целях 
уведомления и что Секретариат также как можно скорее будет уведом-
лять постоянное представительство государства, в котором, как предпо-
лагается, находится то или иное лицо или организация, и, если речь идет 
о неафганских лицах или организациях, государство(а) гражданства, и 
постановляет далее, что государства, получающие такое уведомление, 
должны принимать меры в соответствии с внутренними законами и 
практикой в целях своевременного уведомления или информирования 
соответствующего лица или организации об исключении из перечня;
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Обзор и ведение перечня

25 . признает, что непрекращающийся конфликт в Афгани-
стане и отмечаемая правительством Афганистана и международным 
сообществом настоятельная необходимость мирного политического 
урегулирования конфликта требуют оперативного и своевременного 
внесения изменений в перечень, включая добавление и исключение 
из него лиц и организаций, настоятельно призывает Комитет своевре-
менно принимать решения в отношении просьб об исключении из пе-
речня, просит Комитет на регулярной основе проводить обзор каждой 
позиции в перечне, включая, при необходимости, путем проведения 
обзора в отношении лиц, которые, как считается, прошли процедуру 
примирения, лиц с недостаточными идентификационными данными, 
лиц, которые, по сообщениям, умерли, и организаций, которые, как 
было сообщено или подтверждено, прекратили свое существование, 
поручает Комитету надлежащим образом разработать руководящие 
принципы таких обзоров и просит Группу по наблюдению направлять 
Комитету каждые шесть месяцев:

а) список фигурирующих в перечне лиц, которые, по мнению 
правительства Афганистана, прошли процедуру примирения, наря-
ду с соответствующей документацией, о которой говорится в пунк-
те 21 а), выше;

b) список фигурирующих в перечне лиц и организаций с недо-
статочными идентификационными данными, необходимыми для 
обес печения эффективного осуществления введенных в их отноше-
нии мер; и

c) список фигурирующих в перечне лиц, которые, по сообще-
ниям, умерли, и организаций, которые, как было сообщено или под-
тверждено, прекратили свое существование, наряду с необходимой 
документацией, указанной в пункте 21 с), выше;

26 . настоятельно призывает Комитет обеспечить наличие 
справедливых и четких процедур для проведения его работы и пору-
чает Комитету разработать как можно скорее соответствующие руко-
водящие принципы, в особенности в том, что касается пунктов 9, 10, 
11, 12, 17, 20, 21, 24, 25 и 27 настоящей резолюции;

27 . призывает государства-члены и соответствующие между-
народные организации направлять представителей для встреч с Ко-
митетом в целях обмена информацией и обсуждения любых соот-
ветствующих вопросов и приветствует проводимые правительством 
Афганистана периодические брифинги, посвященные действенности 
целевых санкций с точки зрения предотвращения угроз миру, ста-
бильности и безопасности Афганистана и продвижения осуществляе-
мого под руководством Афганистана процесса примирения;
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Сотрудничество с правительством Афганистана

28 . призывает к дальнейшему сотрудничеству между Комите-
том, правительством Афганистана и Миссией, в том числе на основе 
выявления и предоставления подробной информации в отношении 
лиц и организаций, финансирующих или поддерживающих акты или 
деятельность, о которых говорится в пункте 3 настоящей резолюции, 
и приглашения представителей Миссии для выступления в Комитете;

29 . приветствует желание правительства Афганистана оказы-
вать Комитету помощь в плане координации рассмотрения просьб о 
включении в перечень и исключении из него, а также представления 
Комитету всей соответствующей информации;

Новый Комитет по санкциям

30 . постановляет учредить, в соответствии с правилом 28 сво-
их временных правил процедуры, Комитет Совета Безопасности в со-
ставе всех членов Совета (далее «Комитет») для выполнения следую-
щих задач:

а) рассматривать предложения о включении в перечень, 
просьбы об исключении из перечня и предложения об обновлении 
имеющейся информации, касающейся перечня, о котором говорится 
в пункте 1, выше;

b) рассматривать предложения о включении в перечень, 
просьбы об исключении из перечня и предложения об обновлении 
имеющейся информации, касающейся раздела А («Физические лица, 
связанные с движением “Талибан”») и раздела В («Юридические лица 
и другие группы и предприятия, связанные с движением “Талибан”») 
сводного перечня, которые еще не были рассмотрены Комитетом, уч-
режденным резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и 
движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям, на 
дату принятия настоящей резолюции;

c) регулярно обновлять перечень, о котором говорится в 
пунк те 1, выше;

d) обеспечить доступ на веб-сайте Комитета к резюме с изло-
жением оснований для включения в перечень всех содержащихся в 
нем позиций;

е) проводить обзор всех имен и названий, фигурирующих в 
перечне;

f) представлять Совету периодические доклады об информа-
ции, полученной Комитетом и касающейся осуществления настоящей 
резолюции, в том числе о невыполнении мер, введенных резолюцией;

g) обеспечить наличие справедливых и четких процедур для 
занесения лиц и организаций в перечень и для их исключения из 
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него, а также для предоставления изъятий по гуманитарным сооб-
ражениям;

h) рассматривать доклады, представленные Группой по наблю-
дению;

i) отслеживать принятие мер, введенных в пункте 1, выше;
j) рассматривать просьбы об изъятиях в соответствии с пунк-

тами 1 и 9, выше;
k) разрабатывать такие руководящие принципы, которые мо-

гут быть необходимы для содействия принятию мер, введенных в со-
ответствии с содержащимися выше положениями;

l) поощрять диалог между Комитетом и заинтересованными 
государствами-членами, в особенности из этого региона, в том чис-
ле путем приглашения представителей таких государств для встреч с 
Комитетом в целях обсуждения вопроса о применении соответствую-
щих мер;

m) запрашивать у всех государств любую информацию, кото-
рую он может счесть целесообразной и которая касается действий, 
предпринятых ими в целях эффективного осуществления мер, введен-
ных выше;

n) изучать информацию о предполагаемых нарушениях или не-
соблюдении мер, предусмотренных в настоящей резолюции, и прини-
мать соответствующие меры в связи с такой информацией;

о) способствовать, через Группу по наблюдению и специализи-
рованные учреждения Организации Объединенных Наций, оказанию 
помощи в укреплении потенциала в интересах повышения эффектив-
ности осуществления мер, по просьбам государств-членов; и

p) сотрудничать с другими соответствующими комитетами 
Совета Безопасности по санкциям, в особенности с Комитетом, уч-
режденным резолюцией 1267 (1999);

Группа по наблюдению

31 . постановляет также, что в целях оказания Комитету по-
мощи в осуществлении его мандата Группа по наблюдению Комитета, 
учрежденного резолюцией 1267 (1999), учрежденная в соответствии 
с пунктом 7 резолюции 1526 (2004), будет также оказывать Комитету 
поддержку в течение 18 месяцев на основе ее мандата, изложенного в 
приложении к настоящей резолюции, и просит Генерального секретаря 
принять необходимые меры в связи с этим;

Координация и информационно-разъяснительная работа

32 . подтверждает необходимость поддержания контактов с со-
ответствующими комитетами Совета Безопасности, международны-
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ми организациями и группами экспертов, включая Комитет, учреж-
денный резолюцией 1267 (1999), Комитет, учрежденный резолюцией 
1373 (2001) о борьбе с терроризмом (Контртеррористический коми-
тет), Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, Исполнительный директорат Контртеррористического 
комитета и Комитет, учрежденный резолюцией 1540 (2004), особенно 
с учетом сохраняющегося присутствия «Аль-Каиды» и любых ячеек, 
филиалов, отколовшихся от них групп или их ответвлений в регионе и 
их негативного влияния на конфликт в Афганистане; 

33 . призывает Миссию оказывать помощь Высшему совету 
мира, по его просьбам, с целью поощрять включенных в перечень лиц 
к примирению;

Обзоры

34 . постановляет провести обзор осуществления мер, изло-
женных в настоящей резолюции, через 18 месяцев и внести, если это 
будет необходимо, коррективы в целях оказания поддержки миру и 
стабильности в Афганистане;

35 . постановляет также продолжать активно заниматься этим 
вопросом .

Приложение 
В соответствии с пунктом 31 настоящей резолюции Группа по 

наблюдению действует под руководством Комитета и выполняет сле-
дующие функции:

a) представляет Комитету в письменном виде два всеобъем-
лющих, независимо подготовленных доклада (первый — к 31 марта 
2012 года, а второй — к 31 октября 2012 года) об осуществлении го-
сударствами-членами мер, упомянутых в пункте 1 настоящей резолю-
ции, включая конкретные рекомендации об улучшении осуществле-
ния этих мер и о возможных новых мерах;

b) оказывает Комитету помощь в проведении регулярного об-
зора имен и названий в перечне, в том числе посредством осуществле-
ния поездок и поддержания контактов с государствами-членами, для 
составления досье Комитета с фактами и обстоятельствами, касающи-
мися той или иной позиции;

с) оказывает Комитету помощь в отслеживании хода выпол-
нения государствами-членами просьб о представлении информации, 
в том числе об осуществлении мер, о которых говорится в пункте 1 
настоящей резолюции;

d) представляет Комитету на его рассмотрение и утверждение, 
когда это необходимо, всеобъемлющую программу работы, в которой 
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Группа по наблюдению должна подробно описать деятельность, наме-
ченную для выполнения ее задач, включая предлагаемые поездки;

e) оказывает Комитету помощь в проведении им анализа невы-
полнения мер, о которых говорится в пункте 1 настоящей резолюции, 
посредством обобщения информации, полученной от государств-чле-
нов, и представления Комитету на рассмотрение материалов разбора 
конкретных случаев, проведенного как по собственной инициативе, 
так и по просьбе Комитета;

f) представляет Комитету рекомендации, которые могли бы 
использоваться государствами-членами в целях содействия осущест-
влению мер, упомянутых в пункте 1 настоящей резолюции, а также 
при подготовке предлагаемых дополнений к перечню;

g) оказывает Комитету помощь в рассмотрении им предложе-
ний о включении в перечень, в том числе посредством сбора и распро-
странения среди членов Комитета информации, имеющей отношение 
к предлагаемой позиции, и подготовки проекта резюме с изложением 
оснований для включения в перечень, о котором говорится в пунк-
те 13 настоящей резолюции;

h) доводит до сведения Комитета новые и заслуживающие вни-
мания обстоятельства, которые могут обусловливать необходимость 
исключения из перечня, такие как преданная гласности информация 
об умершем физическом лице;

i) консультируется с государствами-членами до посещения 
выбранных государств-членов на основе своей программы работы, 
утвержденной Комитетом;

j) побуждает государства-члены представлять имена и назва-
ния и дополнительную идентифицирующую информацию для вклю-
чения в перечень по указанию Комитета;

k) представляет Комитету дополнительную идентифицирую-
щую и другую информацию для оказания Комитету помощи в его уси-
лиях по обеспечению того, чтобы в перечне содержались самые све-
жие и точные данные;

l) обобщает, оценивает, отслеживает и представляет инфор-
мацию, а также выносит рекомендации относительно осуществления 
этих мер, проводит в соответствующих случаях конкретные исследо-
вания и тщательно изучает любые другие соответствующие вопросы 
по указанию Комитета;

m) проводит консультации с государствами-членами и други-
ми соответствующими организациями и органами, включая Миссию 
Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану, и 
регулярный диалог с представителями в Нью-Йорке и в столицах, учи-
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тывая их замечания, особенно по любым вопросам, которые могут со-
держаться в докладах Группы по наблюдению, упомянутых в пункте а) 
настоящего приложения;

n) проводит консультации с разведывательными органами и 
службами безопасности государств-членов, в том числе в рамках ре-
гиональных форумов, в целях содействия обмену информацией и уси-
ления режима обеспечения применения мер;

о) проводит консультации с соответствующими представителя-
ми частного сектора, в том числе финансовых учреждений, для получе-
ния информации о практическом осуществлении меры по заморажива-
нию активов и выработки рекомендаций по усилению этой меры;

p) работает с соответствующими международными и регио-
нальными организациями в целях содействия повышению степени 
осведомленности об указанных мерах и обеспечению их выполнения;

q) взаимодействует с Интерполом и государствами-членами 
для получения фотографий занесенных в перечень лиц с целью воз-
можного их включения в специальные уведомления Интерпола;

r) оказывает помощь другим вспомогательным органам Сове-
та Безопасности и их группам экспертов по их просьбе, в целях укреп-
ления их сотрудничества с Интерполом, как это предусматривается в 
резолюции 1699 (2006);

s) содействует Комитету в деле оказания помощи в укрепле-
нии потенциала в интересах повышения эффективности осуществле-
ния мер, по просьбам государств-членов;

t) докладывает Комитету — на регулярной основе или по 
просьбе Комитета — посредством устных и/или письменных брифин-
гов о работе Группы по наблюдению, в том числе о поездках в государ-
ства-члены и о проводимых ею мероприятиях;

u) представляет Комитету в течение 90 дней письменный до-
клад и рекомендации по вопросу о связях между теми лицами, груп-
пами, предприятиями и организациями, которые подлежат включе-
нию в перечень в соответствии с пунктом 1 настоящей резолюции, и 
«Аль-Каидой», с уделением особого внимания позициям, которые фи-
гурируют как в санкционном перечне по «Аль-Каиде», так и в перечне, 
упоминаемом в пункте 1 настоя щей резолюции, и в дальнейшем пред-
ставляет такой доклад и рекомендации периодически; и

v) выполняет любые другие функции, определенные Комите-
том .
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Угрозы международному миру и безопасности,  
создаваемые террористическими актами (модификация 

и усиление санкционного режима, установленного 
резолюциями 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002),  
и продление мандата Канцелярии Омбудсмена)

Принята Советом Безопасности на его 6557-м заседании  
17 июня 2011 года

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1267 (1999) от 15 октября 1999 года, 

1333 (2000) от 19 декабря 2000 года, 1363 (2001) от 30 июля 2001 года, 
1373 (2001) от 28 сентября 2001 года, 1390 (2002) от 16 января 2002 года, 
1452 (2002) от 20 декабря 2002 года, 1455 (2003) от 17 января 2003 года, 
1526 (2004) от 30 января 2004 года, 1566 (2004) от 8 октября 2004 года, 
1617 (2005) от 29 июля 2005 года, 1624 (2005) от 14 сентября 2005 года, 
1699 (2006) от 8 августа 2006 года, 1730 (2006) от 19 декабря 2006 года, 
1735 (2006) от 22 декабря 2006 года, 1822 (2008) от 30 июня 2008 года, 
1904 (2009) от 17 декабря 2009 года и 1988 (2011) от 17 июня 2011 года и 
на соответствующие заявления своего Председателя,

вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и про-
явлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и 
безопасности и что любые акты терроризма являются не имеющими 
оправдания преступлениями, независимо от их мотивации, когда бы 
и кем бы они ни совершались, и подтверждая свое безоговорочное 
осуждение «Аль-Каиды» и других связанных с ней лиц, групп, пред-
приятий и организаций за непрекращающиеся и многочисленные 
преступные террористические акты, совершаемые с целью вызвать 
гибель ни в чем не повинных гражданских лиц и другие жертвы, унич-
тожить имущество и в значительной степени подорвать стабильность,

вновь подтверждая также, что терроризм не может и не должен 
ассоциироваться с какой-либо конкретной религией, национально-
стью или цивилизацией,

ссылаясь на заявление Председателя Совета Безопасности 
(S PRST/2011/9) от 2 мая 2011 года, где отмечается, что Усама бен Ладен 
больше не сможет совершать акты терроризма,

вновь подтверждая необходимость бороться всеми средства-
ми, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и 
международным правом, включая применимые международные стан-
дарты в области прав человека и нормы международного беженско-
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го и гуманитарного права, с угрозами международному миру и без-
опасности, создаваемыми террористическими актами, подчеркивая в 
этой связи важную роль, которую Организация Объединенных Наций 
играет в руководстве этими усилиями и их координации,

выражая озабоченность по поводу увеличения числа случаев по-
хищения людей и захвата заложников террористическими группами 
в целях мобилизации финансовых средств или получения политиче-
ских уступок и заявляя о том, что этот вопрос требует внимания,

подчеркивая, что терроризм можно победить лишь путем при-
менения устойчивого и всеобъемлющего подхода, включающего ак-
тивное участие и сотрудничество всех государств и международных и 
региональных организаций, с целью блокировать, ослабить, изолиро-
вать и обезвредить террористическую угрозу,

особо отмечая, что в соответствии с Уставом санкции являются 
важным инструментом в деле поддержания и восстановления между-
народного мира и безопасности, и подчеркивая в этой связи необ-
ходимость энергичного осуществления мер, упомянутых в пункте 1 
настоящей резолюции, в качестве важного инструмента борьбы с тер-
рористической деятельностью,

настоятельно призывая все государства-члены активно уча-
ствовать в ведении и обновлении перечня, составляемого в соответ-
ствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000) («сводный перечень»), 
путем представления дополнительной информации, имеющей отно-
шение к нынешним позициям в перечне, направления в надлежащих 
случаях просьб об исключении из этого перечня, а также путем выяв-
ления и определения кандидатур для включения дополнительных лиц, 
групп, предприятий и организаций, на которых должны распростра-
няться меры, упомянутые в пункте 1 настоящей резолюции,

напоминая, что Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1267 (1999) («Комитет»), должен оперативно и на инди-
видуальной основе исключать из перечня лиц и организации, кото-
рые более не удовлетворяют критериям для включения в перечень, 
изложенным в настоя щей резолюции,

признавая трудности — как юридические, так и иного характе-
ра — при осуществлении государствами-членами мер, согласно пунк-
ту 1 настоящей резолюции, выражая удовлетворение по поводу со-
вершенствования процедур Комитета и качества сводного перечня, а 
также выражая свое намерение продолжать усилия по обеспечению 
справедливости и четкости этих процедур,

приветствуя, в частности, успешное завершение обзора, в со-
ответствии с пунктом 25 резолюции 1822 (2008), всех имен и названий, 
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включенных в сводный перечень, и значительный прогресс, достигну-
тый в повышении достоверности сводного перечня,

приветствуя учреждение Канцелярии Омбудсмена в соответ-
ствии с резолюцией 1904 (2009) и роль, которую она выполняет со 
времени своего учреждения, отмечая важную роль Омбудсмена в по-
вышении объективности и транспарентности, напоминая о твердой 
приверженности Совета обеспечению того, чтобы Канцелярия Ом-
будсмена могла продолжать эффективно выполнять свои функции 
в соответствии со своим мандатом, и ссылаясь также на заявление 
Председателя Совета (S/PRST/2011/5) от 28 февраля 2011 года,

вновь заявляя, что меры, упомянутые в пункте 1 настоящей ре-
золюции, являются превентивными по своему характеру и не основы-
ваются на уголовных нормах, установленных в национальном праве,

приветствуя проведение в сентябре 2010 года Генеральной Ас-
самблеей второго обзора Глобальной контртеррористической стра-
тегии Организации Объединенных Наций (A/RES/60/288), принятой 
8 сентября 2006 года, и создание Целевой группы по осуществлению 
контртеррористических мероприятий для обеспечения общей коор-
динации и согласованности в рамках контртеррористических усилий 
системы Организации Объединенных Наций,

приветствуя также продолжающееся сотрудничество между 
Комитетом и Международной организацией уголовной полиции (Ин-
терпол), Управлением Организации Объединенных Наций по нарко-
тикам и преступности, в частности в вопросах технической помощи 
и укрепления потенциала, и всеми другими органами Организации 
Объединенных Наций, а также рекомендуя впредь взаи модействовать  
с Целевой группой по осуществлению контртеррористических меро-
приятий для обеспечения общей координации и согласованности в 
рамках контртеррористических усилий системы Организации Объ-
единенных Наций,

признавая необходимость в принятии мер по предотвращению и 
финансированию терроризма и террористических организаций, вклю-
чая доходы от организованной преступности, в частности незаконное 
производство и оборот наркотиков и их химических прекурсоров, и 
важность неослабного международного сотрудничества с этой целью,

с обеспокоенностью отмечая сохраняющуюся угрозу, которую 
«Аль-Каида», а также другие, связанные с ней лица, группы, предприя-
тия и организации представляют для международного мира и безо-
пасности, вновь заявляя о своей решимости противодействовать всем 
аспектам этой угрозы и учитывая обсуждение в Комитете 1267 реко-
мендации его Группы по аналитической поддержке и наблюдению за 



278

Часть V. Совет Безопасности ООН (избранные документы)

санкциями, содержащейся в ее одиннадцатом докладе Комитету 1267, 
о том, чтобы государства-члены рассматривали включенных в пере-
чень лиц, связанных с «Талибаном», и фигурирующих в нем членов 
«Аль-Каиды» и связанных с ней организаций дифференцированно,

отмечая, что в некоторых случаях отдельные лица, группы, 
предприятия и организации, которые соответствуют критериям для 
включения в перечень, установленным в пункте 4 настоящей резолю-
ции, могут также соответствовать критериям для включения в пере-
чень, установленным в пункте 3 резолюции 1988 (2011),

действуя на основании главы VII Устава,

Меры

1 . постановляет, что все государства обязаны принять меры, 
ранее введенные пунктом 8 c) резолюции 1333 (2000) и пунктами 1 и 2 
резолюции 1390 (2002) в отношении «Аль-Каиды», а также других свя-
занных с ней лиц, групп, предприятий и организаций, включая тех, о 
которых говорится в разделе C («Лица, связанные с “Аль-Каидой”») и 
разделе D («Организации и другие группы и предприятия, связанные с 
“Аль-Каидой”») сводного перечня, составляемого в соответствии с резо-
люциями 1267 (1999) и 1333 (2000), а также тех, которые были включены 
в перечень после даты принятия настоящей резолюции, который отныне 
будет называться «Санкционный перечень в отношении “Аль-Каиды”»;

а) незамедлительно заморозить средства и другие финансовые 
активы или экономические ресурсы этих лиц, групп, предприя тий и 
организаций, включая средства, получаемые благодаря имуществу, на-
ходящемуся, прямо или косвенно, в их собственности или под их кон-
тролем или в собственности или под контролем лиц, действующих от 
их имени или по их указанию, и обес печить, чтобы ни эти, ни любые 
другие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не 
использовались, прямо или косвенно, в интересах таких лиц их граж-
данами или любыми лицами на их территории;

b) не допускать въезда на свою территорию или транзита че-
рез нее этих лиц, при условии, что ничто в этом пункте не обязывает 
ни одно государство отказывать во въезде на свою территорию своим 
собственным гражданам или требовать от них покинуть ее и что этот 
пункт не применяется, когда въезд или транзит необходимы для осу-
ществления судебного процесса или когда Комитет определяет только 
в каждом конкретном случае, что въезд или транзит обоснованы;

с) не допускать прямой или косвенной поставки, продажи или 
передачи этим лицам, группам, предприятиям и организациям — со 
своей территории, или своими гражданами вне их территории, или с 
использованием судов или летательных аппаратов под их флагом — 
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вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, 
включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и тех-
нику, полувоенное снаряжение и запчасти для всего вышеупомянуто-
го, и технических консультационных услуг, помощи или организации 
обучения, связанных с военными действиями;

2 . отмечает, что в соответствии с резолюцией 1988 (2011) 
«Талибан», а также другие связанные с ним лица, группы, предприя-
тия и организации, включенные в раздел А («Лица, связанные с “Тали-
баном”») и раздел В («Организации и другие связанные с “Талибаном” 
группы и предприятия») сводного перечня, составляемого в соответ-
ствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000), не регулируются на-
стоящей резолюцией, и постановляет, что отныне санкционный пере-
чень в отношении «Аль-Каиды» будет включать только фамилии этих 
лиц и названия тех групп, предприятий и организаций, которые свя-
заны с «Аль-Каидой»;

3 . поручает Комитету препроводить Комитету Совета Без-
опасности, учрежденному резолюцией 1988 (2011), все просьбы о 
включении в перечень, просьбы об исключении из перечня и пред-
лагаемые обновления к существующей информации, относящейся 
к разделу А («Лица, связанные с “Талибаном”») и разделу В («Орга-
низации и другие связанные с “Талибаном” группы и предприятия») 
сводного перечня, которые ожидали рассмотрения в Комитете на дату 
принятия настоящей резолюции, с тем чтобы Комитет, учрежденный 
резолюцией 1988 (2011), мог рассмотреть эти вопросы в соответствии 
с резолюцией 1988 (2011);

4 . вновь подтверждает, что акты или деятельность, свидетель-
ствующие о том, что лицо, группа, предприятие или организация свя-
заны с «Аль-Каидой», включают следующее:

а) участие в финансировании, планировании, содействии, под-
готовке или совершении актов или деятельности «Аль-Каиды», в свя-
зи с ней, под ее именем, от ее имени или в ее поддержку;

b) поставку, продажу или передачу оружия и связанных с ними 
материальных средств «Аль-Каиде»;

с) вербовку для «Аль-Каиды» или поддержку в иной форме ак-
тов или деятельности «Аль-Каиды», или любой ячейки, филиала, от-
коловшейся от нее группы или их ответвления;

5 . вновь подтверждает также, что любое предприятие или ор-
ганизация, находящиеся в собственности или под контролем, прямо 
или косвенно, такого лица, группы, предприятия или организации, 
связанных с «Аль-Каидой», или иным образом поддерживающие ее, 
будут подлежать включению в перечень;
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6 . подтверждает, что требования, изложенные в пункте 1 a), 
выше, применяются к финансовым и экономическим ресурсам любого 
рода, включая и те, которые используются для предоставления услуг по 
размещению материалов в Интернете или связанных с этим услуг, для 
оказания поддержки «Аль-Каиде», а также другим связанным с ней ли-
цам, группам, предприятиям и организациям, но не ограничиваясь ими;

7 . отмечает, что такие средства финансирования или под-
держки включают использование средств, полученных в результате 
совершения преступлений, включая незаконное выращивание, изго-
товление и незаконный оборот наркотиков и их прекурсоров, но не 
ограничиваются ими;

8 . подтверждает, что требования, изложенные в пунк те 1 a), 
выше, применяются также по отношению к уплате выкупа лицам, 
группам, предприятиям или организациям, фигурирующим в санкци-
онном перечне в отношении «Аль-Каиды»;

9 . постановляет, что государства-члены могут разрешать по-
полнение счетов, замороженных во исполнение пункта 1, выше, лю-
быми платежами в пользу включенных в перечень лиц, групп, пред-
приятий и организаций при условии, что такие платежи также будут 
подпадать под положения пункта 1, выше, и будут заморожены;

10 . рекомендует государствам-членам применять положения, 
касающиеся имеющихся изъятий из режима мер, предусмотренных в 
пункте 1 а), выше, которые сформулированы в пунктах 1 и 2 резолю-
ции 1452 (2002), с поправками, внесенными в резолюции 1735 (2006), и 
поручает Комитету провести обзор процедур относительно изъятий, 
изложенных в руководящих принципах Комитета, с тем чтобы облег-
чить их применение государствами-членами и продолжать обеспечи-
вать установление изъятий на оперативной и транспарентной основе;

11 . поручает Комитету сотрудничать с другими соответствую-
щими комитетами по санкциям Совета Безопасности, в частности с 
Комитетом, учрежденным резолюцией 1988 (2011);

Включение в перечень

12 . рекомендует всем государствам-членам представлять Ко-
митету для включения в санкционный перечень в отношении «Аль-
Каиды» имена лиц и названия групп, предприятий и организаций, 
участвующих в финансировании или поддержке любыми средствами 
актов или деятельности «Аль-Каиды», а также других связанных с ней 
лиц, групп, предприятий и организаций, как они описаны в пункте 2 
резолюции 1617 (2005) и вновь подтверждены в пункте 4, выше;

13 . вновь подтверждает, что, предлагая Комитету имена и на-
звания для включения в санкционный перечень в отношении «Аль-
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Каиды», государства должны действовать в соответствии с пунктом 5 
резолюции 1735 (2006) и пунктом 12 резолюции 1822 (2008) и прила-
гать подробный документ с изложением обстоятельств дела, и поста-
новляет далее, что документ с изложением обстоятельств дела должен 
обнародоваться по просьбе, за исключением тех частей, о конфиденци-
альности которых то или иное государство-член уведомляет Комитет, 
и может использоваться для составления резюме с изложением основа-
ний для включения в перечень, о котором говорится в пункте 16, ниже;

14 . постановляет, что государства-члены, предлагающие 
включить в перечень новую позицию, а также государства-члены, ко-
торые предложили имена и названия для включения в санкционный 
перечень в отношении «Аль-Каиды» до принятия настоящей резолю-
ции, должны конкретно указывать, может ли Комитет, Омбудсмен, 
Секретариат или Группа по аналитической поддержке и наблюдению 
за санкциями от имени Комитета предать гласности статус того или 
иного государства-члена как государства, предложившего кандидатов 
для включения в перечень, и настоятельно предлагает государствам, 
предложившим кандидатов для включения в перечень, положительно 
реагировать на такую просьбу;

15 . постановляет также, что государства-члены, когда они 
предлагают Комитету имена и названия для включения в санкционный 
перечень в отношении «Аль-Каиды», должны использовать стандарт-
ную форму для включения в перечень и представлять Комитету как 
можно больше соответствующих сведений о предлагаемом кандидате, в 
частности достаточную идентифицирующую информацию, позволяю-
щую государствам-членам точно и достоверно идентифицировать 
лица, группы, предприятия и организации, и, насколько это возмож-
но, информацию, требуемую Интерполом для издания специального 
уведомления, и поручает Комитету по мере необходимости обновлять 
стандартную форму для включения в перечень в соответствии с поло-
жениями настоящей резолюции и поручает далее Группе по наблюде-
нию сообщать Комитету о дальнейших шагах, которые могут быть пред-
приняты для повышения качества идентифицирующей информации;

16 . приветствует усилия Комитета, при содействии Группы по 
наблюдению и в координации с соответствующими государствами, 
предложившими кандидатов для включения в перечень, обеспечивать 
одновременно с добавлением того или иного имени или названия в 
санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» размещение на веб-
сайте Комитета резюме с изложением оснований для включения соот-
ветствующей позиции и поручает Комитету, при содействии Группы 
по наблюдению и в координации с соответствующими государствами, 
предложившими кандидатов для включения в перечень, продолжать 
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предпринимать усилия по обеспечению доступа к размещенным на 
веб-сайте Комитета резюме с изложением оснований для включения 
в перечень всех позиций;

17 . рекомендует государствам-членам и соответствующим 
международным организациям и органам информировать Комитет 
обо всех соответствующих судебных решениях и разбирательствах, с 
тем чтобы Комитет мог учитывать их при проведении обзора соот-
ветствующих перечней или обновленных резюме с изложением осно-
ваний для включения в перечень;

18 . призывает всех членов Комитета и Группы по наблюдению 
делиться с Комитетом любой информацией, которой они могут рас-
полагать, относительно поступившей от государства-члена просьбы 
о включении в перечень, с тем чтобы эта информация могла быть 
учтена Комитетом при принятии решения о включении в перечень, 
и предоставлять дополнительные материалы для резюме с изложе-
нием оснований для включения в перечень, о котором говорится в 
пункте 16, выше;

19 . вновь подтверждает, что Секретариат после опубликова-
ния, но в течение трех рабочих дней после того, как имя или название 
было включено в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды», 
уведомляет постоянное представительство страны или стран, в кото-
рых, как предполагается, находится данное лицо или организация, а в 
случае лиц — постоянное представительство страны, гражданином ко-
торой является данное лицо (если такая информация известна), в со-
ответствии с пунктом 10 резолюции 1735 (2006), просит Секретариат 
размещать на веб-сайте Комитета всю соответствующую информацию, 
которую можно обнародовать, включая резюме с изложением основа-
ний для включения в перечень, сразу после того, как то или иное имя 
или название было добавлено в санкционный перечень в отношении 
«Аль-Каиды», и подчеркивает важность своевременного распростране-
ния резюме с изложением оснований для включения в перечень на всех 
официальных языках Организации Объединенных Наций;

20 . вновь подтверждает также далее положения в пункте 17 
резолюции 1822 (2008) относительно требования о том, что государ-
ствам-членам следует принимать все возможные меры согласно их 
внутренним законам и практике для своевременного уведомления 
или информирования включенного в перечень лица или организации 
о факте включения в перечень и прилагать к этому уведомлению резю-
ме с изложением оснований для включения в перечень, описание по-
следствий включения в перечень, предусмотренных в соответствую-
щих резолюциях, процедуры Комитета по рассмотрению просьб об 
исключении из перечня, включая возможность представления такой 
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просьбы Омбудсмену в соответствии с пунктом 21 и приложением II 
к настоящей резолюции, а также положения резолюции 1452 (2002) в 
отношении имеющихся изъятий;

Исключение из перечня/Омбудсмен

21 . постановляет продлить мандат Канцелярии Омбудсмена, 
учрежденной резолюцией 1904 (2009), как он отражен в процедурах, 
изложенных в приложении II к настоящей резолюции, на период в 
18  месяцев с даты принятия настоящей резолюции, постановляет, 
что Омбудсмен должен продолжать получать просьбы от лиц, групп, 
предприятий или организаций, добивающихся исключения из санк-
ционного перечня в отношении «Аль-Каиды» независимым и бес-
пристрастным образом и не должен ни запрашивать, ни получать 
указаний от какого бы то ни было правительства, и постановляет, что 
Омбудсмен должен представлять Комитету замечания и рекомендации 
относительно исключения из перечня тех лиц, групп, предприятий 
или организаций, которые обратились с просьбой об исключении из 
санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды» через Канцелярию 
Омбудсмена, либо рекомендацию сохранить в перечне, либо рекомен-
дацию Комитету рассмотреть возможность исключения из перечня;

22 . постановляет также, что требование к государствам при-
нять меры, указанные в пункте 1 настоящей резолюции, остается в силе 
в отношении этого лица, группы, предприятия или организации в том 
случае, если Омбудсмен рекомендует оставить их в перечне во всеобъ-
емлющем докладе Омбудсмена в связи с просьбой об исключении из 
перечня в соответствии с приложением II к настоящей резолюции;

23 . постановляет далее, что требование к государствам при-
нять меры, указанные в пункте 1 настоящей резолюции, утрачивает 
силу в отношении этого лица, группы, предприятия или организации 
через 60 дней после завершения Комитетом рассмотрения всеобъем-
лющего доклада Омбудсмена, в соответствии с приложением II к на-
стоящей резолюции, включая его пункт 6 h), в том случае, если Омбуд-
смен рекомендует Комитету рассмотреть возможность исключения из 
перечня, если Комитет не постановит консенсусом до истечения этого 
60-дневного периода, что требование остается в силе в отношении 
этого лица, группы, предприятия или организации; при условии, что в 
случаях, когда консенсус отсутствует, Председатель, по просьбе одно-
го из членов Комитета, представляет вопрос об исключении из переч-
ня этого лица, группы, предприятия или организации Совету Безопас-
ности для принятия им решения в течение 60-дневного периода, и при 
условии далее, что в случае поступления такой просьбы требование к 
государствам принять меры, указанные в пункте 1 настоящей резолю-
ции, остается в силе в течение этого периода в отношении этого лица, 
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группы, предприятия или организации до принятия Советом реше-
ния по этому вопросу;

24 . просит Генерального секретаря укрепить потенциал Канце-
лярии Омбудсмена с целью обеспечить, чтобы она могла продолжать 
эффективно и своевременно выполнять свой мандат;

25 . настоятельно призывает государства-члены представлять 
всю соответствующую информацию Омбудсмену, в том числе любую 
соответствующую конфиденциальную информацию, в зависимости 
от обстоятельств, и подтверждает, что Омбудсмен должен соблюдать 
любые ограничения в отношении конфиденциальности такой инфор-
мации, налагаемые предоставляющими ее государствами-членами;

26 . просит, чтобы государства-члены и соответствующие меж-
дународные организации и органы побуждали отдельных лиц и орга-
низации, которые рассматривают возможность оспаривания или уже 
находятся в процессе оспаривания обоснованности их включения в пе-
речень в национальных и региональных судах, добиваться исключения 
из санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды» путем представ-
ления петиций об исключении из перечня в Канцелярию Омбудсмена;

27 . постановляет, что, когда государство, заявившее о необхо-
димости включения в перечень, обращается с просьбой об исключе-
нии из перечня, требование к государствам принять меры, указанные 
в пункте 1 настоящей резолюции, утрачивает силу в отношении это-
го лица, группы, предприятия или организации через 60 дней, если 
Комитет не постановит консенсусом до истечения этого 60-дневного 
периода, что эти меры остаются в силе в отношении этого лица, груп-
пы, предприятия или организации; при условии, что в случаях, когда 
консенсус отсутствует, Председатель, по просьбе одного из членов Ко-
митета, представляет вопрос об исключении из перечня этого лица, 
группы, предприятия или организации Совету Безопасности для 
принятия им решения в течение 60-дневного периода; и при условии 
далее, что в случае поступления такой просьбы требование к госу-
дарствам принять меры, указанные в пункте 1 настоящей резолюции, 
остается в силе в течение этого периода в отношении этого лица, груп-
пы, предприятия или организации до принятия Советом решения по 
этому вопросу;

28 . постановляет также что для целей представления прось-
бы об исключении из перечня по смыслу пункта 27, выше, консенсус 
должен существовать между всеми государствами, заявившими о не-
обходимости включения в перечень, или среди них в случаях наличия 
множества государств, заявивших о необходимости включения в пе-
речень; и постановляет далее, что соавторы просьб об исключении из 
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перечня не считаются государствами, заявившими о необходимости 
включения в перечень, по смыслу пункта 27, выше;

29 . настоятельно призывает государства, заявившие о необ-
ходимости включения в перечень, разрешить Омбудсмену идентифи-
цировать их как заявившие о необходимости включения в перечень 
государства тем указанным в перечне лицам и организациям, которые 
представили петиции об исключении из перечня Омбудсмену;

30 . поручает Комитету продолжать работу, в соответствии с его 
руководящими принципами, по рассмотрению просьб государств-чле-
нов об исключении из санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды» 
лиц, групп, предприятий или организаций, которые, как утверждается, 
более не отвечают критериям, установленным в соответствующих резо-
люциях и изложенным в пункте 4 настоящей резолюции, причем такие 
просьбы включаются в повестку дня Комитета по просьбе какого-либо 
из его членов, и рекомендует государствам-членам указывать основа-
ния для подачи их просьб об исключении из перечня;

31 . рекомендует государствам представлять просьбы об ис-
ключении из перечня лиц, которые официально признаны умершими, 
особенно при отсутствии у них выявленных активов, и организаций, 
которые, как сообщалось или подтверждено, прекратили свое суще-
ствование, принимая в то же время все разумные меры по обеспечению 
того, чтобы активы, принадлежавшие этим лицам или организациям, 
не были переданы и не передавались в будущем другим лицам, группам, 
предприятиям или организациям, включенным в санкционный пере-
чень в отношении «Аль-Каиды», или не были распределены среди них;

32 . рекомендует государствам-членам при размораживании 
активов умершего лица или организации, прекратившей, как сообща-
лось или подтверждено, свое существование, в результате исключе-
ния из перечня помнить об обязательствах, изложенных в резолюции 
1373 (2001), и, в частности, не допускать использования разморожен-
ных активов в террористических целях;

33 . призывает Комитет, при рассмотрении просьб об исклю-
чении из перечня, должным образом учитывать мнения заявившего/ 
заявивших о необходимости включения в перечень государства/госу-
дарств, государства/государств проживания, местонахождения, граж-
данства или инкорпорации и других соответствующих государств, 
указанных Комитетом, предписывает членам Комитета указывать 
причины, по которым они возражают против просьб об исключении 
из перечня, во время отклонения просьбы и призывает Комитет ста-
вить в известность о причинах подобного решения соответствующие 
государства-члены и национальные и региональные суды и органы, в 
зависимости от обстоятельств;
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34 . рекомендует всем государствам-членам, включая заявив-
шие о необходимости включения в перечень государства и государ-
ства проживания и гражданства, представлять Комитету всю инфор-
мацию, имеющую отношение к рассмотрению Комитетом петиций 
об исключении из перечня, и встречаться с Комитетом, если такая 
просьба поступит, для изложения своих мнений по поводу просьб об 
исключении из перечня и далее рекомендует Комитету, в зависимо-
сти от обстоятельств, встречаться с представителями национальных и 
региональных организаций и органов, которые располагают имеющей 
отношение к петициям об исключении из перечня информацией;

35 . подтверждает, что Секретариат в течение трех дней после 
того, как имя или название было исключено из санкционного перечня 
в отношении «Аль-Каиды», уведомляет постоянное представитель-
ство государства или государств проживания, гражданства, место-
нахождения или инкорпорации (если такая информация известна), 
и постановляет, чтобы государства, получающие такое уведомление, 
принимали меры согласно своим внутренним законам и практике для 
уведомления или информирования соответствующего лица или орга-
низации о факте их исключения из перечня на своевременной основе;

Обзор и ведение санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды»
36 . рекомендует всем государствам-членам, в частности госу-

дарствам, заявившим о необходимости включения в перечень, и го-
сударствам проживания или гражданства, представлять Комитету 
дополнительную идентифицирующую и иную информацию, наряду 
с подтверждающими сведениями, о включенных в перечень лицах, 
группах, предприятиях и организациях, включая обновленные данные 
об оперативном статусе включенных в перечень организаций, групп и 
предприятий, передвижении, лишении свободы или смерти включен-
ных в перечень лиц и других существенных событиях, по мере полу-
чения доступа к такой информации;

37 . просит Группу по наблюдению направлять Комитету раз в 
шесть месяцев список фигурирующих в санкционном перечне в отно-
шении «Аль-Каиды» лиц и организаций с недостаточными идентифи-
кационными данными, необходимыми для обеспечения эффективно-
го осуществления введенных в их отношении мер, а также поручает 
Комитету проводить обзор этих позиций, с тем чтобы решить, имеют-
ся ли основания для их сохранения в перечне;

38 . вновь подтверждает, что Группа по наблюдению должна 
направлять Комитету раз в шесть месяцев список фигурирующих в 
санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды» лиц, которые, по со-
общениям, умерли, наряду с оценкой соответствующей информации, 
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такой как удостоверение факта смерти, а также, по возможности, дан-
ные о состоянии и местонахождении замороженных активов и имена 
и названия всех лиц или организаций, которые могут получить любые 
размороженные активы, поручает Комитету проводить обзор этих по-
зиций, с тем чтобы решить, имеются ли основания для их сохранения 
в перечне, и призывает Комитет исключать из перечня имена умерших 
лиц, когда имеется достоверная информация относительно их смерти;

39 . вновь подтверждает также, что Группа по наблюдению 
должна направлять Комитету раз в шесть месяцев список фигурирую-
щих в санкционном перечне по «Аль-Каиде» организаций, которые, 
как сообщалось или подтверждено, прекратили свое существование, 
наряду с оценкой соответствующей информации, поручает Комитету 
проводить обзор этих позиций, с тем чтобы решить, имеются ли осно-
вания для их сохранения в перечне, и призывает Комитет исключать из 
перечня эти позиции, когда по ним имеется достоверная информация;

40 . поручает Комитету, ввиду завершения обзора, о котором 
говорится в пункте 25 резолюции 1822 (2008), ежегодно проводить 
обзор всех включенных в санкционный перечень в отношении «Аль-
Каиды» имен и названий, в отношении которых такой обзор не про-
водился три года или более (трехгодичный обзор), обеспечив при 
этом направление соответствующих имен и названий государствам, 
предложившим включить их в перечень, и государствам проживания, 
гражданства, местонахождения или инкорпорации, если такая инфор-
мация известна, согласно процедурам, изложенным в руководящих 
принципах Комитета, с целью обеспечить, чтобы санкционный пере-
чень по «Аль-Каиде» содержал максимально обновленную и достовер-
ную информацию, путем выявления позиций, которые уже не акту-
альны, и подтверждения позиций, которые по-прежнему актуальны, 
и отмечает, что рассмотрение Комитетом просьбы об исключении из 
перечня после даты принятия настоящей резолюции в соответствии с 
процедурами, изложенными в приложении II к настоящей резолюции, 
должно считаться равнозначным проведению обзора в соответствии с 
пунктом 26 резолюции 1822 (2008);

Осуществление мер

41 . вновь подтверждает важность того, чтобы все государства 
определяли и, при необходимости, вводили надлежащие процедуры 
для полного осуществления мер, изложенных в пункте 1, выше, во всех 
их аспектах; и, ссылаясь на пункт 7 резолюции 1617 (2005), настоя-
тельно призывает все государства-члены внедрить всеобъемлющие 
международные стандарты, воплощенные в сорока рекомендациях 
по борьбе с отмыванием денег и девяти специальных рекомендациях 
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по борьбе с финансированием терроризма Группы разработки финан-
совых мер с отмыванием денег, и рекомендует государствам-членам 
использовать руководящие указания, содержащиеся в специальной 
рекомендации III, для эффективного осуществления адресных контр-
террористических санкций;

42 . поручает Комитету и впредь обеспечивать наличие спра-
ведливых и четких процедур для занесения лиц и организаций в санк-
ционный перечень по «Аль-Каиде» и для их исключения из него, а 
также для предоставления изъятий по смыслу резолюции 1452 (2002) 
и поручает Комитету проводить в этих целях постоянный и активный 
обзор своих руководящих принципов;

43 . поручает также Комитету в первоочередном порядке про-
вести обзор своих руководящих принципов в контексте положений 
настоящей резолюции, в частности пунктов 10, 12, 14, 15, 17, 21, 23, 27, 
28, 30, 33, 37 и 40;

44 . призывает государства-члены, в том числе через их посто-
янные представительства, и соответствующие международные орга-
низации встречаться с Комитетом в целях обстоятельного обсужде-
ния любых соответствующих вопросов;

45 . просит Комитет докладывать Совету о своих выводах от-
носительно связанных с осуществлением усилий государств-членов и 
определять и рекомендовать шаги, необходимые для улучшения про-
цесса осуществления;

46 . поручает Комитету выявлять возможные случаи неиспол-
нения мер, указанных в пункте 1, выше, и определять соответству-
ющий порядок действий по каждому случаю и просит Председателя 
Комитета в периодических докладах, представляемых Совету во ис-
полнение пунк та 55, ниже, информировать о ходе работы Комитета по 
данному вопросу;

47 . настоятельно призывает все государства-члены при осу-
ществлении ими мер, изложенных в пункте 1, выше, обеспечивать, 
чтобы фальшивые, поддельные, украденные или утерянные паспорта 
и другие проездные документы как можно скорее аннулировались и 
изымались из обращения в соответствии с внутригосударственными 
законами и практикой, и делиться информацией об этих документах 
с другими государствами-членами, используя для этого базу данных 
Интерпола;

48 . рекомендует государствам-членам в соответствии с их вну-
тригосударственными законами и практикой делиться с частным сек-
тором имеющейся в их национальных базах данных информацией о 
фальшивых, поддельных, украденных и утерянных удостоверениях 
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личности или проездных документах, относящейся к сфере их компе-
тенции, и при выявлении случаев использования лицом, внесенным в 
перечень, поддельного удостоверения личности, в том числе для полу-
чения кредита, или фальшивых проездных документов представлять 
Комитету информацию в этой связи;

49 . подтверждает, что ни один вопрос не должен ожидать рас-
смотрения в Комитете в течение периода, превышающего шесть меся-
цев, если только Комитет не определит в каждом конкретном случае, 
что существуют чрезвычайные обстоятельства, требующие дополни-
тельного времени для рассмотрения, в соответствии с руководящими 
принципами Комитета;

50 . рекомендует заявившим о необходимости включения в 
перечень государствам информировать Группу по наблюдению, рас-
сматривал ли национальный суд или другой правомочный орган дело 
того или иного лица и начаты ли какие-либо судебные разбиратель-
ства, и включать любую другую соответствующую информацию при 
представлении своей стандартной формы для включения в перечень;

51 . просит Комитет оказывать — через Группу по наблюдению 
или специализированные учреждения Организации Объединенных 
Наций — содействие в предоставлении помощи в вопросах укрепле-
ния потенциала в целях повышения эффективности осуществления 
мер, по просьбе государств-членов;

Координация и информационно-разъяснительная работа

52 . подтверждает необходимость усиления осуществляемого 
в настоящее время сотрудничества между Комитетом, Комитетом Со-
вета Безопасности, учрежденным резолюцией 1373 (2001) о борьбе с 
терроризмом (Контртеррористическим комитетом), и Комитетом Со-
вета Безопасности, учрежденным резолюцией 1540 (2004), а также их 
соответствующими группами экспертов, в том числе, где это уместно, 
посредством активизации обмена информацией, координации в связи с 
посещением стран в рамках их соответствующих мандатов, содействи-
ем и отслеживанием технической помощи, поддержанием отношений с 
международными и региональными организациями и учреждениями и 
деятельностью по другим вопросам, касающимся всех трех Комитетов, 
выражает свое намерение ориентировать эти Комитеты в отношении 
областей, представляющих общий интерес, в целях улучшения коорди-
нации их усилий и содействия такому сотрудничеству, а также просит 
Генерального секретаря принять необходимые меры для того, чтобы 
группы экспертов были как можно скорее размещены в одном месте;

53 . рекомендует Группе по наблюдению и Управлению Органи-
зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности продол-



290

Часть V. Совет Безопасности ООН (избранные документы)

жать совместную деятельность в сотрудничестве с Исполнительным 
директоратом Исполнительным директоратом Контртеррористиче-
ского комитета и экспертами Комитета, учрежденного резолюцией 
1540, в целях оказания государствам-членам помощи в их усилиях по 
выполнению обязательств по соответствующим резолюциям, в том 
числе посредством организации региональных и субрегиональных 
практикумов;

54 . просит Комитет рассматривать — где и когда это воз-
можно — вопрос о поездках Председателя и/или членов Комитета в 
отобранные страны для активизации полного и эффективного осу-
ществления мер, упомянутых в пункте 1, выше, в целях поощрения 
государств к соблюдению в полной мере настоящей резолюции, а так-
же резолюций 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 
(2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008) и 1904 (2009);

55 . просит также Комитет — через своего Председателя — 
устно докладывать Совету, по меньшей мере каждые 180 дней, о ходе 
работы в целом Комитета и Группы по наблюдению и, в соответствую-
щих случаях, в связи с представлением докладов председателей Контр-
террористического комитета и Комитета, учрежденного резолюцией 
1540  (2004), и просит далее Председателя проводить периодические 
брифинги для всех заинтересованных государств-членов;

Группа по наблюдению

56 . постановляет, в целях оказания Комитету помощи в осу-
ществлении его мандата, а также для оказания содействия Омбудсме-
ну, продлить мандат базирующейся в Нью-Йорке нынешней Группы 
по наблюдению и ее членов, учрежденной в соответствии с пунктом 7 
резолюции 1526 (2004), на дополнительный период в 18 месяцев, под 
руководством Комитета, с функциями, изложенными в приложении I 
к настоящей резолюции, и просит Генерального секретаря принять в 
этой связи необходимые меры;

57 . поручает Группе по наблюдению провести обзор процедур 
Комитета, касающихся предоставления изъятий, в соответствии с 
резолюцией 1452 (2002) и представить рекомендации относительно 
того, как Комитет может улучшить процесс предоставления таких 
изъятий;

58 . поручает также Группе по наблюдению регулярно инфор-
мировать Комитет о случаях неисполнения мер, введенных в настоя-
щей резолюции, и далее поручает Группе по наблюдению представить 
рекомендации Комитету по действиям, предпринятым в связи с неис-
полнением;
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Обзоры

59 . постановляет провести через 18 месяцев или, если это не-
обходимо, раньше обзор мер, указанных в пункте 1, выше, на предмет 
их возможного дальнейшего усиления;

60 . постановляет также продолжать активно заниматься 
этим вопросом .

Приложение I
В соответствии с пунктом 56 настоящей резолюции Группа по 

наблюдению действует под руководством Комитета и выполняет сле-
дующие функции:

а) представляет Комитету в письменном виде два всеобъем-
лющих независимо подготовленных доклада (первый — к 31 марта 
2012 года, а второй — к 31 октября 2012 года) об осуществлении го-
сударствами-членами мер, упомянутых в пункте 1 настоящей резолю-
ции, включая конкретные рекомендации об улучшении осуществле-
ния этих мер и о возможных новых мерах;

b) оказывает Омбудсмену помощь в выполнении его или ее ман-
дата, как он определен в приложении II к настоящей резолюции;

c) оказывает Комитету помощь в проведении регулярного об-
зора имен в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды», в том 
числе путем осуществления поездок и поддержания контактов с госу-
дарствами-членами, в целях составления досье Комитета с фактами и 
обстоятельствами, касающимися той или иной позиции в перечне;

d) анализирует доклады, представляемые во исполнение 
пунк та 6 резолюции 1455 (2003), контрольные перечни, представ-
ляемые во исполнение пункта 10 резолюции 1617 (2005), и другую 
информацию, представляемую Комитету государствами-членами по 
указанию Комитета;

e) оказывает Комитету помощь в отслеживании хода выпол-
нения государствами-членами просьб о представлении информации, 
в том числе об осуществлении мер, о которых говорится в пункте 1 
настоящей резолюции;

f) представляет Комитету на его рассмотрение и утверждение, 
когда это необходимо, всеобъемлющую программу работы, в которой 
Группа по наблюдению должна подробно описать деятельность, наме-
ченную для выполнения ее задач, включая предлагаемые поездки, на 
основе тесной координации с Исполнительным директоратом Контр-
террористического комитета и группой экспертов Комитета, учреж-
денного резолюцией 1540 (2004), в целях предотвращения дублирова-
ния и усиления синергии;
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g) тесно сотрудничает и обменивается информацией с Ис-
полнительным директоратом Контртеррористического комитета и 
группой экспертов Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004),  
в целях выявления областей совпадения и дублирования работы и со-
действия координации конкретных действий этих трех комитетов, в 
том числе в области отчетности;

h) активно участвует и оказывает поддержку в проведении 
всех соответствующих мероприятий по линии Глобальной контр-
террористической стратегии Организации Объединенных Наций, 
в том числе в рамках Целевой группы по осуществлению контртер-
рористических мероприятий, учрежденной для обеспечения общей 
координации и согласованности контртеррористических усилий 
системы Организации Объединенных Наций, в частности через ее 
соответствую щие рабочие группы;

i) оказывает Комитету помощь в проведении им анализа невы-
полнения мер, о которых говорится в пункте 1 настоящей резолюции, 
посредством обобщения информации, полученной от государств-чле-
нов, и представления Комитету на рассмотрение материалов разбора 
конкретных случаев, проведенного как по собственной инициативе, 
так и по просьбе Комитета;

j) представляет Комитету рекомендации, которые могли бы 
использоваться государствами-членами в целях содействия осущест-
влению мер, упомянутых в пункте 1 настоящей резолюции, а также 
при подготовке предлагаемых дополнений к санкционному перечню в 
отношении «Аль-Каиды»;

k) оказывает Комитету помощь в рассмотрении им предложе-
ний о включении в перечень, в том числе посредством сбора и распро-
странения среди членов Комитета информации, имеющей отношение 
к предлагаемой позиции, и подготовки проекта резюме с изложением 
оснований для включения в перечень, о котором говорится в пунк-
те 16 настоящей резолюции;

l) доводит до сведения Комитета новые и заслуживающие вни-
мания обстоятельства, которые могут обусловливать необходимость 
исключения из перечня, такие как преданная гласности информация 
об умершем физическом лице;

m) консультируется с государствами-членами до посещения 
выбранных государств-членов на основе своей программы работы, 
утвержденной Комитетом;

n) осуществляет, в случае необходимости, координацию и со-
трудничество с национальными контртеррористическими контакт-
ными центрами или аналогичными координационными органами в 
стране посещения;



293

87. Резолюция 1989 (2011)

o) побуждает государства-члены представлять имена и назва-
ния и дополнительную идентифицирующую информацию для вклю-
чения в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» по указа-
нию Комитета;

p) представляет Комитету дополнительную идентифицирую-
щую и другую информацию для оказания Комитету помощи в его уси-
лиях по обеспечению того, чтобы в санкционном перечне в отноше-
нии «Аль-Каиды» содержались самые свежие и точные данные;

q) изучает и докладывает Комитету об изменяющемся характе-
ре угрозы со стороны «Аль-Каиды» и о наиболее эффективных мерах 
по противодействию ей, в том числе путем расширения, в консульта-
ции с Комитетом, диалога с компетентными научными работниками и 
академическими учреждениями;

r) обобщает, оценивает, отслеживает и представляет инфор-
мацию, а также рекомендации относительно осуществления этих мер, 
включая меру, указанную в пункте 1 а) настоящей резолюции, приме-
нительно к предотвращению использования в преступных целях Ин-
тернета «Аль-Каидой» и другими связанными с ней лицами, группа-
ми, предприятиями и организациями; проводит в соответствующих 
случаях конкретные исследования; и тщательно изучает любые другие 
соответствующие вопросы по указанию Комитета;

s) проводит консультации с государствами-членами и други-
ми соответствующими организациями, в том числе в форме регуляр-
ного диалога с представителями в Нью-Йорке и столицах, учитывая их 
замечания, особенно по любым вопросам, которые могут содержаться 
в докладах Группы по наблюдению, упомянутых в пункте а) настояще-
го приложения;

t) проводит консультации с разведывательными органами и 
службами безопасности государств-членов, в том числе в рамках регио-
нальных форумов, в целях содействия обмену информацией и более 
жесткого обеспечения соблюдения мер;

u) проводит консультации с соответствующими представителя-
ми частного сектора, в том числе финансовых учреждений, для получе-
ния информации о практическом осуществлении меры по заморажива-
нию активов и выработке рекомендаций по усилению этой меры;

v) работает с соответствующими международными и регио-
нальными организациями в целях содействия повышению степени 
осведомленности об указанных мерах и обеспечению их выполнения;

w) помогает Комитету в оказании содействия наращиванию 
потенциала, по просьбе государств-членов, в целях повышения эф-
фективности осуществления мер;
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x) взаимодействует с Интерполом и государствами-членами для 
получения фотографий занесенных в перечень лиц в целях их возмож-
ного включения в специальные уведомления Интерпола;

у) оказывает помощь другим вспомогательным органам Сове-
та Безопасности и их группам экспертов, по их просьбе, в целях укреп-
ления их сотрудничества с Интерполом, как это предусматривается в 
резолюции 1699 (2006);

z) докладывает Комитету — на регулярной основе или по 
просьбе Комитета — посредством устных и/или письменных брифин-
гов о работе Группы по наблюдению, в том числе о поездках в государ-
ства-члены и о проводимых ею мероприятиях;

аа) представляет Комитету в течение 90 дней письменный доклад 
и рекомендации о связях между «Аль-Каидой» и лицами, группами, 
предприятиями или организациями, подлежащими включению в пере-
чень в соответствии с пунктом 1 резолюции 1988 (2011), с уделением 
особого внимания позициям, которые фигурируют и в санкционном 
перечне в отношении «Аль-Каиды», и в перечне 1988, и впоследствии 
периодически представляет такой доклад и рекомендации; и

bb) выполняет любые другие функции, определенные Комитетом .

Приложение II
В соответствии с пунктом 21 настоящей резолюции Канцелярия 

Омбудсмена уполномочена выполнять следующие функции по полу-
чении просьбы об исключении из перечня, представленной каким-
либо лицом, группой, предприятием или организацией, фигурирую-
щими в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды», или от их 
имени, или законным представителем или правопреемником такого 
лица, группы, предприятия или организации («петиционер») .

Совет Безопасности напоминает, что государства-члены не име-
ют права подавать в Канцелярию Омбудсмена ходатайства об исключе-
нии из перечня от имени лица, группы, предприятия или организации .

Сбор информации (четыре месяца)

1 . По получении просьбы об исключении из перечня Омбуд-
смен:

а) уведомляет петиционера о получении просьбы об исключе-
нии из перечня;

b) информирует петиционера об общей процедуре обработки 
просьб об исключении из перечня;

с) отвечает на конкретные вопросы петиционера о процедурах 
Комитета; и
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d) информирует петиционера в том случае, если в просьбе 
надлежащим образом не затрагиваются перечисленные в пункте 4 на-
стоящей резолюции критерии, на основании которых петиционер был 
первоначально включен в перечень, и отсылает петицию обратно пе-
тиционеру для его или ее сведения; и

е) проверяет, является ли просьба новой или повторной, и, 
если речь идет о повторной просьбе не содержащей никакой дополни-
тельной информации, отсылает ее обратно петиционеру для его или ее 
сведения .

2 . Что касается просьб об исключении из перечня, которые не 
возвращаются петиционеру, то Омбудсмен немедленно направляет 
просьбу об исключении из перечня членам Комитета, государству/го-
сударствам, предложившему/предложившим включить петиционера/
петиционеров в перечень, государству/государствам проживания и 
гражданства или инкорпорации, соответствующим органам Органи-
зации Объединенных Наций и любым другим государствам, которых 
Омбудсмен сочтет компетентными . Омбудсмен обращается к этим го-
сударствам или соответствующим органам Организации Объединен-
ных Наций с просьбой представить в течение четырех месяцев любую 
дополнительную информацию, имеющую отношение к просьбе об ис-
ключении из перечня . Омбудсмен может вступить в диалог с этими 
государствами, чтобы выяснить:

а) мнения этих государств о том, следует ли удовлетворить 
просьбу об исключении из перечня; и

b) какую информацию, вопросы или просьбы о разъяснении 
эти государства хотели бы направить петиционеру в связи с просьбой 
об исключении из перечня, включая любую информацию или меры, 
которые мог бы принять петиционер для разъяснения просьбы об ис-
ключении из перечня .

3 . Омбудсмен также немедленно направляет просьбу об ис-
ключении из перечня Группе по наблюдению, которая должна в тече-
ние четырех месяцев представить Омбудсмену:

а) всю имеющуюся у Группы по наблюдению информацию, 
касающуюся просьбы об исключении из перечня, включая судебные 
решения и разбирательства, сообщения СМИ, а также информацию, 
которую государства или соответствующие международные органи-
зации сообщили ранее Комитету или Группе по наблюдению;

b) основанные на фактах оценки информации, представлен-
ной петиционером, которые имеют отношение к просьбе об исключе-
нии из перечня; и
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с) вопросы или просьбы о разъяснении, которые Группа по на-
блюдению может направить петиционеру в связи с просьбой об ис-
ключении из перечня .

4 . По прошествии этого четырехмесячного периода для сбора 
информации Омбудсмен представляет Комитету в письменном виде 
обновленную информацию о достигнутом на данный момент прогрес-
се, в том числе подробные сведения о том, какие государства предста-
вили информацию . Омбудсмен может единовременно продлить этот 
период на срок до двух месяцев, если он или она считает, что для сбора 
информации требуется больше времени, с должным учетом поступив-
ших от государств-членов просьб о предоставлении дополнительного 
времени для сбора информации .

Диалог (два месяца)

5 . По завершении периода сбора информации Омбудсмен со-
действует в течение двухмесячного периода установлению контактов с 
петиционером, которые могут включать также диалог с ним . При долж-
ном учете просьб о предоставлении дополнительного времени Ом-
будсмен может единовременно продлить этот период на срок до двух 
месяцев, если он или она считает, что для поддержания контактов и 
подготовки проекта всеобъемлющего доклада, о котором говорится в 
пункте 7, ниже, требуется больше времени . Омбудсмен может сократить 
этот период, если он или она считает, что потребуется меньше времени .

6 . В течение этого периода поддержания контактов Омбудсмен:
а) может задавать петиционеру вопросы или запрашивать до-

полнительную информацию или разъяснения, которые могут помочь 
Комитету в рассмотрении просьбы, включая любые вопросы или за-
просы об информации, полученные от соответствующих государств, 
Комитета и Группы по наблюдению;

b) должен запрашивать подписанное петиционером заявле-
ние, в котором петиционер утверждает об отсутствии текущих свя-
зей с «Аль-Каидой» или любой ячейкой, филиалом, отколовшейся от 
них группой или их ответвлением, и обязуется не иметь связи с «Аль-
Каидой» в будущем;

с) должен, по мере возможности, встретиться с петиционером;
d) препровождает ответы петиционера соответствующим го-

сударствам, Комитету и Группе по наблюдению и впоследствии связы-
вается с петиционером в случае, если он представил неполные ответы;

е) взаимодействует с государствами, Комитетом и Группой по 
наблюдению в связи с любыми новыми запросами петиционера или 
ответами в его адрес;
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f) на стадии сбора информации или диалога Омбудсмен мо-
жет поделиться с соответствующими государствами информацией, 
предоставленной каким-либо государством, в том числе о позиции 
данного государства в отношении просьбы об исключении из переч-
ня, если государство, предоставившее информацию, согласно;

g) на стадии сбора информации и диалога и при подготовке 
доклада Омбудсмен без явного письменного согласия государства не 
раскрывает никакой информации, полученной от этого государства 
на конфиденциальной основе; и

h) на стадии диалога Омбудсмен подвергает серьезному рас-
смотрению мнения государств, предложивших кандидатуры для 
включения в перечень, а также других государств-членов, представив-
ших соответствующую информацию, в частности государств-членов, 
в наибольшей степени пострадавших от действий или связей, которые 
первоначально стали основанием для включения в перечень .

7 . По прошествии периода поддержания контактов, о котором 
говорится выше, Омбудсмен при содействии Группы по наблюдению 
подготавливает проект и распространяет среди членов Комитета все-
объемлющий доклад, в котором исключительно:

a) резюмируется вся имеющаяся у Омбудсмена информация, 
касающаяся просьбы об исключении из перечня, с указанием в надле-
жащих случаях ее источника . В докладе соблюдается конфиденциаль-
ный характер элементов переписки государств-членов с Омбудсменом;

b) описывается деятельность Омбудсмена в связи с этой прось-
бой об исключении из перечня, включая диалог с петиционером; и

c) на основе результатов анализа всей имеющейся у Омбудсмена 
информации и рекомендации Омбудсмена излагаются основные аргу-
менты для Комитета относительно просьбы об исключении из перечня .

Обсуждения в Комитете

8 . По прошествии 15 дней для изучения Комитетом всеобъем-
лющего доклада на всех официальных языках Организации Объеди-
ненных Наций Председатель Комитета включает просьбу об исключе-
нии из перечня в повестку дня Комитета для рассмотрения .

9 . При рассмотрении Комитетом просьбы об исключении из 
перечня Омбудсмен при поддержке Группы по наблюдению, в случае 
необходимости, лично представляет всеобъемлющий доклад и отве-
чает на вопросы членов Комитета в связи с просьбой .

10 . Рассмотрение всеобъемлющего доклада Комитетом завер-
шается не позднее чем через 30 дней со дня представления всеобъем-
лющего доклада Комитету на рассмотрение .
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11 . В случае рекомендации Омбудсмена сохранить данную 
позицию в перечне содержащееся в пункте 1 настоящей резолюции 
требование к государствам о принятии мер в отношении этого лица, 
группы, предприятия или организации остается в силе, если только 
один из членов Комитета не представит просьбу об исключении из 
перечня, которую Комитет рассматривает согласно своим обычным 
процедурам консенсуса .

12 . В случае, если Омбудсмен рекомендует Комитету рассмо-
треть возможность исключения из перечня, содержащееся в пункте 1 
настоящей резолюции требование к государствам о принятии мер в от-
ношении этого лица, группы, предприятия или организации перестает 
действовать через 60 дней после завершения рассмотрения Комитетом 
всеобъемлющего доклада Омбудсмена, в соответствии с настоящим 
приложением, включая пункт 6 h), если только Комитет до окончания 
этого 60-дневного периода не примет на основе консенсуса решение о 
том, что данное требование остается в силе в отношении этого лица, 
группы, предприятия или организации; при условии, что в тех случа-
ях, когда консенсус не достигнут, Председатель по просьбе одного из 
членов Комитета ставит вопрос об исключении из перечня этого лица, 
группы, предприятия или организации перед Советом Безопасности, с 
тем чтобы в течение 60 дней было принято решение; и при условии так-
же, что в случае такой просьбы требование к государствам о принятии 
мер, описанных в пункте 1 настоящей резолюции, в отношении этого 
лица, группы, предприятия или организации остается в силе на период 
до решения этого вопроса Советом .

13 . Если Комитет принимает решение отклонить просьбу об 
исключении из перечня, Комитет препровождает свое решение Ом-
будсмену, указывая свои причины и включая любую дополнительную 
соответствующую информацию, касающуюся решения Комитета, и об-
новленное резюме с изложением оснований для включения в перечень .

14 . После того как Комитет проинформирует Омбудсмена о 
том, что Комитет отклонил просьбу об исключении из перечня, Ом-
будсмен направляет в течение 15 дней петиционеру письмо, копия ко-
торого заблаговременно направляется Комитету и в котором:

a) сообщается о решении Комитета сохранить позицию в пе-
речне;

b) описываются, по возможности, на основе всеобъемлющего 
доклада Омбудсмена процесс и собранная Омбудсменом незасекре-
ченная фактологическая информация; и

c) препровождается вся представленная Комитетом Омбуд-
смену в связи с этим решением информация в соответствии с пунк-
том 13, выше .



299

87. Резолюция 1989 (2011)

15 . Во всей своей переписке с петиционером Омбудсмен соблю-
дает конфиденциальный характер обсуждений в Комитете и конфи-
денциальный характер переписки между Омбудсменом и государства-
ми-членами .

Другие функции Канцелярии Омбудсмена

16 . Помимо функций, указанных выше, Омбудсмен:
a) распространяет информацию, которую можно обнародо-

вать, о процедурах Комитета, в том числе о руководящих принципах 
Комитета, фактологические бюллетени и другие подготовленные Ко-
митетом документы;

b) при наличии адреса уведомляет лиц или организации о со-
стоянии их позиции в перечне после того, как Секретариат офици-
ально уведомит постоянное представительство государства или госу-
дарств в соответствии с пунктом 19 настоящей резолюции; и

c) представляет Совету Безопасности полугодовые доклады с 
кратким изложением деятельности Омбудсмена .
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88. Резолюция 2082 (2012) 

Угрозы международному миру и безопасности,  
создаваемые террористическими актами  

(модификация и усиление санкционного режима, 
установленного резолюцией 1988 (2011))

Принята Советом Безопасности на его 6890-м заседании  
17 декабря 2012 года

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции о международном тер-

роризме и угрозе, которую он представляет для Афганистана, в частно-
сти на свои резолюции 1267 (1999) от 15 октября 1999 года, 1333 (2000) 
от 19 декабря 2000 года, 1363 (2001) от 30 июля 2001 года, 1373 (2001) от 
28 сентября 2001 года, 1390 (2002) от 16 января 2002 года, 1452 (2002) 
от 20 декабря 2002 года, 1455 (2003) от 17 января 2003 года, 1526 (2004) 
от 30 января 2004 года, 1566 (2004) от 8 октября 2004 года, 1617 (2005) 
от 29 июля 2005 года, 1624 (2005) от 14 сентября 2005 года, 1699 (2006) 
от 8 августа 2006 года, 1730 (2006) от 19 декабря 2006 года, 1735 (2006) 
от 22 декабря 2006 года, 1822 (2008) от 30 июня 2008 года, 1904 (2009) 
от 17 декабря 2009 года, 1988 (2011) и 1989 (2011) от 17 июня 2011 года 
и на соответствующие заявления своего Председателя, 

ссылаясь также на предыдущие резолюции, в частности ре-
золюцию 2041 (2012) от 22 марта 2012 года, продлевающую мандат 
Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афгани-
стану до 23 марта 2013 года,

ссылаясь далее на резолюции по вопросу о вербовке и использо-
вании детей во время вооруженных конфликтов,

выражая свою глубокую обеспокоенность в связи с положением 
в плане безопасности в Афганистане, особенно продолжающимся на-
силием и террористической деятельностью со стороны «Талибана», 
«Аль-Каиды», незаконных вооруженных групп, преступных элемен-
тов и тех, кто причастен к торговле наркотиками, и тесной связью 
между террористической деятельностью и запрещенными наркоти-
ками, что создает угрозу для местного населения, в том числе детей, 
национальных сил безопасности и международного военного и граж-
данского персонала,

вновь подтверждая свою твердую приверженность суверените-
ту, независимости, территориальной целостности и национальному 
единству Афганистана,
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подчеркивая важность всеобъемлющего политического процесса 
в Афганистане для поддержки примирения между всеми афганцами,

признавая, что положение в Афганистане в области безопасно-
сти претерпело изменения и что некоторые члены «Талибана» прими-
рились с правительством Афганистана, отвергли террористическую 
идеологию «Аль-Каиды» и ее сторонников и поддержали мирное уре-
гулирование продолжающегося конфликта в Афганистане,

признавая также, что, несмотря на эволюцию положения в Аф-
ганистане и прогресс в процессе примирения, положение в Афгани-
стане продолжает создавать угрозу международному миру и безопас-
ности, и вновь подтверждая необходимость борьбы с этой угрозой 
всеми средствами в соответствии с Уставом Организации Объединен-
ных Наций и международным правом, включая применимые нормы в 
области прав человека, беженское и гуманитарное право, подчеркивая 
в этой связи важную роль, которую играет Организация Объединен-
ных Наций в этих усилиях,

вновь заявляя о своей твердой решимости оказывать правитель-
ству Афганистана поддержку в его усилиях по продвижению процесса 
мира и примирения в соответствии с коммюнике Кабульской конфе-
ренции от 20 июля 2010 года и выводами Боннской конференции и в 
рамках Конституции Афганистана и применения процедур, введенных 
Советом Безопасности в резолюции 1988 (2011), а также в других соот-
ветствующих резолюциях Совета,

приветствуя решение некоторых членов «Талибана» прими-
риться с правительством Афганистана, отвергнуть террористиче-
скую идеологию «Аль-Каиды» и ее сторонников и поддержать мирное 
урегулирование продолжающегося конфликта в Афганистане и на-
стоятельно призывая всех лиц, группы, предприятия и организации, 
связанные с «Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и 
безопасности Афганистана, принять предложение правительства Аф-
ганистана о примирении,

вновь заявляя о необходимости обеспечить, чтобы нынешний 
режим санкций эффективно способствовал предпринимаемым уси-
лиям по борьбе с повстанцами и по оказанию поддержки правитель-
ству Афганистана в его работе по продвижению вперед процесса при-
мирения, с тем чтобы обеспечить мир, стабильность и безопасность в 
Афганистане,

принимая к сведению просьбу правительства Афганистана о том, 
чтобы Совет поддержал процесс национального примирения, в част-
ности исключив из санкционных перечней Организации Объединен-
ных Наций имена афганцев, которые соблюдают условия для прими-
рения и в связи с этим прекратили деятельность, угрожающую миру, 
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стабильности и безопасности Афганистана, или оказание поддержки 
такой деятельности,

выражая намерение должным образом изучить вопрос о снятии 
санкций в отношении тех, кто идет на примирение,

приветствуя назначение в апреле 2012 года нового Председате-
ля Высшего совета мира в качестве важного этапа процесса установ-
ления мира и примирения, осуществляемого под руководством афган-
цев и самими афганцами,

подчеркивая центральную и беспристрастную роль, которую 
Организация Объединенных Наций продолжает играть в деле содей-
ствия миру, стабильности и безопасности в Афганистане, и выражая 
свою признательность и решительную поддержку усилиям, предпри-
нимаемым Генеральным секретарем и его Специальным представите-
лем по Афганистану для оказания содействия усилиям Высшего сове-
та мира, направленным на установление мира и примирение,

вновь заявляя о своей поддержке борьбы с незаконным производ-
ством и оборотом наркотиков из Афганистана и поступлением хими-
ческих прекурсоров в Афганистан, которая ведется в соседних стра-
нах, расположенных вдоль маршрутов доставки наркотиков, странах, 
являющихся конечным пунктом для наркотиков, и странах, произво-
дящих прекурсоры,

осуждая случаи похищения людей и захвата заложников с целью 
получения средств или политических уступок и указывая на необхо-
димость заниматься этим вопросом,

действуя на основании главы VII Устава,

Меры

1 . постановляет, что все государства обязаны принять ниже-
следующие меры в отношении лиц и организаций, обозначенных до 
даты принятия резолюции 1988 (2011) как принадлежащие к «Талиба-
ну», а также в отношении других лиц, групп, предприятий и организа-
ций, связанных с «Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности 
и безопасности в Афганистане, обозначенных Комитетом Совета Без-
опасности, учрежденным согласно пункту 30 резолюции 1988 (2011) 
(далее именуемом «перечень»): 

а) незамедлительно заморозить средства и другие финансовые 
активы или экономические ресурсы этих лиц, групп, предприятий и 
организаций, включая средства, получаемые благодаря имуществу, 
находящемуся, прямо или косвенно, в их собственности или под их 
контролем или в собственности или под контролем лиц, действующих 
от их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни эти, ни ка-
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кие-либо другие средства, финансовые активы или экономические ре-
сурсы не использовались, прямо или косвенно, в интересах таких лиц 
их гражданами или лицами, находящимися на их территории;

b) не допускать въезда на свою территорию или транзита через 
нее этих лиц при условии, что ничто в данном пункте не обязывает 
ни одно государство отказывать во въезде на свою территорию своим 
собственным гражданам или требовать от них покинуть ее и что дан-
ный пункт не применяется, когда въезд или транзит необходимы для 
осуществления судебного процесса или когда Комитет определяет в 
каждом конкретном случае, что въезд или транзит обоснованы, в том 
числе в случае, когда это прямо связано с оказанием поддержки усили-
ям правительства Афганистана по содействию примирению;

с) не допускать прямой или косвенной поставки, продажи или 
передачи этим лицам, группам, предприятиям и организациям — со 
своей территории, или своими гражданами вне их территории, или с 
использованием судов или летательных аппаратов под их флагом — 
вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, 
включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и тех-
нику, полувоенное снаряжение и запчасти для всего вышеупомянуто-
го, и технических консультационных услуг, помощи или организации 
обучения, связанных с военными действиями;

2 . постановляет также, что акты или деятельность, свиде-
тельствующие о том, что лицо, группа, предприятие или организация 
подлежат включению в перечень согласно пункту 1, выше, включают:

а) участие в финансировании, планировании, содействии, под-
готовке или совершении актов или деятельности тех, кто был обозна-
чен в качестве членов «Талибана» и других лиц, групп, предприятий и 
организаций, связанных с «Талибаном» в создании угрозы миру, ста-
бильности и безопасности Афганистана, вместе с ними, под их име-
нем, от их имени или в их поддержку;

b) поставку, продажу или передачу им оружия и связанных с 
ним материальных средств;

с) вербовку для них; или
d) поддержку в иной форме их актов или деятельности;
3 . подтверждает, что любое предприятие или организация, 

находящиеся в собственности или под контролем, прямо или косвен-
но, лица, группы, предприятия или организации, включенных в пере-
чень, или иным образом поддерживающие их, будут подлежать вклю-
чению в перечень;

4 . отмечает, что подобные средства финансирования или 
поддержки включают в себя, в частности, использование доходов, по-
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лученных от незаконного выращивания, производства и оборота нар-
котических средств и их прекурсоров из самого Афганистана и пере-
мещаемых транзитом через Афганистан;

5 . подтверждает, что требования в пункте 1 а), выше, при-
меняются к финансовым и экономическим ресурсам любого рода, 
включая, в частности, и те, которые используются для предоставления 
услуг по размещению материалов в Интернете или связанных с этим 
услуг, для оказания поддержки тем, кто фигурирует в перечне, а также 
другим лицам, группам, предприятиям и организациям, связанным с 
«Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и безопасности в 
Афганистане;

6 . подтверждает также, что требования, изложенные в пунк-
те 1 а), выше, применяются также к уплате выкупа лицам, группам, 
предприятиям или организациям, фигурирующим в перечне;

7 . постановляет, что государства-члены могут разрешать по-
полнение счетов, замороженных во исполнение положений пункта 1, 
выше, любыми платежами в пользу включенных в перечень лиц, 
групп, предприятий или организаций при условии, что любые такие 
платежи продолжают подпадать под действие положений пункта 1, 
выше, и будут заморожены;

Изъятия

8 . напоминает о своем решении, что все государства-члены 
могут применять положения, изложенные в пунктах 1 и 2 резолюции 
1452 (2002), с поправками, внесенными резолюцией 1735 (2006), от-
носительно имеющихся изъятий в части мер, указанных в пункте 1 а), 
выше, и поощряет их применение государствами-членами;

9 . обращает особое внимание на важность всеобъемлющего 
политического процесса в Афганистане для поддержания мира и при-
мирения между всеми афганцами, предлагает правительству Афгани-
стана в тесной координации с Высшим советом мира представить на 
рассмотрение Комитета имена включенных в перечень лиц, в отноше-
нии которых оно подтверждает, что поездки в тот или иной пункт или 
пункты необходимы для участия в совещаниях в поддержку мира и 
примирения, и требует, чтобы в таких представлениях по мере воз-
можности указывалась следующая информация:

а) номер паспорта или проездного документа лица, включен-
ного в перечень;

b) конкретный пункт или пункты, которые планирует посе-
тить каждое лицо, фигурирующее в перечне, включая предполагаемые 
транзитные пункты, если таковые имеются;
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с) период времени, не превышающий девяти месяцев, в тече-
ние которого включенные в перечень лица, как ожидается, совершат 
поездки;

10 . постановляет, что запрет на поездки, введенный пунк-
том 1 b), выше, не применяется в отношении лиц, указанных в пункте 9, 
выше, если Комитет определит, что в том или ином конкретном слу-
чае такой въезд или транзит оправдан, постановляет также, что любое 
такое изъятие, утверждаемое Комитетом, предоставляется только на 
запрашиваемый период для совершения поездки в тот или иной кон-
кретный пункт или пункты, поручает Комитету принимать решения 
по всем таким просьбам об изъятии, а также по просьбам о внесении 
изменений в уже предоставленные изъятия или возобновлении срока 
их действия либо по просьбе любого государства-члена об отзыве пре-
доставленных ранее изъятий в течение 10 дней с момента их получе-
ния; и подтверждает, что, несмотря на любое изъятие из запрета на по-
ездки, на лиц, включенных в перечень, по-прежнему распространяется 
действие других мер, изложенных в пункте 1 настоящей резолюции;

11 . просит правительство Афганистана через Группу аналити-
ческой поддержки и по наблюдению за санкциями представлять Коми-
тету для рассмотрения и анализа отчет о каждой поездке, совершенной 
в соответствии с предоставленным изъятием, сразу же после истече-
ния срока действия такого изъятия и рекомендует соответствующим 
государствам-членам в надлежащих случаях представлять Комитету 
информацию о любых случаях несоблюдения этого положения;

Включение в перечень

12 . рекомендует всем государствам-членам, в частности пра-
вительству Афганистана, представлять Комитету для включения в 
перечень имена лиц и названия групп, предприятий и организаций, 
участвующих в финансировании или поддержке любыми средствами 
актов или деятельности, о которых говорится в пункте 2, выше;

13 . напоминает о своем решении о том, что, предлагая Коми-
тету имена и названия для включения в перечень, государства-члены 
должны предоставлять Комитету как можно больше соответствующей 
информации о предлагаемом кандидате, в частности достаточную иден-
тифицирующую информацию, позволяющую точно и достоверно иден-
тифицировать лица, группы, предприятия и организации, и, насколько 
это возможно, информацию, которая требуется Международной орга-
низации уголовной полиции (Интерпол) для направления специально-
го уведомления, и поручает Группе по наблюдению сообщать Комитету 
о дальнейших шагах, которые могут быть предприняты для повышения 
качества идентифицирующей информации, а также о мерах, направ-
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ленных на то, чтобы специальные уведомления Интерпола/Организа-
ции Объединенных Наций были оформлены на всех лиц и все группы, 
предприятия и организации, фигурирующие в перечне;

14 . напоминает также о своем решении о том, что, предлагая 
Комитету имена и названия для включения в перечень, государства-
члены должны также прилагать подробный документ с изложением 
обстоятельств дела и что этот документ подлежит огласке по поступ-
лении соответствующей просьбы, за исключением тех частей, о кон-
фиденциальности которых то или иное государство-член уведомляет 
Комитет, и может использоваться для составления резюме с изложе-
нием оснований для включения в перечень, о котором говорится в 
пунк те 15, ниже;

15 . поручает Комитету при содействии Группы по наблюдению 
и в координации с соответствующими государствами, предложив-
шими кандидатов для включения в перечень, обеспечивать одновре-
менно с добавлением того или иного имени или названия в сводный 
перечень размещение на веб-сайте Комитета резюме с изложением ос-
нований для включения соответствующей позиции;

16 . призывает всех членов Комитета и Группы по наблюдению 
делиться с Комитетом любой информацией, которой они могут рас-
полагать, относительно поступившей от государства-члена просьбы о 
включении в перечень, с тем чтобы эта информация могла быть учтена 
Комитетом при принятии решения о включении в перечень, и предо-
ставлять дополнительные материалы для резюме с изложением основа-
ний для включения в перечень, о котором говорится в пункте 15, выше;

17 . просит Секретариат публиковать на веб-сайте Комитета всю 
соответствующую информацию, которая может быть публично обна-
родована, включая резюме с изложением оснований для включения в 
перечень, сразу после того, как то или иное имя или название добавле-
но в перечень, и особо отмечает важность своевременного представле-
ния резюме с изложением оснований для включения в перечень на всех 
официальных языках Организации Объединенных Наций;

18 . настоятельно призывает государства-члены при рассмотре-
нии предложения о включении в перечень новых имен или названий 
консультироваться с правительством Афганистана об их включении в 
перечень до представления Комитету с целью обеспечить координацию 
с усилиями правительства Афганистана, направленными на обеспече-
ние мира и примирения, и рекомендует всем государствам-членам, рас-
сматривающим предложение о включении нового имени или названия, 
обращаться в соответствующих случаях за консультацией к Миссии 
Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану;
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19 . постановляет, что после опубликования, но в течение 
трех рабочих дней после добавления того или иного имени или на-
звания в перечень Комитет уведомляет правительство Афганиста-
на, Постоянное представительство Афганистана и постоянное(ые) 
представительство(а) государств(a), в котором(ых), как предполагает-
ся, находится данное лицо или организация, а в случае, когда речь идет 
о неафганских лицах или организациях, государство(а), гражданином 
которого(ых) предположительно является данное лицо; 

Исключение из перечня

20 . поручает Комитету оперативно исключать на индивидуаль-
ной основе лиц и организации, которые более не отвечают критериям, 
установленным в пункте 2, выше, и просит Комитет должным образом 
учитывать просьбы об исключении лиц, которые прошли процедуру 
примирения, в соответствии с коммюнике Кабульской конференции 
от 20 июля 2010 года о диалоге всех тех, кто осудил насилие, не имеет 
связей с международными террористическими организациями, вклю-
чая «Аль-Каиду», уважает Конституцию, в том числе ее положения, 
касающиеся прав человека, особенно прав женщин, и готов участво-
вать в созидании мирного Афганистана, и в соответствии с прин-
ципами и решениями, нашедшими отражение в выводах Боннской 
конференции от 5 декабря 2011 года, поддержанных правительством 
Афганистана и международным сообществом;

21 . настоятельно призывает государства-члены проводить 
с правительством Афганистана консультации по их просьбам об ис-
ключении из перечня до представления указанных просьб Комитету, 
с целью обеспечить координацию с усилиями правительства Афгани-
стана, направленными на обеспечение мира и примирения;

22 . напоминает о своем решении о том, что лица и организации, 
добивающиеся исключения из перечня без поддержки со стороны того 
или иного государства-члена, имеют право направлять такие просьбы в 
механизм контактного центра, учрежденный резолюцией 1730 (2006);

23 . рекомендует Миссии оказывать поддержку и содействие 
сотрудничеству между правительством Афганистана и Комитетом с 
целью обеспечить, чтобы Комитет располагал достаточной информа-
цией для рассмотрения просьб об исключении из перечня, и поручает 
Комитету рассматривать просьбы об исключении из перечня в соот-
ветствии со следующими принципами, когда это целесообразно:

а) просьбы об исключении из перечня, касающиеся прошедших 
процедуру примирения лиц, должны, если это возможно, включать в 
себя направляемое через правительство Афганистана сообщение от 
Высшего совета мира, подтверждающее прохождение процедуры при-
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мирения данным лицом в соответствии с руководящими принципами 
в отношении примирения, или, если речь идет о лицах, которые прош-
ли процедуру примирения в рамках Программы упрочения мира, до-
кументацию, подтверждающую их примирение в рамках предыдущей 
программы; а также нынешний адрес и контактную информацию;

b) просьбы об исключении из перечня, касающиеся лиц, кото-
рые ранее занимали посты в режиме «Талибана» до 2002 года и кото-
рые не отвечают более критериям включения в перечень, изложенным 
в пункте 2 настоящей резолюции, должны по возможности включать 
в себя сообщение правительства Афганистана, подтверждающее, что 
данное лицо не оказывает действенной поддержки актам, которые 
ставят под угрозу мир, стабильность и безопасность Афганистана, и 
не участвуют в совершении таких актов, а также нынешний адрес и 
контактную информацию;

с) просьбы об исключении из перечня лиц, которые, по со-
общениям, умерли, должны включать в себя официальное заявление о 
смерти, представленное государством гражданства, проживания или 
другим соответствующим государством;

24 . настоятельно призывает Комитет, когда это целесообраз-
но, приглашать представителя правительства Афганистана на заседа-
ния Комитета для обсуждения оснований для включения в перечень 
или исключения из перечня определенных лиц, групп, предприятий 
или организаций, в том числе в случаях, когда рассмотрение просьбы 
правительства Афганистана было отложено или когда такая просьба 
была отклонена Комитетом;

25 . просит все государства-члены, но особенно правительство 
Афганистана сообщать Комитету, если им станет известна какая-либо 
информация, свидетельствующая о том, что в отношении того или ино-
го лица, группы, предприятия или организации, которое было исклю-
чено из перечня, следует рассмотреть вопрос о включении в перечень в 
соответствии с пунктом 1 настоящей резолюции, и просит далее, чтобы 
правительство представляло Комитету ежегодный доклад о статусе лиц, 
которые, по сообщениям, прошли процедуру примирения и которые 
были исключены Комитетом из перечня в предыдущем году;

26 . поручает Комитету оперативно рассматривать любую ин-
формацию, свидетельствующую о том, что то или иное исключенное из 
перечня лицо вновь стало заниматься деятельностью, о которой гово-
рится в пункте 2 настоящей резолюции, включая участие в действиях, 
не согласующихся с положениями пункта 20 настоящей резолюции, и 
просит правительство Афганистана или другие государства-члены в 
надлежащих случаях направлять просьбу о повторном включении име-
ни этого лица в перечень;
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27 . подтверждает, что как можно скорее после принятия Ко-
митетом решения об исключении того или иного имени или названия 
из перечня Секретариат будет препровождать это решение правитель-
ству Афганистана и Постоянному представительству Афганистана в 
целях уведомления и что Секретариат также будет как можно скорее 
уведомлять постоянное представительство государства, в котором, 
как предполагается, находится то или иное лицо или организация, или, 
если речь идет о неафганских лицах или организациях, государство(а) 
гражданства, и напоминает о своем решении о том, что государства, 
получающие такое уведомление, должны принимать меры в соответ-
ствии с внутренними законами и практикой по свое временному уве-
домлению или информированию соответствующего лица или органи-
зации об исключении из перечня;

Обзор и ведение перечня

28 . признает, что непрекращающийся конфликт в Афганиста-
не и признаваемая правительством Афганистана и международным 
сообществом настоятельная необходимость мирного политического 
урегулирования конфликта требуют своевременного и оперативного 
внесения изменений в перечень, включая добавление и исключение 
из него лиц и организаций, настоятельно призывает Комитет свое-
временно принимать решения в отношении просьб о включении в 
перечень и исключении из него, просит Комитет на регулярной осно-
ве проводить обзор каждой позиции в перечне, в том числе, при не-
обходимости, путем проведения обзора в отношении лиц, которые, 
как считается, прошли процедуру примирения, лиц с недостаточными 
идентификационными данными, лиц, которые, по сообщениям, умер-
ли, и организаций, которые, как было сообщено или подтверждено, 
прекратили свое существование, поручает Комитету надлежащим 
образом пересматривать и корректировать руководящие принципы 
проведения таких обзоров и просит Группу по наблюдению каждые 
12 месяцев направлять Комитету:

а) список фигурирующих в перечне лиц, которые, по мнению 
правительства Афганистана, прошли процедуру примирения, наря-
ду с соответствующей документацией, о которой говорится в пунк-
те 23 а), выше;

b) список фигурирующих в перечне лиц и организаций с не-
достаточными идентификационными данными, необходимыми для 
обес печения эффективного осуществления введенных в их отноше-
нии мер; и

c) список фигурирующих в перечне лиц, которые, по сообще-
ниям, умерли, и организаций, которые, как было сообщено или под-
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тверждено, прекратили свое существование, наряду с необходимой 
документацией, указанной в пункте 23 с), выше;

29 . постановляет, что за исключением решений, принятых во 
исполнение пункта 10 настоящей резолюции, ни одно из дел не будет 
оставаться не рассмотренным Комитетом до конца в течение срока, 
превышающего шесть месяцев, настоятельно призывает членов Коми-
тета проводить рассмотрение в трехмесячный срок и поручает Комите-
ту внести в свои руководящие принципы соответствующие изменения;

30 . настоятельно призывает Комитет обеспечить наличие 
справедливых и четких процедур проведения его работы и поручает 
Комитету как можно скорее пересмотреть соответствующие руково-
дящие принципы, в особенности в том, что касается пунктов 8, 9, 10, 
11, 13, 14, 17, 24, 28, 29 и 32 настоящей резолюции;

31 . рекомендует государствам-членам и соответствующим меж-
дународным организациям направлять представителей для встреч с 
Комитетом в целях обмена информацией и обсуждения любых соот-
ветствующих вопросов; 

Сотрудничество с правительством Афганистана

32 . приветствует периодическое проведение брифингов с пра-
вительством Афганистана, посвященных содержанию перечня, а так-
же действенности целенаправленных санкций с точки зрения предот-
вращения угроз миру, стабильности и безопасности Афганистана и 
продвижения осуществляемого под руководством афганцев процесса 
примирения;

33 . рекомендует продолжать сотрудничество между Комите-
том, правительством Афганистана и Миссией, в том числе путем вы-
явления и предоставления подробной информации в отношении лиц 
и организаций, финансирующих или поддерживающих акты или де-
ятельность, о которых говорится в пункте 2 настоящей резолюции, и 
приглашения представителей Миссии для выступления в Комитете;

34 . приветствует желание правительства Афганистана оказы-
вать Комитету помощь в плане координации рассмотрения просьб о 
включении в перечень и исключении из него, а также представления 
Комитету всей соответствующей информации;

Группа по наблюдению

35 . постановляет, что в целях оказания Комитету помощи 
в осуществлении его мандата Группа по наблюдению Комитета, уч-
режденного резолюцией 1267 (1999), учрежденная в соответствии с 
пунктом 7 резолюции 1526 (2004), будет также оказывать Комитету 
поддержку в течение 30 месяцев на основе ее мандата, изложенного в 
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приложении к настоящей резолюции, и просит Генерального секрета-
ря принять необходимые меры в связи с этим;

36 . поручает Группе по наблюдению собирать информацию о 
случаях несоблюдения мер, введенных настоящей резолюцией, и регу-
лярно информировать Комитет о таких случаях, а также содействовать 
государствам-членам, по их просьбе, в деле оказания помощи в укреп-
лении потенциала, рекомендует членам Комитета рассматривать во-
просы, касающиеся несоблюдения, и доводить их до сведения Группы 
по наблюдению или Комитета и поручает далее Группе по наблюдению 
представлять Комитету рекомендации о мерах, которые должны быть 
приняты в связи с несоблюдением;

Координация и информационно-разъяснительная работа

37 . признает необходимость поддержания контактов с соот-
ветствующими комитетами Совета Безопасности, международными 
организациями и группами экспертов, включая Комитет, учрежден-
ный резолюцией 1267 (1999), Комитет, учрежденный резолюцией 
1373 (2001) о борьбе с терроризмом (Контртеррористический коми-
тет), Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности, Исполнительный директорат Контртеррористиче-
ского комитета и Комитет, учрежденный резолюцией 1540 (2004), 
особенно с учетом сохраняющегося присутствия «Аль-Каиды» и лю-
бых ячеек, филиалов, отколовшихся от них групп или их ответвле-
ний в регионе и их негативного влияния на конфликт в Афганистане;

38 . рекомендует Миссии оказывать помощь Высшему совету 
мира по его просьбе для поощрения включенных в перечень лиц к 
примирению;

Обзоры

39 . постановляет провести обзор осуществления мер, изло-
женных в настоящей резолюции, через 18 месяцев и внести, если это 
будет необходимо, коррективы в целях оказания поддержки миру и 
стабильности в Афганистане;

40 . постановляет также продолжать активно заниматься 
этим вопросом .

Приложение
В соответствии с пунктом 35 настоящей резолюции Группа по 

наблюдению действует под руководством Комитета и выполняет сле-
дующие функции:

a) представляет Комитету в письменном виде два всеобъем-
лющих независимо подготовленных доклада (первый — к 30 сентября 
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2013 года, а второй — к 30 апреля 2014 года) об осуществлении госу-
дарствами-членами мер, упомянутых в пункте 1 настоящей резолю-
ции, включая конкретные рекомендации об улучшении осуществле-
ния этих мер и о возможных новых мерах;

b) оказывает Комитету помощь в проведении регулярного 
обзора имен и названий, фигурирующих в перечне, в том числе по-
средством совершения поездок и поддержания контактов с государ-
ствами-членами, для составления досье Комитета с фактами и обстоя-
тельствами, касающимися той или иной позиции;

с) оказывает Комитету помощь в отслеживании хода выпол-
нения государствами-членами просьб о представлении информации, 
в том числе об осуществлении мер, о которых говорится в пункте 1 
настоящей резолюции;

d) представляет Комитету на его рассмотрение и утверждение, 
когда это необходимо, всеобъемлющую программу работы, в которой 
Группа по наблюдению должна подробно описать деятельность, наме-
ченную для выполнения ее задач, включая предлагаемые поездки;

е) собирает от имени Комитета информацию о сообщениях о 
случаях несоблюдения мер, о которых говорится в пункте 1 настоя-
щей резолюции, в том числе посредством обобщения информации, 
полученной от государств-членов, взаимодействия со сторонами, по-
дозреваемыми в несоблюдении, и представления Комитету на рассмо-
трение материалов разбора конкретных случаев, проведенного как по 
собственной инициативе, так и по просьбе Комитета;

f) представляет Комитету рекомендации, которые могли бы 
использоваться государствами-членами в целях содействия осущест-
влению мер, упомянутых в пункте 1 настоящей резолюции, а также 
при подготовке предлагаемых дополнений к перечню;

g) оказывает Комитету помощь в рассмотрении им пред-
ложений о включении в перечень, в том числе посредством сбора 
и распространения среди членов Комитета информации, имеющей 
отношение к предлагаемой позиции, и подготовки проекта резюме 
с изложением оснований для включения в перечень, о котором гово-
рится в пунк те 15;

h) доводит до сведения Комитета новые и заслуживающие 
внимания обстоятельства, которые могут обусловливать необходи-
мость исключения из перечня, такие как опубликованная информа-
ция о смерти соответствующего лица;

i) консультируется с государствами-членами до посещения 
выбранных государств-членов на основании своей программы рабо-
ты, утвержденной Комитетом;



313

88. Резолюция 2082 (2012)

j) рекомендует государствам-членам представлять имена и 
названия и дополнительную идентифицирующую информацию для 
включения в перечень по указанию Комитета;

k) представляет Комитету дополнительную идентифицирую-
щую и другую информацию для оказания Комитету помощи в его уси-
лиях по обеспечению того, чтобы в перечне содержались самые све-
жие и точные данные;

l) обобщает, оценивает, отслеживает и представляет инфор-
мацию, а также выносит рекомендации относительно осуществления 
этих мер; проводит в соответствующих случаях конкретные исследо-
вания; и тщательно изучает любые другие соответствующие вопросы 
по указанию Комитета;

m) проводит консультации с государствами-членами и други-
ми соответствующими организациями и органами, включая Миссию 
Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану, и 
регулярный диалог с представителями в Нью-Йорке и в столицах, учи-
тывая их замечания, особенно по любым вопросам, которые могут со-
держаться в докладах Группы по наблюдению, упомянутых в пункте а) 
настоящего приложения;

n) проводит консультации с разведывательными органами и 
службами безопасности государств-членов, в том числе в рамках ре-
гиональных форумов, в целях содействия обмену информацией и уси-
ления режима обеспечения применения мер;

о) проводит консультации с соответствующими представите-
лями частного сектора, в том числе финансовых учреждений, для полу-
чения информации о практическом осуществлении меры по замора-
живанию активов и выработки рекомендаций по усилению этой меры;

p) работает с соответствующими международными и регио-
нальными организациями в целях содействия повышению степени 
осведомленности об указанных мерах и обеспечению их соблюдения;

q) сотрудничает с Интерполом и государствами-членами в по-
лучении фотографий включенных в перечень лиц для их возможного 
включения в специальные уведомления Интерпола;

r) оказывает другим вспомогательным органам Совета Без-
опасности и их группам экспертов по их просьбе помощь в укрепле-
нии их сотрудничества с Интерполом, как это предусматривается в 
резолюции 1699 (2006);

s) содействует Комитету в деле оказания помощи в укрепле-
нии потенциала в интересах повышения эффективности осуществле-
ния мер по просьбам государств-членов;



314

Часть V. Совет Безопасности ООН (избранные документы)

t) докладывает Комитету — на регулярной основе или по 
просьбе Комитета — посредством устных и/или письменных брифин-
гов о работе Группы по наблюдению, в том числе о поездках в государ-
ства-члены и о проводимых ею мероприятиях;

u) периодически докладывает по мере необходимости Комите-
ту о связях между «Аль-Каидой» и теми лицами, группами, предприя-
тиями и организациями, которые подлежат включению в перечень в 
соответствии с пунктом 1 настоящей резолюции или любыми другими 
соответствующими резолюциями о санкциях;

v) собирает информацию, в том числе предоставляемую пра-
вительством Афганистана и соответствующими государствами-чле-
нами, о поездках, совершаемых в рамках предоставленного в соответ-
ствии с пунктами 9 и 10 настоящей резолюции изъятия, и доводит ее 
при необходимости до сведения Комитета; и

w) выполняет любые другие функции, определенные Комите-
том .
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Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами (модификация 

и усиление санкционного режима, установленного 
резолюциями 1333 (2000), 1390 (2002) и 1989 (2011),  

и продление мандата Канцелярии Омбудсмена)

Принята Советом Безопасности на его 6890-м заседании  
17 декабря 2012 года

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1267 (1999) от 15 октября 1999 года, 

1333 (2000) от 19 декабря 2000 года, 1363 (2001) от 30 июля 2001 года, 
1373 (2001) от 28 сентября 2001 года, 1390 (2002) от 16 января 
2002 года, 1452 (2002) от 20 декабря 2002 года, 1455 (2003) от 17 янва-
ря 2003 года, 1526 (2004) от 30 января 2004 года, 1566 (2004) от 8 октя-
бря 2004 года, 1617 (2005) от 29 июля 2005 года, 1624 (2005) от 14 сен-
тября 2005  года, 1699 (2006) от 8 августа 2006 года, 1730 (2006) от 
19 декабря 2006 года, 1735 (2006) от 22 декабря 2006 года, 1822 (2008) 
от 30 июня 2008 года, 1904 (2009) от 17 декабря 2009 года, 1988 (2011) 
и 1989 (2011) от 17 июня 2011 года и на соответствующие заявления 
своего Председателя, 

вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и про-
явлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и 
безопасности и что любые акты терроризма являются не имеющими 
оправдания преступлениями, независимо от их мотивации, когда бы и 
кем бы они ни совершались, и вновь заявляя о своем безоговорочном 
осуждении «Аль-Каиды» и других связанных с ней лиц, групп, пред-
приятий и организаций за непрекращающиеся и многочисленные 
преступные террористические акты, совершаемые с целью вызвать 
гибель ни в чем не повинных гражданских лиц и другие жертвы, унич-
тожить имущество и в значительной степени подорвать стабильность,

вновь подтверждая также, что терроризм не может и не должен 
ассоциироваться с какой-либо конкретной религией, национально-
стью или цивилизацией,

ссылаясь на заявление Председателя Совета Безопасности 
(S PRST/2012/17) от 4 мая 2012 года об угрозах международному миру 
и безопасности, создаваемых террористическими актами,

вновь подтверждая необходимость бороться всеми средства-
ми, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и 
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международным правом, включая применимые международные стан-
дарты в области прав человека и нормы международного беженского 
и гуманитарного права, — с угрозами международному миру и без-
опасности, создаваемыми террористическими актами, подчеркивая в 
этой связи важную роль, которую Организация Объединенных Наций 
играет в руководстве этими усилиями и их координации,

выражая озабоченность по поводу увеличения числа случаев по-
хищения людей и захвата заложников террористическими группами 
в целях мобилизации финансовых средств или получения политиче-
ских уступок и вновь заявляя о том, что этот вопрос по-прежнему не-
обходимо решить,

подчеркивая, что терроризм можно победить лишь путем при-
менения устойчивого и всеобъемлющего подхода, включающего ак-
тивное участие и сотрудничество всех государств и международных и 
региональных организаций, с целью блокировать, ослабить, изолиро-
вать и обезвредить террористическую угрозу,

особо отмечая, что в соответствии с Уставом санкции являются 
важным инструментом в деле поддержания и восстановления между-
народного мира и безопасности, и подчеркивая в этой связи необ-
ходимость энергичного осуществления мер, упомянутых в пункте 1 
настоящей резолюции, в качестве важного инструмента борьбы с тер-
рористической деятельностью,

настоятельно призывая все государства-члены активно уча-
ствовать в ведении и обновлении перечня, составляемого в соответ-
ствии с резолюциями 1267 (1999), 1333 (2000) и 1989 (2011) (санкцио-
нный перечень в отношении «Аль-Каиды»), путем представления 
дополнительной информации, имеющей отношение к существующим 
позициям в перечне, направления в надлежащих случаях просьб об 
исключении из этого перечня, а также путем выявления и определения 
кандидатур для включения дополнительных лиц, групп, предприя тий 
и организаций, на которых должны распространяться меры, упомяну-
тые в пункте 1 настоящей резолюции,

напоминая, что Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) («Комитет»), должен оператив-
но и на индивидуальной основе исключать из перечня лиц и органи-
зации, которые более не удовлетворяют критериям для включения в 
перечень, изложенным в настоящей резолюции,

признавая трудности — как юридические, так и иного характе-
ра  — при осуществлении государствами-членами мер согласно пунк-
ту 1 настоящей резолюции, выражая удовлетворение по поводу совер-
шенствования процедур Комитета и качества санкционного перечня в 
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отношении «Аль-Каиды», а также выражая свое намерение продолжать 
усилия по обеспечению справедливости и четкости этих процедур,

приветствуя учреждение Канцелярии Омбудсмена в соответ-
ствии с резолюцией 1904 (2009) и расширение мандата Омбудсмена в 
резолюции 1989 (2011), отмечая значительный вклад Канцелярии Ом-
будсмена в обеспечение повышенной объективности и транспарент-
ности, напоминая о твердой приверженности Совета обеспечению 
того, чтобы Канцелярия Омбудсмена могла продолжать эффективно 
выполнять свои функции в соответствии со своим мандатом, и ссы-
лаясь также на заявление Председателя Совета (S/PRST/2011/5) от 
28 февраля 2011 года,

приветствуя также доклады Омбудсмена, представляемые 
дважды в год Совету Безопасности, включая доклады, представлен-
ные 21  января 2011 года, 22 июля 2011 года, 20 января 2012 года и 
30 июля 2012 года,

вновь заявляя, что меры, упомянутые в пункте 1 настоящей ре-
золюции, являются превентивными по своему характеру и не основы-
ваются на уголовных нормах, установленных в национальном праве,

приветствуя проведение Генеральной Ассамблеей в июне 
2012  года третьего обзора Глобальной контртеррористической стра-
тегии Организации Объединенных Наций (A/RES/60/288), принятой 
8 сентября 2006 года, и создание Целевой группы по осуществлению 
контртеррористических мероприятий для обеспечения общей коор-
динации и согласованности в рамках контртеррористических усилий 
системы Организации Объединенных Наций,

приветствуя также продолжающееся сотрудничество между 
Комитетом и Международной организацией уголовной полиции 
(Интерпол), Управлением Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, в частности в вопросах технической 
помощи и укрепления потенциала, и всеми другими органами Орга-
низации Объединенных Наций, а также рекомендуя и впредь взаи-
модействовать с Целевой группой по осуществлению контртерро-
ристических мероприятий для обеспечения общей координации и 
согласованности в рамках контртеррористических усилий системы 
Организации Объединенных Наций,

признавая необходимость в принятии мер по предотвращению 
и пресечению финансирования терроризма и террористических орга-
низаций, в том числе за счет доходов от организованной преступной 
деятельности, включая незаконное производство и оборот наркоти-
ков и их химических прекурсоров, и важность неослабного междуна-
родного сотрудничества с этой целью,
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с обеспокоенностью отмечая сохраняющуюся угрозу, которую 
«Аль-Каида», а также другие связанные с ней лица, группы, предприя-
тия и организации представляют для международного мира и безо-
пасности, и вновь подтверждая свою решимость противодействовать 
всем аспектам этой угрозы,

отмечая, что в некоторых случаях отдельные лица, группы, 
предприятия и организации, которые соответствуют критериям 
для включения в перечень, установленным в пункте 3 резолюции 
1988  (2011) или в других соответствующих резолюциях о санкциях, 
могут также соответствовать критериям для включения в перечень, 
установленным в пункте 4 настоящей резолюции,

действуя на основании главы VII Устава,

Меры
1 . постановляет, что все государства обязаны принять следу-

ющие меры, ранее введенные пунктом 8 c) резолюции 1333 (2000), пун-
ктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002) и пунктами 1 и 4 резолюции 1989 
(2011) в отношении «Аль-Каиды», а также других связанных с ней лиц, 
групп, предприятий и организаций:

а) незамедлительно заморозить средства и другие финансовые 
активы или экономические ресурсы этих лиц, групп, предприятий и 
организаций, включая средства, получаемые благодаря имуществу, на-
ходящемуся, прямо или косвенно, в их собственности или под их кон-
тролем или в собственности или под контролем лиц, действующих от 
их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни эти, ни какие-
либо другие средства, финансовые активы или экономические ресур-
сы не использовались, прямо или косвенно, в интересах таких лиц их 
гражданами или любыми лицами, находящимися на их территории;

b) не допускать въезда на свою территорию или транзита через 
нее этих лиц при условии, что ничто в данном пункте не обязывает 
ни одно государство отказывать во въезде на свою территорию сво-
им собственным гражданам или требовать от них покинуть ее и что 
этот пункт не применяется, когда въезд или транзит необходимы для 
осуществления судебного процесса или когда Комитет определяет в 
каждом конкретном случае, что въезд или транзит обоснованы;

с) не допускать прямой или косвенной поставки, продажи или 
передачи этим лицам, группам, предприятиям и организациям — со 
своей территории, или своими гражданами вне их территории, или с 
использованием судов или летательных аппаратов под их флагом — 
вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, 
включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и тех-
нику, полувоенное снаряжение и запчасти для всего вышеупомянуто-
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го, и технических консультационных услуг, помощи или организации 
обучения, связанных с военными действиями;

2 . вновь подтверждает, что акты или деятельность, свидетель-
ствующие о том, что лицо, группа, предприятие или организация свя-
заны с «Аль-Каидой», включают следующее:

а) участие в финансировании, планировании, содействии, под-
готовке или совершении актов или деятельности «Аль-Каиды», в свя-
зи с ней, под ее именем, от ее имени или в ее поддержку;

b) поставку, продажу или передачу оружия и связанных с ним 
материальных средств «Аль-Каиде»;

с) вербовку для «Аль-Каиды» или поддержку в иной форме 
актов или деятельности «Аль-Каиды» или любой ячейки, филиала, от-
коловшейся от нее группы или их ответвления;

3 . подтверждает, что любое лицо, группа, предприятие или 
организация, находящиеся в собственности или под контролем, прямо 
или косвенно, любого лица, группы, предприятия или организации, 
связанных с «Аль-Каидой», в том числе фигурирующих в санкцион-
ном перечне в отношении «Аль-Каиды», или иным образом поддер-
живающие ее, будут подлежать включению в перечень;

4 . подтверждает также, что требования, изложенные в пунк-
те 1 a), выше, применяются к финансовым и экономическим ресурсам 
любого рода, включая, в частности, и те, которые используются для пре-
доставления услуг по размещению материалов в Интернете или связан-
ных с этим услуг, для оказания поддержки «Аль-Каиде», а также другим 
связанным с ней лицам, группам, предприятиям и организациям;

5 . отмечает, что такие средства финансирования или под-
держки включают, в частности, использование доходов от преступной 
деятельности, в том числе от незаконного выращивания, производ-
ства и оборота наркотических средств и их прекурсоров;

6 . подтверждает, что требования, изложенные в пунк те 1 a), 
выше, применяются также по отношению к уплате выкупа лицам, 
группам, предприятиям или организациям, фигурирующим в санкци-
онном перечне в отношении «Аль-Каиды»;

7 . постановляет, что государства-члены могут разрешать по-
полнение счетов, замороженных во исполнение пункта 1, выше, любы-
ми платежами в пользу включенных в перечень лиц, групп, предприя-
тий и организаций при условии, что любые такие платежи продолжают 
подпадать под положения пункта 1, выше, и будут заморожены;

8 . рекомендует государствам-членам применять положения, 
касающиеся имеющихся изъятий из режима мер, предусмотренных в 
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пункте 1 a), выше, которые сформулированы в пунктах 1 и 2 резолю-
ции 1452 (2002), с поправками, внесенными в резолюции 1735 (2006), 
и уполномочивает механизм контактного центра, учрежденный резо-
люцией 1730 (2006), получать просьбы об изъятии, представленные 
лицом, группой, предприятием или организацией, фигурирующими 
в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды», или от их имени, 
или законным представителем или правопреемником такого лица, 
группы, предприятия или организации на рассмотрение Комитета, 
как указано в пункте 37, ниже;

9 . поручает Комитету сотрудничать с другими соответствую-
щими комитетами по санкциям Совета Безопасности, в частности с 
Комитетом, учрежденным резолюцией 1988 (2011);

Включение в перечень

10 . рекомендует всем государствам-членам представлять Ко-
митету для включения в санкционный перечень в отношении «Аль-
Каиды» имена лиц и названия групп, предприятий и организаций, 
участвующих в финансировании или поддержке любыми средствами 
актов или деятельности «Аль-Каиды», а также других связанных с 
ними лиц, групп, предприятий и организаций, как это указано в пунк-
те 2 резолюции 1617 (2005) и вновь подтверждено в пункте 2, выше;

11 . вновь подтверждает, что, предлагая Комитету имена и на-
звания для включения в санкционный перечень в отношении «Аль-
Каиды», государства должны действовать в соответствии с пунктом 5 
резолюции 1735 (2006) и пунктом 12 резолюции 1822 (2008) и прила-
гать документ с подробным изложением причин предлагаемого вклю-
чения в перечень, и постановляет далее, что документ с изложением 
обстоятельств дела должен обнародоваться по поступлении соответ-
ствующей просьбы, за исключением тех частей, о конфиденциально-
сти которых то или иное государство-член уведомляет Комитет, и мо-
жет использоваться для составления резюме с изложением оснований 
для включения в перечень, о котором говорится в пункте 14, ниже;

12 . постановляет, что государства-члены, предлагающие вклю-
чить в перечень новую позицию, а также государства-члены, которые 
предложили имена и названия для включения в санкционный перечень 
в отношении «Аль-Каиды» до принятия настоящей резолюции, долж-
ны, в случае если Комитет или Омбудсмен не может предать гласности 
статус того или иного государства-члена как государства, предложив-
шего кандидатов для включения в перечень, конкретно указывать это;

13 . напоминает о своем решении, что, предлагая Комитету име-
на и названия для включения в санкционный перечень в отношении 
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«Аль-Каиды», государства-члены должны использовать стандартную 
форму для включения в перечень и представлять Комитету как можно 
больше соответствующих сведений о предлагаемом кандидате, в част-
ности достаточную идентифицирующую информацию, позволяющую 
точно и достоверно идентифицировать лица, группы, предприятия и 
организации, и, насколько это возможно, информацию, которая тре-
буется Интерполу для направления специального уведомления, пору-
чает Комитету по мере необходимости обновлять стандартную форму 
для включения в перечень в соответствии с положениями настоящей 
резолюции, и поручает далее Группе по наблюдению сообщать Коми-
тету о дальнейших шагах, которые могут быть предприняты для по-
вышения качества идентифицирующей информации, а также о шагах 
с целью обеспечить наличие специальных уведомлений Интерпола/
Организации Объединенных Наций в отношении всех включенных в 
перечень лиц, групп, предприятий и организаций;

14 . приветствует предпринимаемые Комитетом при содей-
ствии Группы по наблюдению и в координации с соответствующими 
государствами, предложившими кандидатов для включения в пере-
чень, усилия по обеспечению одновременно с добавлением того или 
иного имени или названия в санкционный перечень в отношении 
«Аль-Каиды» размещения на веб-сайте Комитета резюме с изложени-
ем оснований для включения соответствующей позиции и поручает 
Комитету при содействии Группы по наблюдению и в координации с 
соответствующими государствами, предложившими кандидатов для 
включения в перечень, продолжать предпринимать усилия по обеспе-
чению доступа к размещенным на веб-сайте Комитета резюме с изло-
жением оснований для включения в перечень всех позиций;

15 . рекомендует государствам-членам и соответствующим 
международным организациям и органам информировать Комитет 
обо всех соответствующих судебных решениях и разбирательствах, с 
тем чтобы Комитет мог учитывать их при проведении обзора соот-
ветствующих перечней или обновленных резюме с изложением осно-
ваний для включения в перечень;

16 . призывает всех членов Комитета и Группы по наблюдению 
делиться с Комитетом любой информацией, которой они могут рас-
полагать, относительно поступившей от государства-члена просьбы о 
включении в перечень, с тем чтобы эта информация могла быть учтена 
Комитетом при принятии решения о включении в перечень, и предо-
ставлять дополнительные материалы для резюме с изложением основа-
ний для включения в перечень, о котором говорится в пункте 14, выше;

17 . вновь подтверждает, что после опубликования, но в течение 
трех рабочих дней после добавления того или иного имени или назва-



322

Часть V. Совет Безопасности ООН (избранные документы)

ния в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» Секретариат 
уведомляет постоянное представительство страны или стран, в кото-
рых, как предполагается, находится данное лицо или организация, а 
в случае лиц — постоянное представительство страны, гражданином 
которой является данное лицо (если такая информация известна), в со-
ответствии с пунктом 10 резолюции 1735 (2006), просит Секретариат 
размещать на веб-сайте Комитета всю соответствующую информацию, 
которую можно обнародовать, включая резюме с изложением основа-
ний для включения в перечень, сразу после того, как то или иное имя 
или название было добавлено в санкционный перечень в отношении 
«Аль-Каиды», и подчеркивает важность своевременного распростра-
нения резюме с изложением оснований для включения в перечень на 
всех официальных языках Организации Объединенных Наций;

18 . вновь подтверждает также положения пункта 17 резолю-
ции 1822 (2008) относительно требования о том, что государствам-
членам следует принимать все возможные меры согласно их вну-
тренним законам и практике для своевременного уведомления или 
информирования включенного в перечень лица или организации о 
факте включения в перечень и прилагать к этому уведомлению резюме 
с изложением оснований для включения в перечень, описание послед-
ствий включения в перечень, предусмотренных в соответствующих 
резолюциях, процедуры Комитета по рассмотрению просьб об исклю-
чении из перечня, включая возможность обращения с такой просьбой 
к Омбудсмену в соответствии с пунктом 21 резолюции 1989 (2011) и 
приложением II к настоящей резолюции, а также положения резолю-
ции 1452 (2002) в отношении имеющихся изъятий;

Исключение из перечня/Омбудсмен

19 . постановляет продлить мандат Канцелярии Омбудсмена, 
учрежденной резолюцией 1904 (2009), как он отражен в процедурах, 
изложенных в приложении II к настоящей резолюции, на период в 
30  месяцев с даты принятия настоящей резолюции, постановляет, 
что Омбудсмен должен продолжать получать просьбы от лиц, групп, 
предприятий или организаций, добивающихся исключения из санк-
ционного перечня в отношении «Аль-Каиды» независимым и бес-
пристрастным образом, и не должен ни запрашивать, ни получать 
указаний от какого бы то ни было правительства, и постановляет, что 
Омбудсмен должен представлять Комитету замечания и рекомендации 
относительно исключения из перечня тех лиц, групп, предприятий 
или организаций, которые обратились с просьбой об исключении из 
санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды» через Канцелярию 
Омбудсмена: либо рекомендацию сохранить в перечне, либо рекомен-
дацию Комитету рассмотреть возможность исключения из перечня;
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20 . напоминает о своем решении о том, что требование к го-
сударствам принять меры, указанные в пункте 1 настоящей резолю-
ции, остается в силе в отношении этого лица, группы, предприятия 
или организации в том случае, если Омбудсмен во всеобъемлющем 
докладе Омбудсмена в связи с просьбой об исключении из перечня в 
соответствии с приложением II к настоящей резолюции рекомендует 
оставить их в перечне;

21 . напоминает также о своем решении о том, что требование к 
государствам принять меры, указанные в пункте 1 настоящей резолю-
ции, утрачивает силу в отношении этого лица, группы, предприя тия или 
организации через 60 дней после завершения рассмотрения Комитетом 
всеобъемлющего доклада Омбудсмена в соответствии с приложением II 
к настоящей резолюции, включая его пункт 6 h), в том случае, если Ом-
будсмен рекомендует Комитету рассмотреть возможность исключения 
из перечня, если Комитет не постановит консенсусом до истечения этого 
60-дневного периода, что требование в отношении этого лица, группы, 
предприятия или организации остается в силе; при условии, что в слу-
чаях, когда консенсус отсутствует, Председатель по просьбе одного из 
членов Комитета ставит вопрос об исключении из перечня этого лица, 
группы, предприятия или организации перед Советом Безопасности для 
принятия им решения в течение 60-дневного периода; и при условии да-
лее, что в случае поступления такой просьбы требование к государствам 
принять меры, указанные в пункте 1 настоящей резолюции, в отноше-
нии этого лица, группы, предприятия или организации остается в силе 
на период до решения Советом Безопасности этого вопроса;

22 . просит Генерального секретаря продолжать укреплять по-
тенциал Канцелярии Омбудсмена посредством выделения необходи-
мых ресурсов, в частности для обеспечения услуг по письменному 
переводу, с тем чтобы она могла продолжать эффективно и своевре-
менно выполнять свой мандат;

23 . настоятельно призывает государства-члены предостав-
лять Омбудсмену всю соответствующую информацию, включая лю-
бую соответствующую конфиденциальную информацию, в зависи-
мости от обстоятельств, просит государства-члены предоставлять 
соответствую щую информацию своевременно, приветствует при-
нимаемые на национальном уровне меры в целях выработки госу-
дарствами-членами и Канцелярией Омбудсмена договоренностей 
об упрощении обмена конфиденциальной информацией, призывает 
государства-члены к дальнейшему сотрудничеству в этой области и 
подтверждает, что Омбудсмен должен соблюдать любые ограничения 
в отношении конфиденциальности такой информации, налагаемые 
предоставляющими ее государствами-членами;
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24 . просит, чтобы государства-члены и соответствующие меж-
дународные организации и органы побуждали лиц и организации, ко-
торые рассматривают возможность оспаривания обоснованности их 
включения в перечень в национальных и региональных судах или уже 
находятся в процессе такого оспаривания, добиваться исключения из 
санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды» путем направления 
заявлений об исключении из перечня в Канцелярию Омбудсмена;

25 . отмечает разработанные Группой разработки финансовых 
мер международные стандарты, и в частности передовой опыт приме-
нения целенаправленных финансовых санкций, упомянутые в пунк-
те 44 настоящей резолюции;

26 . напоминает о своем решении о том, что, когда государство, 
заявившее о необходимости включения в перечень, обращается с 
просьбой об исключении из перечня, требование к государствам при-
нять меры, указанные в пункте 1 настоящей резолюции, утрачивает 
силу в отношении этого лица, группы, предприятия или организации 
через 60 дней, если Комитет не постановит консенсусом до истечения 
этого 60-дневного периода, что эти меры остаются в силе в отношении 
этого лица, группы, предприятия или организации; при условии, что в 
случаях, когда консенсус отсутствует, Председатель по просьбе одного 
из членов Комитета представляет вопрос об исключении из перечня 
этого лица, группы, предприятия или организации Совету Безопасно-
сти для принятия им решения в течение 60-дневного периода; и при 
условии далее, что в случае поступления такой просьбы требование к 
государствам принять меры, указанные в пункте 1 настоящей резолю-
ции, остается в силе в течение этого периода в отношении этого лица, 
группы, предприятия или организации до принятия Советом реше-
ния по этому вопросу;

27 . напоминает также о своем решении о том, что для целей 
представления просьбы об исключении из перечня по смыслу пунк-
та 26, выше, должен быть достигнут консенсус между всеми государ-
ствами, заявившими о необходимости включения в перечень, если 
таких государств было несколько; и напоминает далее о своем реше-
нии о том, что соавторы просьб о включении в перечень не считаются 
государствами, заявившими о необходимости включения в перечень, 
по смыслу пункта 26, выше;

28 . настоятельно призывает государства, заявившие о необ-
ходимости включения в перечень, разрешить Омбудсмену идентифи-
цировать их как заявившие о необходимости включения в перечень 
государства тем указанным в перечне лицам и организациям, которые 
обратились к Омбудсмену с заявлением об исключении из перечня;
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29 . поручает Комитету продолжать работу, в соответствии с его 
руководящими принципами, по рассмотрению просьб государств-чле-
нов об исключении из санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды» 
лиц, групп, предприятий или организаций, которые, как утверждается, 
более не отвечают критериям, установленным в соответствующих резо-
люциях и изложенным в пункте 2 настоящей резолюции, причем такие 
просьбы включаются в повестку дня Комитета по просьбе любого из его 
членов, и настоятельно призывает государства-члены указывать осно-
вания для подачи их просьб об исключении из перечня;

30 . рекомендует государствам представлять просьбы об ис-
ключении из перечня лиц, которые официально признаны умершими, 
особенно при отсутствии у них выявленных активов, и организаций, 
которые, как сообщалось или подтверждено, прекратили свое суще-
ствование, принимая в то же время все разумные меры для обеспечения 
того, чтобы активы, принадлежавшие этим лицам или организациям, 
не были переданы и не передавались в будущем другим лицам, группам, 
предприятиям или организациям, включенным в санкционный пере-
чень в отношении «Аль-Каиды», или не были распределены среди них;

31 . рекомендует государствам-членам при размораживании 
активов умершего лица или организации, прекратившей, как сообща-
лось или подтверждено, свое существование, в результате исключе-
ния из перечня помнить об обязательствах, изложенных в резолюции 
1373 (2001), и, в частности не допускать использования разморожен-
ных активов в террористических целях;

32 . постановляет, что, прежде чем разморозить любые активы, 
которые были заморожены в результате включения в перечень Уса-
мы бен Ладена, государства-члены должны обратиться в Комитет с 
просьбой о размораживании таких активов и предоставить Комитету 
гарантии того, что эти активы не будут напрямую или через третьи 
руки переданы лицу, группе, предприятию или организации, включен-
ным в санкционный перечень, и что они не будут каким-либо иным 
образом использоваться в террористических целях по смыслу резолю-
ции 1373 (2001), и постановляет далее, что такие активы могут быть 
разморожены только в том случае, если в течение 30-дневного срока 
с даты получения соответствующей просьбы ни от одного из членов 
Комитета не поступит возражений, а также подчеркивает исключи-
тельный характер этой меры, которая не должна рассматриваться как 
создающая прецедент;

33 . призывает Комитет при рассмотрении просьб об исклю-
чении из перечня должным образом учитывать мнения заявившего/
заявивших о необходимости включения в перечень государства/госу-
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дарств, государства/государств проживания, местонахождения, граж-
данства или инкорпорации и других соответствующих государств, 
указанных Комитетом, предписывает членам Комитета указывать 
причины, по которым они возражают против просьб об исключении 
из перечня, во время отклонения просьбы и призывает Комитет ста-
вить в известность о причинах подобного решения соответствующие 
государства-члены и национальные и региональные суды и органы, в 
зависимости от обстоятельств;

34 . рекомендует всем государствам-членам, включая заявив-
шие о необходимости включения в перечень государства и госу-
дарства проживания и гражданства, предоставлять Комитету всю 
информацию, имеющую отношение к рассмотрению Комитетом 
заявлений об исключении из перечня, и встречаться с Комитетом, 
если такая просьба поступит, для изложения своих мнений по по-
воду просьб об исключении из перечня и рекомендует далее Коми-
тету, в зависимости от обстоятельств, встречаться с представителя-
ми нацио нальных и региональных организаций и органов, которые 
располагают имеющей отношение к заявлениям об исключении из 
перечня информацией;

35 . подтверждает, что в течение трех дней после того, как имя 
или название было исключено из санкционного перечня в отношении 
«Аль-Каиды», Секретариат уведомляет постоянное представитель-
ство государства или государств проживания, гражданства, место-
нахождения или инкорпорации (если такая информация известна), и 
постановляет, что государства, получающие такое уведомление, при-
нимают меры согласно своим внутренним законам и практике для 
своевременного уведомления или информирования соответствующе-
го лица или организации о факте их исключения из перечня;

Изъятия
36 . постановляет, что в тех случаях, когда Омбудсмен не имеет 

возможности побеседовать с заявителем в его или ее стране прожива-
ния, Омбудсмен может с согласия заявителя обратиться в Комитет с 
просьбой рассмотреть вопрос о применении изъятия из ограничения 
на поездки в соответствии с пунктом 1 b) настоящей резолюции ис-
ключительно для того, чтобы заявитель мог выехать в другую страну 
на собеседование с Омбудсменом на срок не больше необходимого для 
участия в этом собеседовании, при условии что ни одно из государств 
транзита или назначения не возражает против такой поездки, и поруча-
ет далее Комитету информировать Омбудсмена о решении Комитета;

37 . постановляет также, что механизм Контактного центра, 
учрежденный резолюцией 1730 (2006), может:
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а) получать от включенных в перечень лиц, групп, предприя-
тий или организаций просьбы о применении изъятий из режима мер, 
предусмотренных в пункте 1 a) настоящей резолюции, так как они 
определены в резолюции 1452 (2002), при условии, что эти просьбы 
были предварительно представлены на рассмотрение государству 
проживания, и постановляет далее, что Контактный центр препро-
вождает такие просьбы Комитету для принятия решения, поручает 
Комитету рассматривать такие просьбы, в частности в консультации 
с государством проживания и любыми другими заинтересованными 
государствами, и поручает далее Комитету через Контактный центр 
уведомлять таких лиц, группы, предприятия и организации о реше-
нии Комитета;

b) получать от включенных в перечень лиц просьбы о приме-
нении изъятий из режима мер, предусмотренных в пункте 1 b) настоя-
щей резолюции, и препровождать их Комитету для принятия на основе 
рассмотрения каждого отдельного случая решения об обоснованности 
въезда или транзита, предлагает Комитету рассматривать такие прось-
бы в консультации с государствами транзита и назначения и любыми 
другими заинтересованными государствами и постановляет далее, что 
Комитет удовлетворяет просьбы о применении изъятий из мер, пред-
усмотренных в пунк те 1 b) настоящей резолюции, только с согласия го-
сударств транзита и назначения, и поручает далее Комитету через Кон-
тактный центр уведомлять таких лиц о решении Комитета;

Обзор и ведение санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды»

38 . рекомендует всем государствам-членам, в частности госу-
дарствам, заявившим о необходимости включения в перечень, и го-
сударствам проживания или гражданства предоставлять Комитету 
дополнительную идентифицирующую и иную информацию наряду с 
подтверждающими сведениями о включенных в перечень лицах, груп-
пах, предприятиях и организациях, включая обновленные данные об 
оперативном статусе включенных в перечень организаций, групп и 
предприятий, передвижении, лишении свободы или смерти включен-
ных в перечень лиц и других существенных событиях, как только та-
кая информация становится известной;

39 . просит Группу по наблюдению каждые шесть месяцев на-
правлять Комитету список фигурирующих в санкционном перечне в 
отношении «Аль-Каиды» лиц и организаций с недостаточными иден-
тификационными данными, необходимыми для обеспечения эффек-
тивного осуществления введенных в их отношении мер, и поручает 
Комитету проводить обзор этих позиций, с тем чтобы решить, имеют-
ся ли основания для их сохранения в перечне;
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40 . вновь подтверждает, что Группа по наблюдению должна 
каждые шесть месяцев направлять Комитету список фигурирующих в 
санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды» лиц, которые, по со-
общениям, умерли, наряду с оценкой соответствующей информации, 
такой как удостоверение факта смерти, а также, по возможности, дан-
ные о состоянии и местонахождении замороженных активов и имена 
и названия всех лиц или организаций, которые могут получить любые 
размороженные активы, поручает Комитету проводить обзор этих по-
зиций, с тем чтобы решить, имеются ли основания для их сохранения 
в перечне, и призывает Комитет исключать из перечня имена умерших 
лиц, когда имеется достоверная информация относительно их смерти;

41 . вновь подтверждает также, что Группа по наблюдению долж-
на каждые шесть месяцев направлять Комитету список фигурирую щих 
в санкционном перечне по «Аль-Каиде» организаций, которые, как со-
общалось или подтверждено, прекратили свое существование, наряду с 
оценкой соответствующей информации, поручает Комитету проводить 
обзор этих позиций, с тем чтобы решить, имеются ли основания для их 
сохранения в перечне, и призывает Комитет исключать из перечня эти 
позиции, когда по ним имеется достоверная информация;

42 . поручает далее Комитету ввиду завершения обзора, о ко-
тором говорится в пункте 25 резолюции 1822 (2008), ежегодно прово-
дить обзор всех включенных в санкционный перечень в отношении 
«Аль-Каиды» имен и названий, в отношении которых такой обзор не 
проводился три года или более (трехгодичный обзор), обеспечив при 
этом направление соответствующих имен и названий государствам, 
предложившим включить их в перечень, и государствам проживания, 
гражданства, местонахождения или инкорпорации, если такая инфор-
мация известна, согласно процедурам, изложенным в руководящих 
принципах Комитета, с целью обеспечить, чтобы санкционный пере-
чень в отношении «Аль-Каиды» содержал максимально обновленную 
и достоверную информацию, путем выявления позиций, которые уже 
неактуальны, и подтверждения позиций, которые по-прежнему акту-
альны, и отмечает, что рассмотрение Комитетом просьбы об исклю-
чении из перечня после даты принятия настоящей резолюции в соот-
ветствии с процедурами, изложенными в приложении II к настоящей  
резолюции, должно считаться равнозначным проведению обзора в 
соответствии с пунктом 26 резолюции 1822 (2008);

Осуществление мер

43 . вновь подтверждает важность того, чтобы все государства 
определили и при необходимости ввели надлежащие процедуры для 
полного осуществления всех аспектов мер, описанных в пункте  1, 
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выше, и, ссылаясь на пункт 7 резолюции 1617 (2005), настоятельно 
призывает все государства-члены следовать всеобъемлющим между-
народным стандартам, закрепленным в пересмотренном тексте Со-
рока рекомендаций о борьбе с отмыванием денег и финансированием 
терроризма и распространения, которые были разработаны Группой 
разработки финансовых мер, особенно в рекомендации 6 о целена-
правленных финансовых санкциях, касающихся терроризма и финан-
сирования терроризма;

44 . настоятельно призывает государства-члены применять все 
положения разъяснительной записки Группы разработки финансо-
вых мер к рекомендации 6 и учитывать, в частности, передовой опыт 
в этой области для эффективного осуществления целенаправленных 
финансовых санкций, относящихся к терроризму и финансированию 
терроризма, и принимает к сведению необходимость иметь надлежа-
щие правовые полномочия и процедуры для применения и обеспече-
ния соблюдения целенаправленных финансовых санкций, которые не 
зависят от наличия уголовного разбирательства, и использования в 
качестве стандарта доказывания наличия «разумных оснований» или 
«разумной основы», а также способности собирать или запрашивать 
как можно больше информации из всех соответствующих источников;

45 . поручает Комитету и впредь обеспечивать наличие спра-
ведливых и четких процедур включения лиц и организаций в санк-
ционный перечень в отношении «Аль-Каиды» и исключения из него, 
а также процедур применения изъятий в соответствии с резолюцией 
1452 (2002) и поручает Комитету проводить в этих целях постоянный 
и активный обзор своих руководящих принципов;

46 . поручает также Комитету в первоочередном порядке про-
вести обзор своих руководящих принципов с учетом положений на-
стоящей резолюции, в частности пунктов 8, 10, 12, 13, 19, 22, 23, 32, 36, 
37, 59, 60, 61 и 62;

47 . призывает государства-члены, действуя, в частности, через 
свои постоянные представительства и через соответствующие между-
народные организации, встречаться с Комитетом для углубленного 
обсуждения любых соответствующих вопросов;

48 . просит Комитет докладывать Совету о своих выводах, касаю-
щихся усилий государств-членов по осуществлению, и определять и ре-
комендовать шаги, необходимые для улучшения осуществления;

49 . поручает Комитету выявлять возможные случаи несоблю-
дения мер, предусмотренных в пункте 1, выше, и в каждом таком слу-
чае определять соответствующий порядок действий, а также просит 
Председателя Комитета, чтобы он в своих периодических докладах 
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Совету, представляемых в соответствии с пунктом 59, ниже, сообщал 
о ходе работы Комитета по этому вопросу;

50 . настоятельно призывает все государства-члены в процес-
се осуществления мер, изложенных в пункте 1, выше, обеспечивать, 
чтобы поддельные, фальшивые, украденные и утерянные паспорта и 
другие проездные документы объявлялись недействительными и вы-
водились из оборота в соответствии с внутригосударственными зако-
нами и правилами в кратчайшие возможные сроки, а также делиться 
информацией о таких документах с другими государствами-членами, 
используя для этого базу данных Интерпола;

51 . рекомендует государствам-членам, действуя в соответствии 
со своими внутригосударственными законами и правилами, делить-
ся с частным сектором имеющейся в их национальных базах данных 
информацией, которая касается поддельных, фальшивых, украденных 
и утерянных удостоверений личности или проездных документов, 
подпадающих под их юрисдикцию, а в случае, если обнаружится, что 
лицо, включенное в санкционный перечень, использует фальшивое 
удостоверение личности, в том числе для целей получения кредита, 
или поддельные проездные документы, представлять Комитету такую 
информацию;

52 . рекомендует государствам-членам, которые выдают про-
ездные документы лицам, включенным в санкционный перечень, 
отмечать, в зависимости от обстоятельств, что на носителя данного 
документа распространяются запрет на поездки и соответствующая 
процедура применения изъятий;

53 . подтверждает, что ни один вопрос не должен оставать-
ся нерассмотренным в Комитете в течение периода, превышающего 
шесть месяцев, за исключением тех конкретных случаев, когда Коми-
тет определяет, что сложились чрезвычайные обстоятельства, требую-
щие дополнительного времени для рассмотрения, в соответствии с 
руководящими принципами Комитета;

54 . рекомендует государствам, заявляющим о необходимости 
включения в перечень, информировать Группу по наблюдению о том, 
рассматривал ли национальный суд или другой правовой орган дело 
данного лица и начаты ли какие-либо судебные разбирательства, а 
также включать любую другую соответствующую информацию при 
представлении стандартной формы для включения в перечень;

55 . просит Комитет оказывать — через Группу по наблюдению 
или специализированные учреждения Организации Объединенных 
Наций — содействие в предоставлении по просьбе государств-членов 
помощи в наращивании потенциала для улучшения работы по осу-
ществлению вышеупомянутых мер;
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Координация и информационно-разъяснительная работа

56 . вновь подтверждает необходимость усиления осуществляе-
мого в настоящее время сотрудничества между Комитетом, Комитетом 
Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1373 (2001) о борьбе 
с терроризмом (Контртеррористическим комитетом) и Комитетом 
Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1540 (2004), а также 
их соответствующими группами экспертов, в том числе, в надлежащих 
случаях, посредством расширенного обмена информацией и коорди-
нации посещений стран в соответствии со своими мандатами, содей-
ствия и отслеживания деятельности по оказанию технической помо-
щи, отношений с международными и региональными организациями 
и учреждениями и деятельности по другим вопросам, значимым для 
всех трех комитетов, выражает свое намерение ориентировать эти ко-
митеты в отношении областей, представляющих общий интерес, с тем 
чтобы лучше координировать их усилия и содействовать такому со-
трудничеству, и просит Генерального секретаря принять необходимые 
меры для того, чтобы все эти группы были как можно скорее размеще-
ны в одном месте;

57 . рекомендует Группе по наблюдению и Управлению Органи-
зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности продол-
жать свою совместную деятельность в сотрудничестве с Исполнитель-
ным директоратом Контртеррористического комитета и экспертами 
Комитета, учрежденного резолюцией 1540, для оказания государ-
ствам-членам помощи в их усилиях по выполнению их обязательств, 
вытекающих из соответствующих резолюций, в том числе путем орга-
низации региональных и субрегиональных семинаров;

58 . просит Комитет рассматривать, где и когда это целесообраз-
но, вопрос о посещении отдельных стран Председателем и/или члена-
ми Комитета в целях активизации работы по обеспечению полного и 
эффективного осуществления мер, упомянутых в пункте 1, выше, с тем 
чтобы побуждать государства к полному выполнению положений на-
стоящей резолюции и резолюций 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 
1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009) 
и 1989 (2011);

59 . просит также Комитет не реже одного раз в год представ-
лять Совету через своего Председателя устные доклады о ходе всей 
работы Комитета и Группы по наблюдению, а также при необходи-
мости представлять информацию в связи с докладами председателей 
Контртеррористического комитета и Комитета, учрежденного резо-
люцией 1540 (2004), выражает свое намерение не реже одного раза в 
год проводить неофициальные консультации по работе Комитета на 
основе докладов Председателя Совету и просит далее Председателя 
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периодически проводить брифинги для всех заинтересованных госу-
дарств-членов;

Группа по наблюдению

60 . постановляет в целях оказания Комитету помощи в выпол-
нении его мандата, а также в целях поддержки Омбудсмена продлить 
мандат базирующейся в Нью-Йорке нынешней Группы по наблюде-
нию, учрежденной на основании пункта 7 резолюции 1526 (2004), и 
ее членов на дополнительный период в 30 месяцев, предусмотрев, что 
она будет действовать под руководством Комитета, и наделив ее функ-
циями, описанными в приложении I к настоящей резолюции, и про-
сит Генерального секретаря принять в этой связи необходимые меры;

61 . поручает Группе по наблюдению выявлять и собирать ин-
формацию о случаях несоблюдения мер, введенных настоящей резо-
люцией, а также продолжать информировать Комитет о таких случа-
ях и общей динамике и содействовать по просьбе государств-членов 
оказанию помощи в области укрепления потенциала, просит Группу 
по наблюдению тесно сотрудничать с государствами проживания, 
гражданства, местонахождения или инкорпорации, государствами, 
заявляющими о необходимости включения в перечень, и другими со-
ответствующими государствами и поручает далее Группе по наблюде-
нию представлять Комитету рекомендации относительно мер, кото-
рые должны быть приняты в связи с несоблюдением;

62 . поручает Комитету при содействии своей Группы по наблюде-
нию проводить специальные совещания по важным тематическим или 
региональным вопросам и проблемам, связанным с ограниченностью 
потенциала государств-членов, при необходимости в консультации с 
Контртеррористическим комитетом и его Исполнительным директо-
ратом, Целевой группой по осуществлению контр террористических 
мероприятий и Группой разработки финансовых мер, с тем чтобы вы-
явить области оказания технической помощи и определить степень их 
важности в целях обеспечения более эффективного осуществления мер 
государствами-членами;

Обзоры
63 . постановляет провести обзор мер, описанных в пункте 1, 

выше, на предмет их возможного дальнейшего усиления через 18 ме-
сяцев или, если потребуется, ранее;

64 . постановляет также продолжать активно заниматься 
этим вопросом .
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Приложение I
В соответствии с пунктом 60 настоящей резолюции Группа по 

наблюдению действует под руководством Комитета и выполняет сле-
дующие функции:

а) представляет Комитету в письменном виде два всеобъем-
лющих независимо подготовленных доклада (первый — к 31 июня 
2013 года, а второй — к 31 декабря 2013 года) об осуществлении госу-
дарствами-членами мер, упомянутых в пункте 1 настоящей резолю-
ции, включая конкретные рекомендации об улучшении осуществле-
ния этих мер и о возможных новых мерах;

b) оказывает Омбудсмену помощь в выполнении его или ее 
мандата, как он определен в приложении II к настоящей резолюции, 
в том числе путем представления обновленной информации о лицах, 
группах, структурах или организациях, добивающихся исключения из 
санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды»;

c) оказывает Комитету помощь в проведении регулярного об-
зора имен в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды», в том 
числе путем осуществления поездок и поддержания контактов с госу-
дарствами-членами, в целях составления досье Комитета с фактами и 
обстоятельствами, касающимися той или иной позиции в перечне;

d) анализирует доклады, представляемые во исполнение пунк-
та 6 резолюции 1455 (2003), контрольные перечни, представляемые во 
исполнение пункта 10 резолюции 1617 (2005), и другую информацию, 
представляемую Комитету государствами-членами по указанию Коми-
тета;

e) оказывает Комитету помощь в отслеживании хода выпол-
нения государствами-членами просьб о представлении информации, 
в том числе об осуществлении мер, о которых говорится в пункте 1 
настоящей резолюции;

f) представляет Комитету на его рассмотрение и утверждение, 
когда это необходимо, всеобъемлющую программу работы, в которой 
Группа по наблюдению должна подробно описать деятельность, наме-
ченную для выполнения ее задач, включая предлагаемые поездки, на 
основе тесной координации с Исполнительным директоратом Контр-
террористического комитета и группой экспертов Комитета, учреж-
денного резолюцией 1540 (2004), в целях предотвращения дублирова-
ния и усиления синергии;

g) тесно сотрудничает и обменивается информацией с Ис-
полнительным директоратом Контртеррористического комитета и 
группой экспертов Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004) 
в целях выявления областей совпадения и дублирования работы и со-
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действия координации конкретных действий этих трех комитетов, в 
том числе в области отчетности;

h) активно участвует и оказывает поддержку в проведении всех 
соответствующих мероприятий по линии Глобальной контртеррори-
стической стратегии Организации Объединенных Наций, в том числе 
в рамках Целевой группы по осуществлению контртеррористических 
мероприятий, учрежденной для обес печения общей координации и 
согласованности контртеррористических усилий системы Организа-
ции Объединенных Наций, в частности через ее соответствующие ра-
бочие группы;

i) собирает от имени Комитета информацию о сообщениях о 
случаях несоблюдения мер, о которых говорится в пункте 1 настоящей 
резолюции, в том числе посредством обобщения информации, полу-
ченной от государств-членов, и установления контактов со сторона-
ми, подозреваемыми в несоблюдении, и представления Комитету на 
рассмотрение материалов разбора конкретных случаев, проведенного 
как по собственной инициативе, так и по просьбе Комитета;

j) представляет Комитету рекомендации, которые могли бы 
использоваться государствами-членами в целях содействия осущест-
влению мер, упомянутых в пункте 1 настоящей резолюции, а также 
при подготовке предлагаемых дополнений к санкционному перечню в 
отношении «Аль-Каиды»;

k) оказывает Комитету помощь в рассмотрении им предложе-
ний о включении в перечень, в том числе посредством сбора и распро-
странения среди членов Комитета информации, имеющей отношение 
к предлагаемой позиции, и подготовки проекта резюме с изложением 
оснований для включения в перечень, о котором говорится в пункте 14 
настоящей резолюции;

l) доводит до сведения Комитета новые и заслуживающие 
внимания обстоятельства, которые могут обусловливать необходи-
мость исключения из перечня, такие как опубликованная информа-
ция о смерти соответствующего лица;

m) консультируется с государствами-членами до посещения 
выбранных государств-членов на основании своей программы рабо-
ты, утвержденной Комитетом;

n) осуществляет, в случае необходимости, координацию и со-
трудничество с национальными контртеррористическими контакт-
ными центрами или аналогичными координационными органами в 
стране посещения;

o) рекомендует государствам-членам представлять имена и 
названия и дополнительную идентифицирующую информацию для 



335

89. Резолюция 2083 (2012)

включения в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» по 
указанию Комитета;

p) представляет Комитету дополнительную идентифицирую-
щую и другую информацию для оказания Комитету помощи в его уси-
лиях по обеспечению того, чтобы в санкционном перечне в отноше-
нии «Аль-Каиды» содержались самые свежие и точные данные;

q) изучает и докладывает Комитету об изменяющемся характе-
ре угрозы со стороны «Аль-Каиды» и о наиболее эффективных мерах 
по противодействию ей, в том числе путем расширения — в консуль-
тации с Комитетом — диалога с компетентными учеными и академи-
ческими учреждениями;

r) обобщает, оценивает, отслеживает и представляет инфор-
мацию, а также выносит рекомендации относительно осуществления 
этих мер, включая меру, указанную в пункте 1 а) настоящей резолюции, 
применительно к предотвращению использования в преступных целях 
Интернета «Аль-Каидой» и другими связанными с ней лицами, груп-
пами, предприятиями и организациями; проводит в соответствую щих 
случаях конкретные исследования; и тщательно изучает любые другие 
соответствующие вопросы по указанию Комитета;

s) проводит консультации с государствами-членами и други-
ми соответствующими организациями, в том числе в форме регуляр-
ного диалога с представителями в Нью-Йорке и столицах, учитывая их 
замечания, особенно по любым вопросам, которые могут содержаться 
в докладах Группы по наблюдению, упомянутых в пункте а) настояще-
го приложения;

t) проводит консультации с разведывательными органами и 
службами безопасности государств-членов, в том числе в рамках ре-
гиональных форумов, в целях содействия обмену информацией и уси-
ления режима обеспечения соблюдения мер;

u) проводит консультации с соответствующими представителя-
ми частного сектора, в том числе финансовых учреждений, для получе-
ния информации о практическом осуществлении меры по заморажива-
нию активов и выработке рекомендаций по усилению этой меры;

v) работает с соответствующими международными и регио-
нальными организациями в целях содействия повышению степени 
осведомленности об указанных мерах и обеспечению их соблюдения;

w) помогает Комитету в оказании по просьбе государств-чле-
нов содействия наращиванию потенциала в целях повышения эффек-
тивности осуществления мер;

x) сотрудничает с Интерполом и государствами-членами в по-
лучении фотографий включенных в перечень лиц для их возможного 
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включения в специальные уведомления Интерпола и сотрудничает с 
Интерполом для обеспечения того, чтобы специальные уведомления 
Интерпола/Организации Объединенных Наций были оформлены на 
всех лиц и все группы, предприятия и организации, включенные в 
перечень;

у) оказывает другим вспомогательным органам Совета Безопас-
ности и их группам экспертов по их просьбе помощь в укреплении их 
сотрудничества с Интерполом, как это предусматривается в резолюции 
1699 (2006), и обсуждает совместно с Секретариатом меры по стандар-
тизации формата всех санкционных перечней Организации Объеди-
ненных Наций для облегчения национальным властям осуществления 
соответствующих мер;

z) докладывает Комитету — на регулярной основе или по 
просьбе Комитета — посредством устных и/или письменных брифин-
гов о работе Группы по наблюдению, в том числе о поездках в государ-
ства-члены и о проводимых ею мероприятиях;

аа) периодически представляет Комитету доклады о связях 
между «Аль-Каидой» и лицами, группами, предприятиями или орга-
низациями, подлежащими включению в перечень в соответствии с 
пунктом 1 резолюции 2082 (2012) или любыми другими соответствую-
щими резолюциями о санкциях; и

bb) выполняет любые другие функции, определенные Комитетом .

Приложение II
В соответствии с пунктом 19 настоящей резолюции Канцелярия 

Омбудсмена уполномочена выполнять следующие функции по полу-
чении просьбы об исключении из перечня, представленной каким-
либо лицом, группой, предприятием или организацией, фигурирую-
щими в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды», или от их 
имени, или законным представителем или правопреемником такого 
лица, группы, предприятия или организации («заявитель») .

Совет Безопасности напоминает, что государства-члены не име-
ют права подавать в Канцелярию Омбудсмена ходатайства об исключе-
нии из перечня от имени лица, группы, предприятия или организации .

Сбор информации (четыре месяца)
1 . По получении просьбы об исключении из перечня Омбуд-

смен:
а) уведомляет заявителя о получении просьбы об исключении 

из перечня;
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b) информирует заявителя об общей процедуре обработки 
просьб об исключении из перечня;

с) отвечает на конкретные вопросы заявителя о процедурах 
Комитета;

d) информирует заявителя в том случае, если в просьбе над-
лежащим образом не затрагиваются перечисленные в пункте 2 на-
стоящей резолюции критерии, на основании которых заявитель был 
первоначально включен в перечень, и отсылает заявление обратно за-
явителю для его или ее сведения; и

е) проверяет, является ли просьба новой или повторной, и, 
если речь идет о повторной просьбе, не содержащей никакой допол-
нительной информации, отсылает ее обратно заявителю для его или 
ее сведения .

2 . Что касается просьб об исключении из перечня, которые не 
возвращаются заявителю, то Омбудсмен немедленно направляет прось-
бу об исключении из перечня членам Комитета, государству/государ-
ствам, предложившему/предложившим включить заявителя/заявите-
лей в перечень, государству/государствам проживания и гражданства 
или инкорпорации, соответствующим органам Организации Объ-
единенных Наций и любым другим государствам, которых Омбудсмен 
сочтет компетентными . Омбудсмен обращается к этим государствам 
или соответствующим органам Организации Объединенных Наций с 
просьбой представить в течение четырех месяцев любую дополнитель-
ную информацию, имеющую отношение к просьбе об исключении из 
перечня . Омбудсмен может вступить в диалог с этими государствами, 
чтобы выяснить:

а) мнения этих государств о том, следует ли удовлетворить 
просьбу об исключении из перечня; и

b) какую информацию, вопросы или просьбы о разъяснении 
эти государства хотели бы направить заявителю в связи с просьбой 
об исключении из перечня, включая любую информацию или меры, 
которые мог бы принять заявитель для разъяснения просьбы об ис-
ключении из перечня .

3 . Омбудсмен также немедленно направляет просьбу об ис-
ключении из перечня Группе по наблюдению, которая должна в тече-
ние четырех месяцев представить Омбудсмену:

а) всю имеющуюся у Группы по наблюдению информацию, 
касающуюся просьбы об исключении из перечня, включая судебные 
решения и разбирательства, сообщения СМИ, а также информацию, 
которую государства или соответствующие международные органи-
зации сообщили ранее Комитету или Группе по наблюдению;
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b) основанные на фактах оценки информации, представлен-
ной заявителем, которые имеют отношение к просьбе об исключении 
из перечня; и

с) вопросы или просьбы о разъяснении, которые Группа по на-
блюдению может направить заявителю в связи с просьбой об исклю-
чении из перечня .

4 . По прошествии этого четырехмесячного периода для сбора 
информации Омбудсмен представляет Комитету в письменном виде 
обновленную информацию о достигнутом на данный момент прогрес-
се, в том числе подробные сведения о том, какие государства предста-
вили информацию, и обо всех значительных проблемах, с которыми 
при этом пришлось столкнуться . Омбудсмен может единовременно 
продлить этот период на срок до двух месяцев, если он или она счита-
ет, что для сбора информации требуется больше времени, с должным 
учетом поступивших от государств-членов просьб о предоставлении 
дополнительного времени для представления информации .

Диалог (два месяца)

5 . По завершении периода сбора информации Омбудсмен со-
действует в течение двухмесячного периода установлению контактов с 
заявителем, которые могут включать также диалог с ним . При должном 
учете просьб о предоставлении дополнительного времени Омбудсмен 
может единовременно продлить этот период на срок до двух месяцев, 
если он или она считает, что для поддержания контактов и подготов-
ки проекта всеобъемлющего доклада, о котором говорится в пункте 7, 
ниже, требуется больше времени . Омбудсмен может сократить этот пе-
риод, если он или она считает, что потребуется меньше времени .

6 . В течение этого периода поддержания контактов Омбудсмен:
а) может задавать заявителю вопросы или запрашивать до-

полнительную информацию или разъяснения, которые могут помочь 
Комитету в рассмотрении просьбы, включая любые вопросы или за-
просы об информации, полученные от соответствующих государств, 
Комитета и Группы по наблюдению;

b) должен запросить подписанную заявителем декларацию, в 
которой заявитель утверждает об отсутствии у него в настоящее вре-
мя связей с «Аль-Каидой» или любой ячейкой, филиалом, отколов-
шейся от нее группой или ее ответвлением, и обязуется не иметь связи 
с «Аль-Каидой» в будущем;

с) должен, по мере возможности, встретиться с заявителем;
d) препровождает ответы заявителя соответствующим госу-

дарствам, Комитету и Группе по наблюдению и впоследствии связыва-
ется с заявителем в случае, если он представил неполные ответы;
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е) взаимодействует с государствами, Комитетом и Группой по 
наблюдению в связи с любыми новыми запросами заявителя или от-
ветами в его адрес;

f) на стадии сбора информации или диалога Омбудсмен мо-
жет поделиться с соответствующими государствами информацией, 
предоставленной каким-либо государством, в том числе о позиции 
данного государства в отношении просьбы об исключении из переч-
ня, если государство, предоставившее информацию, согласно;

g) в ходе сбора информации и диалога и при подготовке до-
клада Омбудсмен не раскрывает без явного письменного согласия го-
сударства никакой информации, полученной от этого государства на 
конфиденциальной основе; и

h) на стадии диалога Омбудсмен подвергает серьезному рас-
смотрению мнения государств, заявивших о необходимости вклю-
чения в перечень, а также других государств-членов, представивших 
соответствующую информацию, в частности государств-членов, в 
наибольшей степени пострадавших от действий или связей, которые 
первоначально стали основанием для включения в перечень .

7 . По прошествии периода поддержания контактов, о котором 
говорится выше, Омбудсмен при содействии Группы по наблюдению 
готовит и распространяет среди членов Комитета всеобъемлющий до-
клад, в котором исключительно:

a) резюмируется вся имеющаяся у Омбудсмена информация, 
касающаяся просьбы об исключении из перечня, с указанием в надле-
жащих случаях ее источника . В докладе соблюдается конфиденциаль-
ный характер элементов переписки государств-членов с Омбудсменом;

b) описывается деятельность Омбудсмена в связи с этой прось-
бой об исключении из перечня, включая диалог с заявителем; и

c) на основе результатов анализа всей имеющейся у Омбудсме-
на информации и рекомендации Омбудсмена излагаются основные 
аргументы для Комитета относительно просьбы об исключении из пе-
речня . В такой рекомендации должно излагаться мнение Омбудсмена 
относительно включенных в перечень лиц, которого он придержива-
ется во время рассмотрения просьбы об исключении из перечня .

Обсуждения в Комитете

8 . По прошествии 15 дней для изучения Комитетом всеобъем-
лющего доклада на всех официальных языках Организации Объеди-
ненных Наций Председатель Комитета включает просьбу об исключе-
нии из перечня в повестку дня Комитета для рассмотрения .

9 . При рассмотрении Комитетом просьбы об исключении из 
перечня Омбудсмен, при поддержке Группы по наблюдению в случае 
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необходимости, лично представляет всеобъемлющий доклад и отве-
чает на вопросы членов Комитета в связи с данной просьбой .

10 . Рассмотрение Комитетом всеобъемлющего доклада завер-
шается не позднее чем через 30 дней со дня представления всеобъем-
лющего доклада Комитету на рассмотрение .

11 . После того как Комитет завершит рассмотрение всеобъем-
лющего доклада, Омбудсмен может уведомить все соответствующие 
государства о рекомендации .

12 . В случае вынесения Омбудсменом рекомендации сохранить 
данную позицию в перечне содержащееся в пункте 1 настоящей ре-
золюции требование к государствам о принятии мер в отношении 
этого лица, группы, предприятия или организации остается в силе, 
если только один из членов Комитета не представит просьбу об ис-
ключении из перечня, которую Комитет рассматривает согласно сво-
им обычным процедурам консенсуса .

13 . В случае если Омбудсмен рекомендует Комитету рассмо-
треть возможность исключения из перечня, содержащееся в пункте 1 
настоящей резолюции требование к государствам о принятии мер в 
отношении этого лица, группы, предприятия или организации утра-
чивает силу через 60 дней после завершения рассмотрения Комитетом 
всеобъемлющего доклада Омбудсмена в соответствии с настоящим 
приложением, включая пункт 6 h), если только Комитет до окончания 
этого 60-дневного периода не примет консенсусом решение о том, что 
данное требование в отношении этого лица, группы, предприятия или 
организации остается в силе; при условии, что в тех случаях, когда 
консенсус отсутствует, Председатель по просьбе одного из членов Ко-
митета ставит вопрос об исключении из перечня этого лица, группы, 
предприятия или организации перед Советом Безопасности для при-
нятия им решения в течение 60 дней; и при условии также, что в случае 
поступления такой просьбы требование к государствам о принятии 
мер, описанных в пункте 1 настоящей резолюции, в отношении этого 
лица, группы, предприятия или организации остается в силе на пери-
од до решения этого вопроса Советом .

14 . После принятия Комитетом решения удовлетворить или от-
клонить просьбу об исключении из перечня он препровождает свое 
решение Омбудсмену, указывая свои причины и включая любую до-
полнительную соответствующую информацию, касающуюся решения 
Комитета, и обновленное резюме с изложением оснований для вклю-
чения в перечень, где это уместно, с тем чтобы Омбудсмен препрово-
дил эти материалы заявителю .
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15 . После того как Комитет проинформирует Омбудсмена о 
том, что он отклонил просьбу об исключении из перечня, Омбудсмен 
в течение 15 дней направляет заявителю письмо, копия которого за-
благовременно направляется Комитету и в котором:

a) сообщается о решении Комитета сохранить позицию в пе-
речне;

b) описываются, по возможности, на основе всеобъемлющего 
доклада Омбудсмена процесс и собранная Омбудсменом незасекре-
ченная фактологическая информация; и

c) препровождается вся представленная Комитетом Омбуд-
смену в связи с этим решением информация в соответствии с пунк-
том 14, выше .

16 . Во всей своей переписке с заявителем Омбудсмен соблюдает 
конфиденциальный характер обсуждений в Комитете и конфиденци-
альный характер переписки между Омбудсменом и государствами-
членами .

17 . Омбудсмен может уведомлять заявителя, а также те госу-
дарства, которые связаны с этим делом, но не являются членами Ко-
митета, об этапе, на котором находится этот процесс .

Другие функции Канцелярии Омбудсмена

18 . Помимо функций, указанных выше, Омбудсмен:
a) распространяет разрешенную для обнародования информа-

цию о процедурах Комитета, в том числе руководящие принципы ра-
боты Комитета, фактологические бюллетени и другие подготовленные 
Комитетом документы;

b) при наличии адреса уведомляет лиц или организации о со-
стоянии их позиции в перечне, после того как Секретариат офици-
ально уведомит постоянное представительство соответствующего 
государства или соответствующих государств согласно пункту 17 на-
стоящей резолюции; и

c) представляет Совету полугодовые доклады с кратким изло-
жением деятельности Омбудсмена .



342

Часть V. Совет Безопасности ООН (избранные документы)

90. Резолюция 2160 (2014) 

Положение в Афганистане (обновление санкционного  
режима, установленного резолюцией 1988 (2011),  

для поддержки процесса примирения, в частности путем  
исключения из санкционных перечней Организации  

Объединенных Наций тех, кто соблюдает условия  
для примирения и прекратил участие в деятельности,  

угрожающей миру, стабильности и безопасности  
Афганистана, или поддержку такой деятельности)

Принята Советом Безопасности на его 7198-м заседании  
17 июня 2014 года

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции о международном тер-

роризме и угрозе, которую он представляет для Афганистана, в частно-
сти на свои резолюции 1267 (1999) от 15 октября 1999 года, 1333 (2000) 
от 19 декабря 2000 года, 1363 (2001) от 30 июля 2001 года, 1373 (2001) от 
28 сентября 2001 года, 1390 (2002) от 16 января 2002 года, 1452 (2002) 
от 20 декабря 2002 года, 1455 (2003) от 17 января 2003 года, 1526 (2004) 
от 30 января 2004 года, 1566 (2004) от 8 октября 2004 года, 1617 (2005) 
от 29 июля 2005 года, 1624 (2005) от 14 сентября 2005 года, 1699 (2006) 
от 8 августа 2006 года, 1730 (2006) от 19 декабря 2006 года, 1735 (2006) 
от 22 декабря 2006 года, 1822 (2008) от 30 июня 2008 года, 1904 (2009) 
от 17 декабря 2009 года, 1988 (2011) и 1989 (2011) от 17 июня 2011 года, 
2082 (2012) и 2083 (2012) от 17 декабря 2012 года и 2133 (2014) от 27 ян-
варя 2014 года, и на соответствующие заявления своего Председателя,

ссылаясь также на свои предыдущие резолюции, в которых он 
продлил до 17 марта 2015 года мандат Миссии Организации Объ-
единенных Наций по содействию Афганистану Миссии Организа-
ции Объединенных Наций по содействию Афганистану, который был 
определен резолюцией 2145 (2014) от 17 марта 2014 года,

ссылаясь далее на свои резолюции по вопросу о вербовке и ис-
пользовании детей во время вооруженных конфликтов и выражая глу-
бокую обеспокоенность в связи с положением в плане безопасности в 
Афганистане, особенно продолжающимся насилием и террористиче-
ской деятельностью со стороны «Талибана», «Аль-Каиды» и других во-
инствующих и экстремистских групп, незаконных вооруженных групп, 
преступных элементов и тех, кто причастен к торговле наркотиками, и 
тесной связью между терроризмом и повстанческой деятельностью и 
запрещенными наркотиками, вследствие чего возникают угрозы для 
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местного населения, в том числе для детей, национальных сил безопас-
ности и международного военного и гражданского персонала,

приветствуя процесс, в рамках которого Афганистан и его регио-
нальные и международные партнеры вступают в долгосрочное страте-
гическое партнерство и заключают другие соглашения, направленные 
на достижение мира, стабильности и процветания в Афганистане,

вновь подтверждая свою твердую приверженность суверените-
ту, независимости, территориальной целостности и национальному 
единству Афганистана,

подчеркивая важность всеобъемлющего политического процесса 
в Афганистане для поддержки примирения между всеми афганцами,

признавая, что положение в Афганистане в плане безопасности 
претерпело изменения и что некоторые члены «Талибана» прими-
рились с правительством Афганистана, отвергли террористическую 
идео логию «Аль-Каиды» и ее сторонников и поддерживают мирное 
урегулирование продолжающегося конфликта в Афганистане,

признавая также, что, несмотря на эволюцию положения в Аф-
ганистане и прогресс в процессе примирения, положение в Афгани-
стане продолжает создавать угрозу международному миру и безопас-
ности, и вновь подтверждая необходимость борьбы с этой угрозой 
всеми средствами в соответствии с Уставом Организации Объединен-
ных Наций и международным правом, включая применимые нормы 
международного права прав человека, беженского и гуманитарного 
права, подчеркивая в этой связи важную роль, которую играет в этих 
усилиях Организация Объединенных Наций,

вновь заявляя о своей твердой решимости оказывать правитель-
ству Афганистана поддержку в его усилиях по продвижению процес-
са мира и примирения, в том числе благодаря Высшему совету мира 
и осуществлению Программы мира и реинтеграции в Афганистане, 
в соответствии с коммюнике Кабульской конференции от 20 июля 
2010 года и выводами Боннской конференции и в рамках Конституции 
Афганистана и применения процедур, введенных Советом Безопасно-
сти в его резолюциях 1988 (2011) и 2082 (2012), а также в других соот-
ветствующих резолюциях Совета,

приветствуя решение некоторых членов «Талибана» при-
мириться с правительством Афганистана, не поддерживать связей 
с международными террористическими организациями, включая 
«Аль-Каиду», уважать Конституцию, в том числе ее положения, ка-
сающиеся прав человека, особенно прав женщин, и поддержать мир-
ное урегулирование продолжающегося конфликта в Афганистане и 
настоятельно призывая всех лиц и все группы, предприятия и орга-
низации, которые связаны с «Талибаном» в создании угрозы миру, 
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стабильности и безопасности Афганистана, принять предложение 
правительства о примирении,

вновь выражая озабоченность по поводу положения в плане без-
опасности в Афганистане, в особенности продолжающегося насилия и 
террористической деятельности со стороны «Талибана», «Аль-Каиды» 
и других воинствующих и экстремистских групп, незаконных воору-
женных групп, преступных элементов и тех, кто причастен к терро-
ристической деятельности и незаконным посредническим операци-
ям в рамках торговли оружием и связанными с ним материальными 
средствами и к незаконному обороту оружия, а также к производству 
запрещенных наркотиков, их оборота или торговли ими, и по поводу 
тесной связи между терроризмом и повстанческой деятельностью и 
запрещенными наркотиками, вследствие чего возникают угрозы для 
местного населения, в том числе для женщин и детей, национальных 
сил безопасности и международного военного и гражданского персо-
нала, включая гуманитарных работников и сотрудников организаций 
по содействию развитию,

особо указывая на важность операций по оказанию гуманитар-
ной помощи и осуждая все акты и угрозы насилия в отношении пер-
сонала Организации Объединенных Наций и гуманитарных учреж-
дений и любую политизацию гуманитарной помощи «Талибаном» и 
связанными с ним группами или лицами,

вновь заявляя о необходимости обеспечить, чтобы нынешний 
режим санкций эффективно способствовал предпринимаемым уси-
лиям по борьбе с повстанцами и оказанию поддержки правительству 
Афганистана в его работе по продвижению вперед процесса прими-
рения, с тем чтобы обеспечить мир, стабильность и безопасность в 
Афганистане,

принимая к сведению просьбу правительства Афганистана о том, 
чтобы Совет Безопасности поддержал процесс примирения, в частно-
сти исключив из санкционных перечней Организации Объединенных 
Наций тех, кто соблюдает условия для примирения и прекратил уча-
стие в деятельности, угрожающей миру, стабильности и безопасности 
Афганистана, или поддержку такой деятельности,

выражая намерение должным образом изучить вопрос о снятии 
санкций в отношении тех, кто идет на примирение,

приветствуя проведение в декабре 2012 и 2013 годов Председа-
телем Высшего совета мира брифингов для членов Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), 
как свидетельство постоянного тесного сотрудничества между Сове-
том Безопасности и теми афганцами, которые стремятся обеспечить 
мир и национальное примирение в Афганистане,
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подчеркивая центральную и беспристрастную роль, которую 
Организация Объединенных Наций продолжает играть в деле содей-
ствия миру, стабильности и безопасности в Афганистане, и выражая 
свою признательность и решительную поддержку в отношении уси-
лий, предпринимаемых Генеральным секретарем и его Специальным 
представителем по Афганистану для поддержки усилий Высшего со-
вета мира, направленных на установление мира и примирение,

вновь заявляя о своей поддержке борьбы с незаконным произ-
водством и оборотом наркотиков, поступающих из Афганистана, и 
поступлением химических прекурсоров в Афганистан, которая ве-
дется в соседних странах, расположенных вдоль маршрутов доставки 
наркотиков, в странах, являющихся конечным пунктом для наркоти-
ков, и в странах, производящих прекурсоры,

ссылаясь на свою резолюцию 2133 (2014) и опубликование 
Глобальным контртеррористическим форумом Алжирского ме-
морандума по наилучшей практике в области предотвращения и 
недопущения получения террористами выкупа при похищении ими 
людей в этих целях, решительно осуждая акты похищения людей и 
захвата заложников, совершаемые террористическими группами в 
любых целях, в том числе в целях мобилизации финансовых средств 
или получения политических уступок, выражая решимость предот-
вращать похищение людей и захват заложников террористическими 
группами и обеспечивать безопасное освобождение заложников 
без выплаты выкупа или предоставления политических уступок, 
действуя согласно применимым нормам международного права, 
призывая все государства-члены не допускать, чтобы террористы 
прямо или косвенно извлекали выгоду из уплаченного выкупа или 
политических уступок, и обеспечивать безопасное освобождение 
заложников и подтверждая необходимость того, чтобы все государ-
ства-члены тесно сотрудничали во время инцидентов, связанных с 
похищением людей и захватом заложников, совершаемых террори-
стическими группами,

выражая озабоченность по поводу того, что в глобализирован-
ном обществе террористы и их сторонники все шире используют 
новые информационно-коммуникационные технологии, в частности 
Интернет, для содействия террористическим актам, а также использу-
ют эти технологии в целях подстрекательства, вербовки, финансиро-
вания или планирования террористических актов,

признавая важность наличия санкционного перечня в отноше-
нии Афганистана/«Талибана» на дари и пушту,

действуя на основании главы VII Устава,
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Меры
1 . постановляет, что все государства обязаны принять ниже-

следующие меры в отношении лиц и организаций, обозначенных до 
даты принятия резолюции 1988 (2011) как относящиеся к «Талибану», 
а также в отношении других лиц, групп, предприятий и организаций, 
связанных с «Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и 
безопасности в Афганистане и включенных Комитетом Совета Без-
опасности, учрежденным в пункте 35 резолюции 1988 (2011) («Коми-
тет»), в санкционный перечень (далее именуемый «перечень»):

а) незамедлительно заморозить средства и другие финансовые 
активы или экономические ресурсы этих лиц, групп, предприя тий и 
организаций, включая средства, получаемые благодаря имуществу, 
находящемуся, прямо или косвенно, в их собственности или под их 
контролем или в собственности или под контролем лиц, действующих 
от их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни эти, ни ка-
кие-либо другие средства, финансовые активы или экономические ре-
сурсы не использовались, прямо или косвенно, в интересах таких лиц 
их гражданами или лицами, находящимися на их территории;

b) не допускать въезда на свою территорию или транзита через 
нее этих лиц при условии, что ничто в данном пункте не обязывает 
ни одно государство отказывать во въезде на свою территорию сво-
им собственным гражданам или требовать от них покинуть ее и что 
этот пункт не применяется, когда въезд или транзит необходимы для 
осуществления судебного процесса или когда Комитет определяет в 
каждом конкретном случае, что въезд или транзит обоснованы, в том 
числе в случае, когда это прямо связано с оказанием поддержки усили-
ям правительства Афганистана по содействию примирению;

с) не допускать прямой или косвенной поставки, продажи или 
передачи этим лицам, группам, предприятиям и организациям — со 
своей территории, или своими гражданами вне их территории, или с 
использованием судов или летательных аппаратов под их флагом — 
вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, 
включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и тех-
нику, полувоенное снаряжение и запасные части для всего вышеупо-
мянутого, и оказания технических консультационных услуг, помощи 
или услуг по обучению, связанных с военными действиями;

2 . постановляет также что акты или деятельность, свиде-
тельствующие о том, что лицо, группа, предприятие или организация 
подлежат включению в перечень согласно пункту 1, выше, включают 
следующее:

а) участие в финансировании, планировании, содействии, под-
готовке или совершении актов или деятельности тех, кто был включен 
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в перечень, и других лиц, групп, предприятий и организаций, связан-
ных с «Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и безопас-
ности Афганистана, в связи с ними, под их именем, от их имени или в 
их поддержку;

b) поставку, продажу или передачу им оружия и связанных с 
ним материальных средств;

с) вербовку для них; или
d) поддержку в иной форме актов или деятельности обозна-

ченных и прочих лиц, групп, предприятий и организаций, связанных 
с «Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и безопасности 
в Афганистане;

3 . подтверждает, что любые лица, группы, предприятия или 
организации, находящиеся в собственности или под контролем, пря-
мо или косвенно, любых лиц, групп, предприятий или организаций, 
фигурирующих в перечне, или иным образом поддерживающие их, 
подлежат включению в перечень;

4 . отмечает, что такие способы финансирования или поддерж-
ки включают — но не ограничиваясь этим — использование доходов 
от преступной деятельности, в том числе от незаконного выращивания, 
производства и оборота наркотических средств в самом Афганистане 
и транзита через Афганистан и от ввоза прекурсоров в Афганистан, и 
подчеркивает необходимость недопущения того, чтобы те, кто связан 
с «Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и безопасности 
Афганистана, прямо или косвенно извлекали пользу из организаций, 
занимающихся деятельностью, запрещенной настоящей резолюцией, а 
также из незаконной эксплуатации природных ресурсов в Афганистане;

5 . подтверждает, что требования, изложенные в пункте 1 а), 
выше, применяются ко всем предполагаемым видам использования 
средств и других финансовых активов или экономических ресурсов в 
связи с поездками указанных в перечне лиц, в том числе для покрытия 
расходов по оплате транспорта и жилья, и что такие связанные с по-
ездками средства и другие финансовые активы или экономические ре-
сурсы могут быть предоставлены лишь с соблюдением процедур при-
менения изъятий, изложенных в пунктах 1 и 2 резолюции 1452 (2002) 
и скорректированных резолюцией 1735 (2006) и в пункте 12, ниже;

6 . подтверждает также, что требования, изложенные в пунк-
те 1 а), выше, применяются к финансовым и экономическим ресурсам 
любого рода, включая — но не ограничиваясь этим — и те, которые 
используются для предоставления услуг по размещению материалов 
в Интернете или связанных с этим услуг, используемым для оказа-
ния поддержки тем, кто фигурирует в санкционном перечне, а также 
другим лицам, группам, предприятиям и организациям, связанным с 
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«Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и безопасности в 
Афганистане;

7 . подтверждает далее, что требования, изложенные в пунк-
те 1 а), выше, применяются также к выплате — прямо или косвенно — 
выкупа лицам, группам, предприятиям или организациям, фигури-
рующим в санкционном перечне, или в их интересах, независимо от 
того, как и кем выплачивается этот выкуп;

8 . постановляет, что государства-члены могут разрешить по-
полнение счетов, замороженных во исполнение положений пункта 1, 
выше, за счет любых выплат в пользу фигурирующих в перечне лиц, 
групп, предприятий или организаций, при условии, что любые такие 
выплаты будут и далее подпадать под действие положений пункта 1, 
выше и будут заморожены;

9 . постановляет также, что государства-члены в целях не-
допущения того, чтобы те, кто связан с «Талибаном», и другие лица, 
группы, предприятия и организации приобретали, имели, хранили, 
использовали или пытались приобрести взрывчатые вещества лю-
бых типов — военные, гражданские или самодельные, — а также ис-
ходные материалы и компоненты, которые могут быть использованы 
для изготовления самодельных взрывных устройств или нетради-
ционного оружия, включая — но не ограничиваясь этим — химиче-
ские компоненты, детонирующий шнур или яды, должны принимать 
надлежащие меры, призванные повысить бдительность со стороны 
их граждан, лиц, подпадающих под их юрисдикцию, и компаний, 
зарегистрированных на их территории или подпадающих под их 
юрисдикцию, которые участвуют в производстве, продаже, поставке, 
закупке, передаче и хранении таких материалов, в том числе путем 
издания руководств по передовой практике, и рекомендует далее го-
сударствам-членам обмениваться информацией, налаживать парт-
нерские отношения, разрабатывать национальные стратегии и соз-
давать национальный потенциал в целях противодействия созданию 
самодельных взрывных устройств;

10 . рекомендует государствам-членам проводить сверку с пе-
речнем при рассмотрении просьб о выдаче визы;

11 . рекомендует также государствам-членам оперативно обме-
ниваться информацией с другими государствами-членами, в частно-
сти с правительством Афганистана, при выявлении случаев соверше-
ния поездок лицами, фигурирующими в перечне;

Изъятия
12 . напоминает о своем решении о том, что все государства-

члены могут применять положения, изложенные в пунктах 1 и 2 ре-



349

90. Резолюция 2160 (2014)

золюции 1452 (2002), скорректированные резолюцией 1735 (2006) и 
касающиеся имеющихся изъятий в отношении мер, указанных в пунк-
те 1 а), выше, и поощряет их применение государствами-членами;

13 . обращает особое внимание на важность всеобъемлющего 
политического процесса в Афганистане для поддержания мира и при-
мирения между всеми афганцами, предлагает правительству Афгани-
стана в тесной координации с Высшим советом мира представить на 
рассмотрение Комитета имена включенных в перечень лиц, в отноше-
нии которых оно подтверждает, что поездки в тот или иной пункт или 
пункты необходимы для участия в совещаниях в поддержку мира и 
примирения, и требует, чтобы в таких представлениях по мере воз-
можности указывалась следующая информация:

а) номер паспорта или проездного документа лицá, фигурирую-
щего в перечне;

b) конкретный пункт или пункты, которые планирует посе-
тить каждое лицо, фигурирующее в перечне, включая предполагаемые 
транзитные пункты, если таковые имеются;

с) период времени (не более девяти месяцев), в течение которо-
го фигурирующие в перечень лица, как ожидается, совершат поездки;

14 . постановляет, что запрет на поездки, введенный пунк-
том 1 b), выше, не применяется в отношении лиц, указанных в пунк-
те 13, выше, если Комитет определит, что в том или ином конкретном 
случае такой въезд или транзит оправдан, постановляет далее, что 
любое такое изъятие, утверждаемое Комитетом, предоставляется 
только на запрашиваемый период для совершения поездки в кон-
кретный пункт или пункты, поручает Комитету принимать решения 
по всем таким просьбам об изъятии, а также по просьбам о внесении 
изменений в уже предоставленные изъятия или о возобновлении 
срока их действия либо по просьбе любого государства-члена об от-
зыве предоставленных ранее изъятий в течение 10 дней с момента 
их получения; и подтверждает, что, несмотря на любое изъятие из 
запрета на поездки, на лиц, фигурирующих в перечне, по-прежнему 
распространяется действие других мер, изложенных в пункте 1 на-
стоящей резолюции;

15 . просит правительство Афганистана через Группу по анали-
тической поддержке и наблюдению за санкциями представлять Ко-
митету для рассмотрения и анализа отчет о каждой поездке, совер-
шенной в соответствии с предоставленным изъятием, сразу же после 
истечения срока действия этого изъятия и рекомендует соответствую-
щим государствам-членам в надлежащих случаях представлять Коми-
тету информацию о любых случаях несоблюдения этого положения;
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Включение в перечень
16 . рекомендует всем государствам-членам, в частности прави-

тельству Афганистана, представлять Комитету для включения в пере-
чень имена лиц и названия групп, предприятий и организаций, в лю-
бой форме участвующих в финансировании или поддержке актов или 
деятельности, о которых говорится в пункте 2, выше;

17 . вновь подтверждает, что при представлении Комитету имен 
и названий для включения в перечень государства-члены должны 
использовать стандартную форму для включения в перечень и при-
ложить документ с изложением обстоятельств дела, который должен 
включать в себя подробное описание основания для предлагаемого 
включения, и представить как можно больше относящейся к делу ин-
формации о предлагаемом кандидате, в частности достаточный объем 
идентифицирующей информации, позволяющей точно и достоверно 
идентифицировать лиц, группы, предприятия и организации, и, на-
сколько это возможно, информацию, необходимую Интерполу для 
выпуска специального уведомления Интерпола/Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций, и постановляет далее, что доку-
мент с изложением обстоятельств дела должен быть обнародован при 
поступлении соответствующей просьбы, за исключением тех частей, 
о конфиденциальности которых государство-член, внесшее заявку, 
уведомляет Комитет, и может использоваться для составления резюме 
с изложением оснований для включения в перечень, о котором гово-
рится в пункте 20, ниже;

18 . рекомендует государствам-членам представлять Интерпо-
лу, с учетом их национальных законов и где это доступно, фотографии 
и другие биометрические данные в отношении лиц, которых предпо-
лагается включить в специальные уведомления Интерпола/Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций, и поручает Группе 
по наблюдению информировать Комитет о дальнейших шагах, кото-
рые могут быть предприняты для повышения качества перечня, в том 
числе благодаря повышению качества идентифицирующей информа-
ции, а также о шагах, призванных обес печить наличие специальных 
уведомлений в отношении всех фигурирующих в перечне лиц, групп, 
предприятий и организаций;

19 . поручает Комитету при необходимости обновлять стан-
дартную форму для включения в перечень в соответствии с положе-
ниями настоящей резолюции;

20 . поручает также Комитету, чтобы он при содействии Груп-
пы по наблюдению и в координации с соответствующими государ-
ствами, внесшими заявку на включение в перечень, одновременно с 
добавлением имени/названия в перечень размещал на своем веб-сайте 
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резюме с изложением оснований для включения в перечень примени-
тельно к соответствующей позиции;

21 . призывает всех членов Комитета и Группу по наблюдению 
делиться с Комитетом любой информацией, которой они могут рас-
полагать в связи с поступившей от государства-члена просьбой о 
включении в перечень, с тем чтобы эта информация могла быть учте-
на Комитетом при принятии им решения относительно включения в 
перечень и могла быть использована в качестве дополнительного ма-
териала при составлении резюме с изложением оснований для вклю-
чения в перечень, о котором говорится в пункте 20, выше;

22 . просит Секретариат размещать на веб-сайте Комитета всю 
соответствующую информацию, которую можно обнародовать, вклю-
чая резюме с изложением оснований для включения в перечень, сразу 
же после того, как имя/название было добавлено в перечень, просит 
Генерального секретаря обеспечить своевременный и точный перевод 
всех позиций перечня и резюме с изложением оснований для вклю-
чения в перечень на все официальные языки Организации Объеди-
ненных Наций и отмечает уникальные обстоятельства этой просьбы, 
высказанной с целью согласовать процедуры перевода, используемые 
этим комитетом в связи с публикацией перечней и резюме с изложени-
ем оснований, с процедурами, используемыми другими санкционными 
комитетами Совета Безопасности;

23 . настоятельно призывает государства-члены при рассмотре-
нии предложения о включении в перечень новых позиций консульти-
роваться с правительством Афганистана на предмет их включения в 
перечень до представления Комитету с целью обеспечить координацию 
с усилиями правительства Афганистана, направленными на обеспече-
ние мира и примирения, и рекомендует всем государствам-членам, рас-
сматривающим предложение о включении в перечень новой позиции, 
обращаться в соответствующих случаях за консультацией к Миссии 
Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану;

24 . постановляет, что после опубликования — но в течение 
трех рабочих дней после добавления имени/названия в перечень — 
Комитет уведомляет правительство Афганистана, Постоянное пред-
ставительство Афганистана при Организации Объединенных Наций и 
постоянное(ые) представительство(а) государствa(-), где, как предпо-
лагается, находится соответствующее лицо или соответствующая орга-
низация, а в случае, когда речь идет о неафганских лицах или органи-
зациях, государство(а), гражданином которого(ых) предположительно 
является данное лицо; и постановляет далее, что соответствующее(ие) 
государство(а) должно(ы) принимать, руководствуясь своими нацио-
нальными законами и практикой, все возможные меры для своевре-
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менного уведомления или информирования лица или организации, 
включенных в перечень, о факте включения в перечень и прилагать к 
этому уведомлению резюме с изложением оснований для включения в 
перечень, описание последствий включения в перечень, предусмотрен-
ных в соответствующих резолюциях, описание процедур, используе-
мых Комитетом для рассмотрения просьб об исключении из перечня, 
и текст положений резолюции 1452 (2002) с поправками, внесенными 
резолюцией 1735 (2006), в отношении доступных изъятий; 

Исключение из перечня

25 . поручает Комитету оперативно исключать на индивидуаль-
ной основе лиц и организации, которые более не отвечают критериям, 
установленным в пункте 2, выше, и просит Комитет должным образом 
учитывать просьбы об исключении лиц, которые прошли процедуру 
примирения, в соответствии с коммюнике Кабульской конференции от 
20 июля 2010 года по вопросу о диалоге для всех, кто отказался от наси-
лия, не имеет связей с международными террористическими организа-
циями, включая «Аль-Каиду», уважает конституцию, в том числе ее по-
ложения, касающиеся прав человека, особенно прав женщин, и готов 
участвовать в созидании мирного Афганистана, и согласно разрабо-
танным на их основе принципам и решениям, нашедшим отражение в 
выводах Боннской конференции от 5 декабря 2011 года, поддержанных 
правительством Афганистана и международным сообществом;

26 . настоятельно призывает государства-члены проводить с 
правительством Афганистана консультации по поводу их просьб об 
исключении из перечня до представления указанных просьб Комите-
ту с целью обеспечить координацию с усилиями правительства, на-
правленными на обеспечение мира и примирения;

27 . напоминает о своем решении о том, что лица и организа-
ции, добивающиеся исключения из перечня без поддержки со сторо-
ны того или иного государства-члена, имеют право направлять такие 
просьбы в контактный центр, учрежденный резолюцией 1730 (2006);

28 . рекомендует Миссии поддерживать и облегчать сотрудниче-
ство между правительством Афганистана и Комитетом с целью обес-
печить, чтобы Комитет располагал достаточной информацией для 
рассмотрения просьб об исключении из перечня, и поручает Комитету 
рассматривать просьбы об исключении из перечня в соответствии со 
следующими принципами, когда это целесообразно:

а) просьбы об исключении из перечня, касающиеся прошед-
ших процедуру примирения лиц, должны по возможности включать 
в себя направляемое через правительство Афганистана сообщение от 
Высшего совета мира, подтверждающее прохождение данным лицом 
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процедуры примирения в соответствии с руководящими принципами в 
отношении примирения, или, если речь идет о лицах, которые прошли 
процедуру примирения в рамках Программы упрочения мира, доку-
ментацию, подтверждающую их примирение в рамках вышеупомяну-
той программы, а также нынешний адрес и контактную информацию;

b) просьбы об исключении из перечня, касающиеся лиц, кото-
рые занимали руководящие посты при режиме «Талибана» до 2002 года 
и которые не отвечают более критериям включения в перечень, изло-
женным в пункте 2 настоящей резолюции, должны по возможности 
включать в себя сообщение правительства Афганистана, подтверждаю-
щее, что данное лицо не оказывает действенной поддержки актам, ко-
торые ставят под угрозу мир, стабильность и безопасность Афганиста-
на, и не участвуют в совершении таких актов, а также нынешний адрес 
и контактную информацию;

с) просьбы об исключении из перечня лиц, которые, по сооб-
щениям, умерли, должны включать в себя официальное свидетельство 
о смерти, представленное государством гражданства, проживания 
или другим соответствующим государством;

29 . настоятельно призывает Комитет, когда это целесообраз-
но, приглашать представителя правительства Афганистана на заседа-
ния Комитета для обсуждения оснований для включения в перечень 
или исключения из перечня определенных лиц, групп, предприятий 
или организаций, в том числе в случаях, когда рассмотрение просьбы 
правительства было отложено или когда такая просьба была отклоне-
на Комитетом;

30 . просит все государства-члены, но особенно правительство 
Афганистана, сообщать Комитету, если им станет известна какая-ли-
бо информация, свидетельствующая о том, что в отношении того или 
иного лица, группы, предприятия или организации, исключенных из 
перечня, следует рассмотреть вопрос о включении в перечень в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящей резолюции, и просит далее, чтобы 
правительство представляло Комитету ежегодный доклад о статусе 
лиц, которые, по сообщениям, прошли процедуру примирения и ко-
торые были исключены Комитетом из перечня в предыдущем году;

31 . поручает Комитету оперативно рассматривать любую ин-
формацию, свидетельствующую о том, что то или иное исключенное из 
перечня лицо вновь стало заниматься деятельностью, о которой гово-
рится в пункте 2 настоящей резолюции, включая участие в действиях, 
не согласующихся с положениями пункта 25 настоящей резолюции, и 
просит правительство Афганистана или другие государства-члены в 
надлежащих случаях направлять просьбу о повторном включении име-
ни этого лица в перечень;
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32 . подтверждает, что после принятия Комитетом решения об 
исключении имени/названия из перечня Секретариат в кратчайшие 
сроки препровождает это решение правительству Афганистана и По-
стоянному представительству Афганистана для уведомления и что 
Секретариат также в кратчайшие сроки уведомляет постоянные(ое) 
представительства(о) государств(а), где, как предполагается, находится 
соответствующее лицо или соответствующая организация, а в случае, 
когда речь идет о неафганских лицах или организациях, государство(а) 
гражданства, и напоминает о своем решении о том, что государства, 
получающие такое уведомление, должны принимать, руководствуясь 
свои ми национальными законами и практикой, меры для своевремен-
ного уведомления или информирования соответствующего лица или 
соответствующей организации о факте исключения из перечня;

Обзор и ведение перечня

33 . признает, что непрекращающийся конфликт в Афганиста-
не и признаваемая правительством Афганистана и международным 
сообществом настоятельная необходимость мирного политического 
урегулирования конфликта требуют своевременного и оперативного 
внесения изменений в перечень, включая добавление и исключение из 
него лиц и организаций, настоятельно призывает Комитет своевремен-
но принимать решения в отношении просьб о включении в перечень 
и исключении из него, просит Комитет на регулярной основе прово-
дить обзор каждой позиции перечня, в том числе, при необходимости, 
путем проведения обзора в отношении лиц, которые, как считается, 
прошли процедуру примирения, лиц, в отношении которых имеется 
недостаточно идентификационных данных, лиц, которые, по сообще-
ниям, умерли, и организаций, которые, как сообщается или как было 
подтверждено, прекратили существование, поручает Комитету при не-
обходимости пересматривать и корректировать руководящие принци-
пы проведения таких обзоров и просит Группу по наблюдению каждые 
12 месяцев направлять Комитету список, составленный в консультации 
с соответствующими государствами, внесшими заявку на включение в 
перечень, и государствами проживания, в частности с правительством 
Афганистана, а также с государствами гражданства, местонахождения 
или инкорпорации, если они известны, и касающийся:

а) фигурирующих в перечне лиц, которые, по мнению прави-
тельства Афганистана, прошли процедуру примирения, наряду с соот-
ветствующей документацией, о которой говорится в пунк те 28 а), выше;

b) фигурирующих в перечне лиц и организаций, в отношении 
которых имеется недостаточно идентификационных данных, необ-
ходимых для обеспечения эффективного осуществления введенных 
против них мер;



355

90. Резолюция 2160 (2014)

c) фигурирующих в перечне лиц, которые, по сообщениям, 
умерли, наряду с оценкой соответствующей информации, упомянутой 
в пункте 28 с), выше, а также, по возможности, данных о состоянии и 
местонахождении замороженных активов и имен/названий всех лиц 
или организаций, которые могли бы получить любые размороженные 
активы;

34 . поручает Комитету проводить обзор на предмет выяснения 
того, имеются ли основания для сохранения этих позиций, и поручает 
далее Комитету исключать эти позиции, если он решит, что больше 
нет оснований для их сохранения;

35 . просит Группу по наблюдению при необходимости перио-
дически представлять общий обзор текущего состояния информации, 
включаемой в специальные уведомления Интерпола/Совета Безопас-
ности Организации Объединенных Наций;

36 . постановляет, что за исключением решений, принятых 
во исполнение пункта 14 настоящей резолюции, ни один вопрос не 
должен оставаться не рассмотренным Комитетом в течение перио-
да, превышающего шесть месяцев, настоятельно призывает членов 
Комитета проводить рассмотрение в трехмесячный срок и поручает 
Комитету внести в свои руководящие принципы соответствующие 
изменения;

37 . настоятельно призывает Комитет обеспечить наличие 
справедливых и ясных процедур проведения его работы и поручает 
Комитету как можно скорее пересмотреть соответствующие руково-
дящие принципы, особенно с учетом пунктов 18, 22, 33–36 настоящей 
резолюции;

38 . рекомендует государствам-членам и соответствующим 
международным организациям направлять представителей для 
встреч с Комитетом в целях обмена информацией и обсуждения лю-
бых соответствующих вопросов;

39 . рекомендует всем государствам-членам, в частности госу-
дарствам, внесшим заявку на включение в перечень, и государствам 
проживания, гражданства, местонахождения или инкорпорации, 
представлять Комитету дополнительную идентифицирующую и иную 
информацию, включая, где это доступно и с учетом их национальных 
законов, фотографии и другие биометрические данные в отношении 
лиц вместе с подтверждающими документами, касающимися фигури-
рующих в перечне лиц, групп, предприятий и организаций, в том чис-
ле обновленные данные о текущем статусе фигурирующих в перечне 
организаций, групп и предприятий, передвижениях, лишении свобо-
ды или смерти фигурирующих в перечне лиц и других значительных 
событиях, как только такая информация становится доступной;
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Сотрудничество с правительством Афганистана

40 . с удовлетворением отмечает периодическое получение 
от правительства Афганистана информации о содержании перечня, 
а также о действенности целенаправленных санкций с точки зрения 
предотвращения угроз миру, стабильности и безопасности Афгани-
стана и продвижения осуществляемого под руководством афганцев 
процесса примирения;

41 . рекомендует продолжать сотрудничество между Комите-
том, правительством Афганистана и Миссией, в том числе путем вы-
явления и предоставления подробной информации в отношении лиц 
и организаций, финансирующих или поддерживающих акты или дея-
тельность, о которых говорится в пункте 2 настоящей резолюции, и 
приглашения представителей Миссии для выступления в Комитете;

42 . с удовлетворением отмечает желание правительства Аф-
ганистана оказывать Комитету помощь в плане координации рассмо-
трения просьб о включении в перечень и исключении из него, а также 
представления Комитету всей соответствующей информации;

Группа по наблюдению

43 . постановляет, что в целях оказания Комитету помощи в 
выполнении им своего мандата Группа по наблюдению 1267/1989, 
учрежденная во исполнение пункта 7 резолюции 1526 (2004), будет 
также оказывать Комитету поддержку в течение 30 месяцев с даты 
истечения в июне 2015 года срока действия ее нынешнего мандата, 
действуя на основании мандата, изложенного в приложении к насто-
ящей резолюции, и просит далее Генерального секретаря продолжать 
обеспечивать, чтобы Группа по наблюдению получала необходимую 
административную и субстантивную поддержку, позволяющую ей 
эффективно, в безопасных условиях и своевременно выполнять свой 
мандат, в частности обязанность проявлять заботу и осмотритель-
ность в обстановке повышенного риска, действуя под руководством 
Комитета, одного из вспомогательных органов Совета;

44 . поручает Группе по наблюдению собирать информацию о 
случаях несоблюдения мер, введенных настоящей резолюцией, и регу-
лярно информировать Комитет о таких случаях, а также содействовать, 
по просьбе государств-членов, оказанию им помощи в укреплении 
потенциала, рекомендует членам Комитета рассматривать вопросы, 
касающиеся несоблюдения, и доводить их до сведения Группы по на-
блюдению или Комитета и поручает далее Группе по наблюдению пред-
ставлять Комитету рекомендации относительно мер, которые должны 
быть приняты в связи с несоблюдением;
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Координация и информационно-разъяснительная работа

45 . признает необходимость поддержания контактов с соответ-
ствующими комитетами Совета Безопасности, международными ор-
ганизациями и группами экспертов, включая Комитет, учрежденный 
резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), Комитет, учрежденный резо-
люцией 1373 (2001), касающейся борьбы с терроризмом (Контртер-
рористический комитет), Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности, Исполнительный директорат 
Контртеррористического комитета, Комитет, учрежденный резолю-
цией 1540 (2004), и Группу разработки финансовых мер, особенно с 
учетом сохраняющегося присутствия «Аль-Каиды» и любых ячеек, 
филиалов, отколовшихся от нее групп или ее ответвлений в регионе и 
их негативного влияния на конфликт в Афганистане;

46 . рекомендует Миссии оказывать помощь Высшему совету 
мира по его просьбе, с тем чтобы побудить фигурирующих в перечне 
лиц к примирению;

Обзоры

47 . постановляет провести обзор осуществления мер, указан-
ных в настоящей резолюции, через 18 месяцев и внести, если это по-
требуется, коррективы в целях содействия миру и стабильности в Аф-
ганистане;

48 . постановляет также продолжать активно заниматься 
этим вопросом .

Приложение
В соответствии с пунктом 43 настоящей резолюции Группа по 

наблюдению действует под руководством Комитета и выполняет сле-
дующие функции:

a) представит Комитету в письменном виде два всеобъем-
лющих независимо подготовленных доклада (первый — к 1 ноября 
2014 года, а второй — к 1 июня 2015 года) об осуществлении государ-
ствами-членами мер, указанных в пункте 1 настоящей резолюции, 
включая конкретные рекомендации относительно совершенствова-
ния процесса осуществления этих мер и о возможных новых мерах;

b) оказывает Комитету помощь в проведении регулярного об-
зора имен/названий, фигурирующих в перечне, в том числе осущест-
вляет визиты от имени Комитета, одного из вспомогательных органов 
Совета Безопасности, и поддерживает контакты с государствами-чле-
нами в целях составления Комитетом досье с изложением фактов и 
обстоятельств, касающихся той или иной позиции перечня;
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с) оказывает Комитету помощь в отслеживании хода выпол-
нения государствами-членами просьб о предоставлении информации, 
в том числе об осуществлении мер, указанных в пункте 1 настоящей 
резолюции;

d) в надлежащем порядке представляет Комитету на рассмо-
трение и утверждение всеобъемлющую программу работы, в которой 
Группа по наблюдению должна подробно описать деятельность, на-
меченную в целях выполнения ее функций, включая предполагаемые 
визиты от имени Комитета;

е) собирает от имени Комитета информацию о предполагае-
мых случаях несоблюдения мер, указанных в пункте 1 настоящей ре-
золюции, в том числе, в частности, посредством обобщения инфор-
мации, полученной от государств-членов, и поддержания контактов 
с соответствующими сторонами, занимаясь разбором конкретных 
случаев как по собственной инициативе, так и по просьбе Комитета, и 
представляет на рассмотрение Комитета рекомендации относительно 
мер реагирования на такие случаи несоблюдения;

f) представляет Комитету рекомендации, которые могли бы 
использоваться государствами-членами в целях содействия осущест-
влению мер, указанных в пункте 1 настоящей резолюции, а также при 
подготовке предлагаемых добавлений к перечню;

g) оказывает Комитету помощь в рассмотрении им предложе-
ний о включении в перечень, в том числе посредством обобщения и 
направления Комитету информации, имеющей отношение к предла-
гаемой позиции перечня, и подготовки проекта резюме с изложением 
оснований для включения в перечень, о котором говорится в пунк-
те 20 настоящей резолюции;

h) доводит до сведения Комитета новые или заслуживающие 
внимания обстоятельства, которые могут обусловливать необходи-
мость исключения из перечня, такие как обнародование информации 
о смерти соответствующего лица;

i) консультируется с государствами-членами до посещения 
выбранных государств-членов, руководствуясь своей программой ра-
боты, утвержденной Комитетом;

j) рекомендует государствам-членам представлять по указа-
нию Комитета имена/названия и дополнительную идентифицирую-
щую информацию для включения в перечень;

k) при выявлении лиц или организаций, которые могли бы 
быть добавлены в перечень или исключены из него, проводит в над-
лежащих случаях консультации с Комитетом, правительством Афга-
нистана или любыми соответствующими государствами-членами;
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l) представляет Комитету дополнительную идентифицирую-
щую и другую информацию для оказания Комитету помощи в его уси-
лиях по обеспечению того, чтобы в перечне содержались как можно 
более свежие и точные данные;

m) обобщает, оценивает, отслеживает и представляет инфор-
мацию, а также разрабатывает рекомендации относительно осуществ-
ления санкционных мер; проводит в соответствующих случаях кон-
кретные исследования; и тщательно изучает по указанию Комитета 
любые другие соответствующие вопросы;

n) проводит с государствами-членами и другими соответствую-
щими организациями и органами, включая Миссию Организации 
Объединенных Наций по содействию Афганистану и учреждения 
системы Организации Объединенных Наций, консультации и под-
держивает непрерывный диалог с представителями в Нью-Йорке и 
столицах, учитывая их замечания, особенно в отношении любых во-
просов, которые могут быть затронуты в докладах Группы по наблю-
дению, упомянутых в пункте а) настоящего приложения;

o) тесно сотрудничает с Управлением Организации Объеди-
ненных Наций по наркотикам и преступности и участвует в регу-
лярном обсуждении с государствами-членами взаимосвязи между 
незаконным оборотом наркотиков и теми лицами, группами, пред-
приятиями и организациями, которые могут быть включены в пере-
чень согласно пункту 1 настоящей резолюции, и представляет по 
просьбе Комитета соответствующие доклады;

p) представит Комитету 1 декабря 2014 года на основе консуль-
таций, сообразно обстоятельствам, с правительством Афганистана, 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности и группами экспертов Организации Объединенных Наций 
по санкциям специальный письменный доклад о конкретных примерах 
сотрудничества между организованными преступными синдикатами, и 
прежде всего группами, берущими заложников ради выкупа, произво-
дителями наркотиков и наркоторговцами, а также теми, кто занимается 
незаконной эксплуатацией природных ресурсов в Афганистане, вклю-
чая драгоценные и полудрагоценные камни, и лицами, группами, пред-
приятиями и организациями, которые могут быть включены в перечень 
согласно пункту 1 настоящей резолюции;

q) проводит консультации с разведывательными органами и 
службами безопасности государств-членов, в том числе в рамках регио-
нальных форумов, в целях содействия обмену информацией и усиления 
режима обеспечения соблюдения санкционных мер;

r) проводит консультации с соответствующими представите-
лями частного сектора, в том числе финансовых учреждений, для полу-
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чения информации о практическом осуществлении меры по замора-
живанию активов и выработки рекомендаций по усилению этой меры;

s) тесно сотрудничает с Комитетом по санкциям против «Аль-
Каиды», учрежденным резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), и дру-
гими соответствующими контртеррористическими органами Органи-
зации Объединенных Наций в представлении информации о мерах, 
принятых государствами-членами в ответ на похищение людей и за-
хват заложников в целях получения выкупа, и о соответствующих тен-
денциях и событиях в этой области;

t) проводит консультации с правительством Афганистана, го-
сударствами-членами, соответствующими представителями частного 
сектора, включая финансовые учреждения и соответствующих биз-
несменов и специалистов, не работающих в финансовом секторе, и с 
соответствующими международными организациями, в том числе с 
Группой разработки финансовых мер и ее региональными структура-
ми, для повышения уровня осведомленности и получения информа-
ции о практическом осуществлении меры по замораживанию активов 
и выработки рекомендаций по укреплению процесса осуществления 
этой меры в соответствии с рекомендацией 6 Группы о заморажива-
нии активов и пояснительной запиской к ней;

u) проводит консультации с правительством Афганистана, го-
сударствами-членами, соответствующими представителями частного 
сектора и другими международными организациями, в том числе с 
Международной организацией гражданской авиации, Международной 
ассоциацией воздушного транспорта и Всемирной таможенной орга-
низацией, для повышения уровня осведомленности и получения ин-
формации о практическом осуществлении запрета на поездки и меры 
по замораживанию активов и выработки рекомендаций по укреп-
лению процесса осуществления этих мер;

v) проводит консультации с правительством Афганистана, 
государствами-членами, международными и региональными органи-
зациями и соответствующими представителями частного сектора по 
вопросу об угрозе, которую представляют для мира, безопасности и 
стабильности в Афганистане самодельные взрывные устройства, в це-
лях повышения уровня осведомленности об этой угрозе и выработки 
рекомендаций в отношении надлежащих мер борьбы с ней;

w) работает с соответствующими международными и регио-
нальными организациями с целью повысить уровень информирован-
ности о санкционных мерах и обеспечить их более эффективное со-
блюдение;

x) сотрудничает с Интерполом и государствами-членами в це-
лях получения фотографий, описаний внешности и, с учетом их нацио-
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нальных законов, других биометрических и биографических данных в 
отношении фигурирующих в перечне лиц, если таковые имеются, для 
их включения в специальные уведомления Интерпола/Совета Безопас-
ности Организации Объединенных Наций и обмена информацией о 
возникающих угрозах;

y) оказывает другим вспомогательным органам Совета Без-
опасности и их группам экспертов, по их просьбе, помощь в укрепле-
нии их сотрудничества с Интерполом, как это предусмотрено в резо-
люции 1699 (2006);

z) оказывает Комитету содействие в деле оказания государ-
ствам-членам, по их просьбе, помощи в укреплении потенциала в ин-
тересах повышения эффективности осуществления санкционных мер;

aa) информирует Комитет — на регулярной основе или когда 
Комитет об этом просит — посредством проведения брифингов и/или 
представления кратких письменных докладов о работе Группы по на-
блюдению, в том числе о визитах в государства-члены и о проводимых 
ею мероприятиях;

bb) изучает и доводит до сведения Комитета текущий характер 
угрозы, которую представляют для мира, стабильности и безопасности 
Афганистана лица, группы, предприятия и организации, связанные с 
«Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и безопасности 
Афганистана, и наиболее эффективные меры по противодействию ей, 
включая налаживание диалога с соответствующими учеными, акаде-
мическими учреждениями и экспертами, в соответствии с приорите-
тами, установленными Комитетом;

cc) собирает информацию — в том числе информацию, предо-
ставляемую правительством Афганистана и соответствующими го-
сударствами-членами, — о поездках, совершаемых в рамках изъятия, 
предоставленного в соответствии с пунктами 13 и 14 настоящей резо-
люции, и надлежащим образом доводит ее до сведения Комитета; и

dd) выполняет любые другие функции, определенные Комите-
том .



362

Часть V. Совет Безопасности ООН (избранные документы)

91. Резолюция 2161 (2014) 

Угрозы международному миру и безопасности,  
создаваемые террористическими актами (модификация 

и усиление санкционного режима, установленного 
резолюциями 1333 (2000), 1390 (2002) и 1989 (2011) 

(«санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) 
и “Аль-Каиды”»), и продление мандата  

Канцелярии Омбудсмена)

Принята Советом Безопасности на его 7198-м заседании  
17 июня 2014 года

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1267 (1999) от 15 октября 1999 года, 

1333 (2000) от 19 декабря 2000 года, 1363 (2001) от 30 июля 2001 года, 
1373 (2001) от 28 сентября 2001 года, 1390 (2002) от 16 января 2002 года, 
1452 (2002) от 20 декабря 2002 года, 1455 (2003) от 17 января 2003 года, 
1526 (2004) от 30 января 2004 года, 1566 (2004) от 8 октября 2004 года, 
1617 (2005) от 29 июля 2005 года, 1624 (2005) от 14 сентября 2005 года, 
1699 (2006) от 8 августа 2006 года, 1730 (2006) от 19 декабря 2006 года, 
1735 (2006) от 22 декабря 2006 года, 1822 (2008) от 30 июня 2008 года, 
1904 (2009) от 17 декабря 2009 года, 1988 (2011) и 1989 (2011) от 17 июня 
2011 года, 2083 (2012) от 17 декабря 2012 года и 2133 (2014) от 27 ян-
варя 2014 года и на соответствующие заявления своего Председателя,

вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и прояв-
лениях представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и без-
опасности и что любые акты терроризма являются преступными и не 
имеющими оправдания деяниями, независимо от их мотивации, когда 
бы и кем бы они ни совершались, и вновь заявляя о своем безогово-
рочном осуждении «Аль-Каиды» и других связанных с ней лиц, групп, 
предприятий и организаций за непрекращающиеся и многочисленные 
преступные террористические акты, совершаемые с целью вызвать ги-
бель ни в чем не повинных гражданских лиц и другие жертвы, унич-
тожить имущество и в значительной степени подорвать стабильность,

вновь подтверждая также, что терроризм не может и не должен 
ассоциироваться ни с какой религией, национальностью или цивили-
зацией,

ссылаясь на заявление Председателя Совета Безопасности 
(S PRST/2013/1) от 15 января 2013 года об угрозах международному миру 
и безопасности, создаваемых террористическими актами, и его заявле-
ние от 13 мая 2013 года (S/PRST/2013/5) о мире и безопасности в Африке,
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вновь подтверждая необходимость бороться всеми средства-
ми, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и 
международным правом, включая применимые международные стан-
дарты в области прав человека и нормы международного беженско-
го и гуманитарного права, с угрозами международному миру и без-
опасности, создаваемыми террористическими актами, подчеркивая в 
этой связи важную роль, которую Организация Объединенных Наций 
играет в руководстве этими усилиями и их координации,

ссылаясь на свою резолюцию 2133 (2014) и опубликование Гло-
бальным контртеррористическим форумом Алжирского меморанду-
ма по наилучшей практике в области предотвращения и недопущения 
получения террористами выкупа при похищении ими людей в этих 
целях, решительно осуждая акты похищения людей и захвата залож-
ников, совершаемые террористическими группами в любых целях, в 
том числе в целях мобилизации финансовых средств или получения 
политических уступок, выражая решимость предотвращать похище-
ние людей и захват заложников террористическими группами и обес-
печивать безопасное освобождение заложников без выплаты выкупа 
или предоставления политических уступок, действуя согласно при-
менимым нормам международного права, призывая все государства-
члены не допускать того, чтобы террористы прямо или косвенно из-
влекали выгоду из уплаченного выкупа или политических уступок, и 
обеспечивать безопасное освобождение заложников и подтверждая 
необходимость того, чтобы все государства-члены тесно сотруднича-
ли во время инцидентов, связанных с похищением людей и захватом 
заложников, совершаемых террористическими группами,

подчеркивая, что терроризм можно победить лишь путем при-
менения устойчивого и всеобъемлющего подхода, включающего ак-
тивное участие и сотрудничество всех государств и международных и 
региональных организаций, с целью блокировать, ослабить, изолиро-
вать и обезвредить террористическую угрозу,

особо отмечая, что в соответствии с Уставом санкции явля-
ются важным инструментом в деле поддержания и восстановления 
международного мира и безопасности, и подчеркивая в этой связи не-
обходимость энергичного осуществления мер, указанных в пункте 1 
настоящей резолюции, в качестве важного инструмента борьбы с тер-
рористической деятельностью,

напоминая всем государствам о том, что они обязаны применять 
меры, изложенные в пункте 1 настоящей резолюции, ко всем лицам, 
группам, предприятиям и организациям, включенным в санкционный 
перечень, составленный в соответствии с резолюциями 1267 (1999), 
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1333 (2000) и 1989 (2011) (санкционный перечень в отношении «Аль-
Каиды»), независимо от гражданства или места проживания таких 
лиц и государственной принадлежности или местонахождения таких 
групп, предприятий или организаций,

настоятельно призывая все государства-члены активно уча-
ствовать в ведении и обновлении санкционного перечня в отношении 
«Аль-Каиды» путем представления дополнительной информации, 
имеющей отношение к существующим в перечне позициям, направ-
ления в надлежащих случаях просьб об исключении из этого перечня, 
а также путем выявления дополнительных лиц, групп, предприятий 
и организаций, к которым должны применяться меры, указанные в 
пунк те 1 настоящей резолюции, в целях их включения в перечень,

напоминая, что Комитет Совета Безопасности, учрежденный ре-
золюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) («Комитет»), должен оперативно 
и на индивидуальной основе исключать из перечня лиц, группы, пред-
приятия и организации, которые более не отвечают критериям для 
включения в перечень, изложенным в настоящей резолюции,

признавая трудности — как юридические, так и иного характе-
ра, — мешающие осуществлению государствами-членами мер, указан-
ных в пункте 1 настоящей резолюции, выражая удовлетворение по по-
воду совершенствования процедур Комитета и повышения качества 
санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды» и выражая наме-
рение продолжать усилия по обеспечению справедливости и ясности 
этих процедур,

приветствуя учреждение Канцелярии Омбудсмена в соответ-
ствии с резолюцией 1904 (2009) и укрепление мандата Омбудсмена 
в резолюциях 1989 (2011) и 2083 (2012), отмечая значительный вклад 
Канцелярии в повышение уровня объективности и транспарентности 
и напоминая о твердой приверженности Совета Безопасности обеспе-
чению того, чтобы Канцелярия могла продолжать эффективно выпол-
нять свою роль в соответствии со своим мандатом,

приветствуя также полугодовые доклады Омбудсмена Сове-
ту, включая доклады, представленные 21 января и 21 июля 2011 года, 
20 января и 30 июля 2012 года, 31 января и 31 июля 2013 года и 31 ян-
варя 2014 года,

приветствуя далее проведение Генеральной Ассамблеей в июне 
2014 года четвертого обзора Глобальной контртеррористической 
стратегии Организации Объединенных Наций (A/RES/60/288), при-
нятой 8 сентября 2006 года, создание Целевой группы по осуществле-
нию контртеррористических мероприятий) для обеспечения общей 
координации и согласованности в рамках контртеррористических 
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усилий системы Организации Объединенных Наций и доклад Гене-
рального секретаря от 14 апреля 2014 года о деятельности системы 
Организации Объединенных Наций по осуществлению Стратегии 
(A/68/841),

приветствуя продолжающееся сотрудничество между Комите-
том и Международной организацией уголовной полиции (Интерпол), 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, в частности в вопросах, касающихся технической помо-
щи и укрепления потенциала, и всеми другими органами Организации 
Объединенных Наций, а также рекомендуя и впредь взаи модействовать 
с Целевой группой по осуществлению контртеррористических меро-
приятий для обеспечения общей координации и согласованности в 
рамках контртеррористических усилий системы Организации Объ-
единенных Наций,

признавая необходимость принятия мер по предотвращению и 
пресечению финансирования терроризма и террористических орга-
низаций, в том числе за счет доходов от организованной преступной 
деятельности, включая незаконное производство и оборот наркоти-
ков и их химических прекурсоров, и важность продолжения междуна-
родного сотрудничества с этой целью,

признавая также необходимость того, чтобы государства-члены 
предотвращали неправомерное использование неправительственных, 
некоммерческих и благотворительных организаций террористами и 
в террористических целях, и призывая неправительственные, неком-
мерческие и благотворительные организации пресекать попытки тер-
рористов воспользоваться их статусом и надлежащим образом про-
тиводействовать таким попыткам, напоминая при этом о важности 
полного уважения прав на свободное выражение мнений и свободу 
ассоциации с другими лицами в рамках гражданского общества, а так-
же на свободу религии или убеждений, и отмечая соответствующие 
документы Группы разработки финансовых мер, содержащие реко-
мендации и руководящие указания,

ссылаясь на свое решение о том, что государства должны до-
биться прекращения поставок оружия, включая стрелковое оружие 
и легкие вооружения, террористам, а также на свои призывы к госу-
дарствам изыскать пути активизации и ускорения процесса обмена 
оперативной информацией относительно оборота оружия и повысить 
степень координации усилий на национальном, субрегиональном, ре-
гиональном и международном уровнях,

выражая озабоченность по поводу того, что в глобализирован-
ном обществе террористы и их сторонники все шире используют 
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новые информационно-коммуникационные технологии, в частности 
Интернет, для содействия террористическим актам, а также использу-
ют эти технологии в целях подстрекательства, вербовки, финансиро-
вания или планирования террористических актов,

выражая озабоченность также по поводу международной вер-
бовки новых членов в ряды «Аль-Каиды» и связанных с ней групп 
и масштабов этого явления и вновь напоминая далее государствам-
членам об их обязанности предотвращать, согласно применимому 
международному праву, перемещения террористических групп, в том 
числе путем осуществления эффективного пограничного контроля, и 
в этой связи оперативно обмениваться информацией и укреплять со-
трудничество между компетентными органами, чтобы предотвращать 
перемещение террористов и террористических групп на свою терри-
торию или со своей территории, поставки оружия террористам и фи-
нансирование, направленное на поддержку террористов,

с обеспокоенностью отмечая сохраняющуюся угрозу, которую 
«Аль-Каида» и другие — связанные с ней — лица, группы, предприя-
тия и организации создают для международного мира и безопасно-
сти, и вновь подтверждая свою решимость противодействовать всем 
аспектам этой угрозы,

отмечая, что в некоторых случаях отдельные лица, группы, 
предприятия и организации, которые отвечают критериям для вклю-
чения в перечень, установленным в пункте 2 резолюции 2082 (2012) 
от 17 декабря 2012 года или в других соответствующих резолюциях о 
санкциях, могут также отвечать критериям для включения в перечень, 
установленным в пунк те 2 настоящей резолюции,

отмечая также усилия Секретариата по стандартизации фор-
мата всех санкционных перечней Организации Объединенных Наций 
с целью облегчить осуществление санкций национальными органами 
власти и рекомендуя Секретариату продолжить при содействии Груп-
пы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, сооб-
разно обстоятельствам, работу по применению модели данных, одоб-
ренной Комитетом по санкциям против «Аль-Каиды»,

действуя на основании главы VII Устава Организации Объеди-
ненных Наций,

Меры

1 . постановляет, что все государства обязаны принять сле-
дующие меры, ранее введенные пунктом 8 c) резолюции 1333 (2000), 
пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002) и пунктами 1 и 4 резолюции 
1989 (2011), в отношении «Аль-Каиды» и других связанных с ней лиц, 
групп, предприя тий и организаций:
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Замораживание активов

а) незамедлительно заморозить средства и другие финансо-
вые активы или экономические ресурсы этих лиц, групп, предпри-
ятий и организаций, включая средства, получаемые благодаря иму-
ществу, находящемуся, прямо или косвенно, в их собственности или 
под их контролем или в собственности или под контролем лиц, дей-
ствующих от их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни 
эти, ни какие-либо другие средства, финансовые активы или эконо-
мические ресурсы не использовались, прямо или косвенно, в интере-
сах таких лиц их гражданами или любыми лицами, находящимися на 
их территории;

Запрет на поездки

b) не допускать въезда на свою территорию или транзита через 
нее этих лиц, при условии что ничто в данном пункте не обязывает 
ни одно государство отказывать во въезде на свою территорию сво-
им собственным гражданам или требовать от них покинуть ее и что 
этот пункт не применяется, когда въезд или транзит необходимы для 
осуществления судебного процесса или когда Комитет определяет в 
каждом конкретном случае, что въезд или транзит обоснованы;

Эмбарго в отношении оружия

с) не допускать прямой или косвенной поставки, продажи или 
передачи этим лицам, группам, предприятиям и организациям — со 
своей территории, или своими гражданами вне их территории, или с 
использованием судов или летательных аппаратов под их флагом — 
вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, 
включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и тех-
нику, полувоенное снаряжение и запасные части для всего вышеупо-
мянутого, и оказания технических консультационных услуг, помощи 
или услуг по обучению, связанных с военными действиями;

Критерии для включения в перечень

2 . вновь подтверждает, что акты или деятельность, свидетель-
ствующие о том, что лицо, группа, предприятие или организация свя-
заны с «Аль-Каидой» и подлежат внесению в санкционный перечень в 
отношении «Аль-Каиды», включают следующее:

а) участие в финансировании, планировании, содействии, под-
готовке или совершении актов или деятельности «Аль-Каиды», в свя-
зи с ней, под ее именем, от ее имени или в ее поддержку;

b) поставку, продажу или передачу оружия и связанных с ним 
материальных средств «Аль-Каиде»;
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с) вербовку для «Аль-Каиды» или поддержку в иной форме 
актов или деятельности «Аль-Каиды» или любой ячейки, филиала, от-
коловшейся от нее группы или ее ответвления;

3 . отмечает, что такие способы финансирования или под-
держки включают — не ограничиваясь этим — использование доходов 
от преступной деятельности, в том числе от незаконного выращива-
ния, производства и оборота наркотических средств и их прекурсоров;

4 . подтверждает, что любые лица, группы, предприятия или 
организации, находящиеся в собственности или под контролем, пря-
мо или косвенно, любых лиц, групп, предприятий или организаций, 
связанных с «Аль-Каидой», включая те, которые фигурируют в санк-
ционном перечне в отношении «Аль-Каиды», или иным образом под-
держивающие ее, подлежат включению в перечень;

5 . подтверждает также, что требования, изложенные в пунк-
те 1 a), выше, применяются к финансовым и экономическим ресурсам 
любого рода, включая — но не ограничиваясь этим — и те, которые 
используются для предоставления услуг по размещению материалов 
в Интернете или связанных с этим услуг, используемым для оказания 
поддержки «Аль-Каиде» и другим лицам, группам, предприятиям или 
организациям, включенным в санкционный перечень в отношении 
«Аль-Каиды»;

6 . подтверждает далее, что требования, изложенные в пункте 
1 а), выше, применяются к средствам, финансовым активам или эко-
номическим ресурсам, которые могут быть предоставлены, прямо или 
косвенно, указанным в перечне лицам или в интересах этих лиц в свя-
зи с их поездками, включая расходы по оплате транспорта и жилья, и 
что такие связанные с поездками средства, другие финансовые активы 
или экономические ресурсы могут быть предоставлены лишь с соблю-
дением процедур применения изъятий, изложенных в пунк тах 1 и 2 
резолюции 1452 (2002) и скорректированных резолюцией 1735 (2006) 
и в пунктах 9 и 61, ниже;

7 . подтверждает, что требования, изложенные в пунк те 1 а), 
выше, применяются также к выплате выкупа лицам, группам, пред-
приятиям или организациям, фигурирующим в санкционном перечне 
в отношении «Аль-Каиды», независимо от того, как и кем выплачива-
ется выкуп;

8 . вновь подтверждает, что государства-члены могут раз-
решить пополнение счетов, замороженных во исполнение положе-
ний пункта 1, выше, за счет любых выплат в пользу фигурирующих в 
перечне лиц, групп, предприятий или организаций при условии, что 
любые такие выплаты будут подпадать под действие положений пунк-
та 1, выше, и будут заморожены;
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9 . рекомендует государствам-членам применять положения 
относительно доступных изъятий из режима мер, предусмотренных 
в пунк те 1 а), выше, которые изложены в пунктах 1 и 2 резолюции 
1452 (2002) и скорректированы резолюцией 1735 (2006), подтверждает, 
что изъятия из запрета на поездки должны испрашиваться государства-
ми-членами, физическими лицами или, сообразно обстоятельствам, 
Омбудсменом, включая те случаи, когда фигурирующие в перечне 
лица планируют совершить поездку в целях исполнения религиозно-
го долга, и отмечает, что контактный центр, учрежденный резолюцией 
1730 (2006), может получать просьбы о применении изъятий, представ-
ляемых на рассмотрение Комитета лицом, группой, предприятием или 
организацией, фигурирующими в санкционном перечне в отношении 
«Аль-Каиды», или от их имени, или законным представителем или 
правопреемником такого лица, такой группы, такого предприя тия или 
такой организации, как указано в пункте 62, ниже;

Осуществление мер

10 . вновь подтверждает важность того, чтобы все государства 
определили, а при необходимости и внедрили надлежащие проце-
дуры обеспечения полного осуществления всех аспектов мер, изло-
женных в пункте 1, выше, и самым решительным образом призывает 
все государства-члены применять всеобъемлющие международные 
стандарты, закрепленные в сорока пересмотренных рекомендациях о 
противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и 
распространения, которые были подготовлены Группой по разработке 
финансовых мер, в частности рекомендацию 6 о целевых финансовых 
санкциях, связанных с терроризмом и финансированием терроризма;

11 . самым решительным образом призывает государства-чле-
ны применять положения пояснительной записки Группы по разра-
ботке финансовых мер к рекомендации 6 и учитывать, в частности, 
передовой опыт в этой области для обеспечения эффективного осу-
ществления целевых финансовых санкций, связанных с терроризмом 
и финансированием терроризма, и принимает к сведению необходи-
мость наличия надлежащих правовых документов и процедур для 
применения и обеспечения соблюдения целевых финансовых санк-
ций, которые не ставятся в зависимость от существования уголовного 
разбирательства, и применения доказательственного стандарта обо-
снования наличия «разумных оснований» или «разумной основы», а 
также способности собирать как можно больший объем информации 
из всех соответствующих источников или запрашивать ее;

12 . призывает государства-члены предпринять энергичные и ре-
шительные меры для пресечения потоков средств и других финансовых 
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активов и экономических ресурсов, направляемых лицам и организаци-
ям, фигурирующим в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды», 
как того требует пункт 1 а), выше, учитывая при этом соответствующие 
рекомендации Группы по разработке финансовых мер и международ-
ные стандарты, призванные предотвратить неправомерное использова-
ние некоммерческих организаций и неформальных/альтернативных си-
стем перевода денежных средств и физическое перемещение валютных 
средств через границу, и стараясь также ослабить воздействие этих мер 
на законную деятельность, в которой используются эти механизмы;

13 . настоятельно призывает государства-члены как можно 
шире распространять информацию о санкционном перечне в отно-
шении «Аль-Каиды», в том числе среди соответствующих националь-
ных ведомств, в частном секторе и среди населения, чтобы обеспечить 
эффективное осуществление мер, указанных в пункте 1, выше, и ре-
комендует государствам-членам выступить с настоятельным призы-
вом о том, чтобы их соответствующие ведомства по учету компаний 
и имущества и другие соответствующие государственные и частные 
регистры регулярно сверяли свои базы данных, в частности те, кото-
рые содержат информацию о юридических и/или бенефициарных вла-
дельцах, с санкционным перечнем в отношении «Аль-Каиды»;

14 . постановляет, что государства-члены в целях недопущения 
того, чтобы «Аль-Каида» и другие — связанные с ней — лица, груп-
пы, предприятия и организации приобретали, имели, хранили, ис-
пользовали или пытались приобрести взрывчатые вещества любых 
типов — военные, гражданские или самодельные, — а также исходные 
материалы и компоненты, которые могут быть использованы для из-
готовления самодельных взрывных устройств или нетрадиционного 
оружия, включая — но не ограничиваясь этим — химические компо-
ненты, детонирующий шнур или яды, должны принимать надлежащие 
меры, призванные повысить бдительность со стороны их граждан, 
лиц, подпадающих под их юрисдикцию, и компаний, зарегистриро-
ванных на их территории или подпадающих под их юрисдикцию, ко-
торые участвуют в производстве, продаже, поставке, закупке, передаче 
и хранении таких материалов, в том числе путем издания руководств 
по передовой практике, и рекомендует далее государствам-членам об-
мениваться информацией, налаживать партнерские связи, разрабаты-
вать национальные стратегии и создавать национальный потенциал в 
целях противодействия созданию самодельных взрывных устройств;

15 . призывает государства-члены к тому, чтобы они, действуя, в 
частности, через свои постоянные представительства и соответствую-
щие международные организации, проводили встречи с Комитетом 
для углубленного обсуждения любых соответствующих вопросов;
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16 . настоятельно призывает все государства-члены в процессе 
осуществления ими мер, изложенных в пункте 1, выше, обеспечивать, 
чтобы поддельные, фальшивые, украденные и утерянные паспорта и 
другие проездные документы в кратчайшие возможные сроки объяв-
лялись недействительными и выводились из оборота в соответствии с 
национальными законами и практикой, а также делиться информаци-
ей о таких документах с другими государствами-членами, используя 
для этого базу данных Интерпола;

17 . рекомендует государствам-членам, чтобы они, действуя в со-
ответствии со своими национальными законами и практикой, делились 
с частным сектором имеющейся в их национальных базах данных ин-
формацией, которая касается поддельных, фальшивых, украденных и 
утерянных удостоверений личности или проездных документов, подпа-
дающих под их юрисдикцию, а если обнаружится, что лицо, включенное 
в санкционный перечень, использует фальшивое удостоверение лично-
сти, в том числе для получения кредита, или поддельные проездные до-
кументы, представляли Комитету такую информацию;

18 . рекомендует государствам-членам, которые выдают про-
ездные документы лицам, включенным в санкционный перечень, вно-
сить в них надлежащую пометку о том, что в отношении владельца 
данного документа действуют запрет на поездки и соответствующие 
процедуры применения изъятий;

19 . рекомендует государствам-членам проводить сверку с санк-
ционным перечнем в отношении «Аль-Каиды» при рассмотрении 
просьб о выдаче визы в целях обеспечения эффективного осуществле-
ния запрета на поездки;

20 . рекомендует также государствам-членам оперативно об-
мениваться информацией с другими государствами-членами, в част-
ности с государствами происхождения, назначения и транзита, при 
выявлении случаев совершения поездок лицами, фигурирующими в 
санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды»;

21 . рекомендует государствам, внесшим заявку на включение в 
перечень, информировать Группу по аналитической поддержке и на-
блюдению за санкциями о том, рассматривал ли национальный суд или 
другой юридический орган дело субъекта, фигурирующего в перечне, 
и было ли начато судебное разбирательство, а также прилагать любую 
другую соответствующую информацию при представлении стандарт-
ной формы для включения в перечень;

22 . рекомендует всем государствам-членам назначить нацио-
нальные контактные центры, отвечающие за поддержание с Коми-
тетом и Группой по наблюдению связи по вопросам, касающимся 
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осуществления мер, изложенных в пункте 1, выше, и оценки угрозы, 
создаваемой «Аль-Каидой» и связанными с ней лицами, группами, 
предприятиями и организациями;

23 . рекомендует также всем государствам-членам информи-
ровать Комитет о препятствиях, мешающих осуществлению мер, из-
ложенных в пункте 1, выше, в целях облегчения процесса оказания 
технической помощи;

Комитет

24 . поручает Комитету продолжать обеспечивать наличие 
справедливых и ясных процедур включения лиц, групп, предприятий 
и организаций в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» 
и их исключения из него, а также процедур применения изъя тий в 
соответствии с резолюцией 1452 (2002) и поручает Комитету про-
водить в этих целях активный обзор руководящих принципов его 
работы;

25 . поручает также Комитету в первоочередном порядке про-
вести обзор руководящих принципов его работы с учетом положений 
настоящей резолюции, в частности пунктов 13, 14, 18, 19, 22, 34, 39, 44, 
46, 51, 63, 64, 66 и 67;

26 . просит Комитет докладывать Совету Безопасности о своих 
выводах, касаю щихся усилий государств-членов по осуществлению, и 
определять и рекомендовать шаги, необходимые для совершенствова-
ния процесса осуществления;

27 . поручает Комитету выявлять возможные случаи несоблю-
дения мер, указанных в пункте 1, выше, и в каждом таком случае выра-
батывать соответствующую линию поведения, а также просит Пред-
седателя Комитета, чтобы он в своих периодических докладах Совету, 
представляемых в соответствии с пунктом 72, ниже, информировал о 
работе Комитета над этим вопросом;

28 . подтверждает, что ни один вопрос не должен оставать-
ся нерассмотренным в Комитете в течение периода, превышающего 
шесть месяцев, за исключением тех конкретных случаев, когда Коми-
тет в соответствии с руководящими принципами своей работы опре-
деляет, что сложившиеся чрезвычайные обстоятельства требуют до-
полнительного времени для рассмотрения;

29 . просит Комитет оказывать — через Группу по наблюдению 
или специализированные учреждения Организации Объединенных 
Наций — содействие в наращивании, по просьбе государств-членов, 
потенциала, необходимого для более эффективного осуществления 
вышеупомянутых мер;
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Включение в перечень

30 . рекомендует всем государствам-членам представлять Ко-
митету для включения в санкционный перечень в отношении «Аль-
Каиды» имена лиц и названия групп, предприятий и организаций, в 
любой форме участвующих в финансировании или поддержке актов 
или деятельности «Аль-Каиды» и других связанных с ней лиц, групп, 
предприятий и организаций;

31 . вновь заявляет, что меры, указанные в пункте 1 настоящей 
резолюции, являются превентивными по своему характеру и не осно-
вываются на уголовных нормах, установленных в национальном праве;

32 . вновь подтверждает, что при представлении Комитету имен/
названий для включения в санкционный перечень в отношении «Аль-
Каиды» государства-члены должны использовать стандартную форму 
для включения в перечень, приложить документ с изложением обсто-
ятельств дела, который должен включать в себя подробное описание 
предлагаемого основания для включения в перечень, и представить как 
можно больше относящейся к делу информации о предлагае мом кан-
дидате, в частности достаточный объем идентифицирующей информа-
ции, позволяющей точно и достоверно идентифицировать лиц, группы, 
предприятия и организации, и, насколько это возможно, информацию, 
необходимую Интерполу для выпуска специального уведомления по 
линии Интерпола — Совета Безопасности ОрганизацииОбъединенных 
Наций, и постановляет далее, что документ с изложением обстоятельств 
дела должен быть обнародован при поступлении соответствующей 
просьбы, за исключением тех частей, о конфиденциальности которых 
государство-член, внесшее заявку, уведомляет Комитет, и может быть 
использован для составления резюме с изложением оснований для 
включения в перечень, о котором говорится в пункте 36, ниже;

33 . вновь подтверждает также, что государства-члены, пред-
лагающие включить в перечень новую позицию, а также государства-
члены, которые предложили имена/названия для включения в санк-
ционный перечень в отношении «Аль-Каиды» до принятия настоящей 
резолюции, должны конкретно указать, может ли Комитет или Ом-
будсмен предать гласности сведения о том, что они являются государ-
ствами, внесшими заявку на включение в перечень;

34 . рекомендует государствам-членам представлять, где это 
доступно и с учетом их национальных законов, фотографии и другие 
биометрические данные в отношении лиц, которых предполагается 
включить в специальные уведомления по линии Интерпола — Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций;

35 . поручает Комитету при необходимости обновлять стандарт-
ную форму для включения в перечень в соответствии с положениями 
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настоящей резолюции и далее поручает Группе по наблюдению инфор-
мировать Комитет о дальнейших шагах, которые могут быть предпри-
няты для повышения качества санкционного перечня в отношении 
«Аль-Каиды», в том числе благодаря повышению качества идентифици-
рующей информации, а также о шагах, призванных обес печить наличие 
специальных уведомлений по линии Интерпола — Совета Безопасно-
сти Организации Объединенных Наций в отношении всех фигурирую-
щих в перечне лиц, групп, предприятий и организаций;

36 . поручает также Комитету, чтобы он при содействии Груп-
пы по наблюдению и в координации с соответствующими государ-
ствами, внесшими заявку на включение в перечень, одновременно с 
добавлением имени/названия в санкционный перечень в отношении 
«Аль-Каиды» размещал на своем веб-сайте резюме с изложением ос-
нований для включения в перечень применительно к соответствую-
щей позиции;

37 . рекомендует государствам-членам и соответствующим 
международным организациям и органам информировать Комитет 
обо всех соответствующих судебных решениях и разбирательствах, с 
тем чтобы Комитет мог учитывать их при проведении обзора соот-
ветствующей позиции перечня или обновлении резюме с изложением 
оснований для включения в перечень;

38 . призывает всех членов Комитета и Группу по наблюдению 
делиться с Комитетом любой информацией, которой они могут рас-
полагать в связи с поступившей от государства-члена просьбой о 
включении в перечень, с тем чтобы эта информация могла быть учте-
на Комитетом при принятии им решения относительно включения в 
перечень и могла быть использована в качестве дополнительного ма-
териала при составлении резюме с изложением оснований для вклю-
чения в перечень, о котором говорится в пункте 36, выше;

39 . вновь подтверждает, что после опубликования — но в тече-
ние трех рабочих дней после добавления имени/названия в санкцион-
ный перечень в отношении «Аль-Каиды» — Секретариат уведомляет 
постоянное представительство государства или государств, где, как 
предполагается, находится соответствующее лицо или соответствую-
щая организация, а применительно к физическим лицам — постоянное 
представительство государства, гражданином которого является это 
лицо (если такая информация известна), просит Секретариат разме-
щать на веб-сайте Комитета всю соответствующую информацию, ко-
торую можно обнародовать, включая резюме с изложением оснований 
для включения в перечень, сразу же после того, как имя/название было 
добавлено в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды», просит 
Генерального секретаря обеспечить своевременный и точный перевод 
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всех позиций перечня и резюме с изложением оснований для вклю-
чения в перечень на все официальные языки Организации Объеди-
ненных Наций и отмечает уникальные обстоятельства этой просьбы, 
высказанной с целью согласовать процедуры перевода, используемые 
этим Комитетом в связи с публикацией перечней и резюме с изложени-
ем оснований, с процедурами, используемыми другими санкционными 
комитетами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;

40 . вновь подтверждает также требование о том, чтобы го-
сударства-члены принимали, руководствуясь своими национальны-
ми законами и практикой, все возможные меры для своевременного 
уведомления или информирования лица или организации, включен-
ных в перечень, о факте включения в перечень и прилагали к этому 
уведомлению резюме с изложением оснований для включения в пере-
чень, описание последствий включения в перечень, предусмотренных 
в соответствующих резолюциях, описание процедур, используемых 
Комитетом для рассмотрения просьб об исключении из перечня, 
включая возможность направления такой просьбы Омбудсмену в 
соответствии с пунктом 43 резолюции 2083 (2012) и приложением II 
к настоящей резолюции, и текст положений резолюции 1452 (2002), 
касающихся доступных изъятий, включая возможность направления 
таких просьб через контактный центр в соответствии с пунктами 9 и 
62 настоящей резолюции;

Обзор просьб об исключении из перечня —  
Омбудсмен/государства-члены

41 . постановляет продлить мандат Канцелярии Омбудсмена, 
учрежденной резолюцией 1904 (2009), как он отражен в процедурах, 
изложенных в приложении II к настоящей резолюции, на период в 
30  месяцев начиная с даты истечения в июне 2015 года срока дей-
ствия нынешнего мандата Канцелярии, заявляет, что Омбудсмен 
должен продолжать получать просьбы от лиц, групп, предприя тий 
или организаций, добивающихся исключения из санкционного пе-
речня в отношении «Аль-Каиды», и рассматривать их независимым 
и беспристрастным образом, не запрашивая и не получая указаний 
от какого бы то ни было правительства, и заявляет, что Омбудсмен 
должен и далее представлять Комитету замечания и рекомендацию 
относительно исключения из перечня тех лиц, групп, предприятий 
или организаций, которые обратились с просьбой об исключении 
из санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды» через Канце-
лярию, и это может быть либо рекомендация сохранить позицию в 
перечне, либо рекомендация Комитету рассмотреть возможность 
исключения из перечня;
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42 . напоминает о своем решении о том, что требование к госу-
дарствам о принятии мер, указанных в пункте 1 настоящей резолюции, 
остается в силе в отношении этого лица, этой группы, этого предпри-
ятия или этой организации в том случае, если Омбудсмен в своем все-
объемлющем докладе по поводу просьбы об исключении из перечня, 
представленной в соответствии с приложением II к настоящей резолю-
ции, рекомендует оставить соответствующую позицию в перечне;

43 . напоминает также о своем решении о том, что требование 
к государствам о принятии мер, указанных в пункте 1 настоящей ре-
золюции, утрачивает силу в отношении этого лица, этой группы, этого 
предприя тия или этой организации через 60 дней после завершения 
рассмотрения Комитетом всеобъемлющего доклада Омбудсмена в со-
ответствии с приложением II к настоящей резолюции, включая его 
пункт 7 h), в том случае, когда Омбудсмен рекомендует Комитету рас-
смотреть возможность исключения из перечня, если только Комитет до 
истечения этого 60-дневного периода не примет консенсусом решение о 
том, что данное требование в отношении этого лица, этой группы, этого 
предприятия или этой организации остается в силе; при условии, что 
в случаях, когда консенсус отсутствует, Председатель по просьбе одно-
го из членов Комитета ставит вопрос об исключении из перечня этого 
лица, этой группы, этого предприятия или этой организации перед Со-
ветом Безопасности для принятия им решения в течение 60-дневного 
периода; и при условии также, что в случае поступления такой просьбы 
требование к государствам о принятии мер, указанных в пункте 1 на-
стоящей резолюции, остается в силе в течение этого периода в отноше-
нии этого лица, этой группы, этого предприятия или этой организации 
до принятия Советом решения по этому вопросу;

44 . постановляет, что Комитет может, на основе консенсуса и 
в зависимости от конкретного случая, сократить 60-дневный период, 
указанный в пункте 43, выше;

45 . вновь заявляет, что меры, указанные в пункте 1 настоящей 
резолюции, являются превентивными по своему характеру и не осно-
вываются на уголовных нормах, установленных в национальном праве;

46 . просит Генерального секретаря продолжать укреплять по-
тенциал Канцелярии Омбудсмена посредством выделения необходи-
мых ресурсов, в частности для обеспечения, где это необходимо, услуг 
по письменному переводу, с тем чтобы она могла продолжать незави-
симо, эффективно и своевременно выполнять свой мандат;

47 . настоятельно призывает государства-члены предостав-
лять Омбудсмену всю соответствующую информацию, включая лю-
бую соответствующую конфиденциальную информацию, где это 
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уместно, призывает государства-члены предоставлять соответствую-
щую информацию своевременно, приветствует принимаемые на на-
циональном уровне меры в целях выработки государствами-членами 
и Канцелярией Омбудсмена договоренностей об упрощении обмена 
конфиденциальной информацией, призывает государства-члены про-
должать сотрудничество в этом отношении, в частности заключая с 
Канцелярией договоренности об обмене такой информацией, и под-
тверждает, что Омбудсмен должен соблюдать любые ограничения 
в отношении конфиденциальности такой информации, налагаемые 
предоставляющими ее государствами-членами;

48 . просит, чтобы государства-члены и соответствующие меж-
дународные организации и органы рекомендовали лицам и организа-
циям, которые рассматривают возможность оспорить обоснованность 
их включения в перечень в национальных и региональных судах или 
уже находятся в процессе такого оспаривания, добиваться исключения 
из санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды» путем направле-
ния заявлений об исключении из перечня в Канцелярию Омбудсмена;

49 . отмечает подготовленные Группой разработки финансо-
вых мер международные стандарты и, в частности, передовой опыт 
в отношении целевых финансовых санкций, о которых говорится в 
пунк те 12 настоящей резолюции;

50 . напоминает о своем решении о том, что, когда государство, 
внесшее заявку на включение в перечень, обращается с просьбой об 
исключении из перечня, требование к государствам о принятии мер, 
указанных в пункте 1 настоящей резолюции, утрачивает силу в отно-
шении этого лица, этой группы, этого предприятия или этой органи-
зации через 60 дней, если только Комитет до истечения этого 60-днев-
ного периода не примет консенсусом решение о том, что эти меры 
остаются в силе в отношении этого лица, этой группы, этого предпри-
ятия или этой организации; при условии, что в случаях, когда консен-
сус отсутствует, Председатель по просьбе одного из членов Комитета 
ставит вопрос об исключении из перечня этого лица, этой группы, 
этого предприятия или этой организации перед Советом для приня-
тия им решения в течение 60-дневного периода; и при условии также, 
что в случае поступления такой просьбы требование к государствам о 
принятии мер, указанных в пункте 1 настоящей резолюции, остается 
в силе в течение этого периода в отношении этого лица, этой группы, 
этого предприятия или этой организации до принятия Советом реше-
ния по этому вопросу;

51 . постановляет, что Комитет может, на основе консенсуса и 
в зависимости от конкретного случая, сократить 60-дневный период, 
указанный в пункте 50, выше;
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52 . напоминает о своем решении о том, что для целей представ-
ления просьбы об исключении из перечня по смыслу пункта 50, выше, 
должен быть достигнут консенсус между всеми государствами, внес-
шими заявку на включение в перечень, если таких государств было 
несколько; и напоминает далее о своем решении о том, что соавторы 
просьб о включении в перечень не считаются государствами, внесши-
ми заявку на включение в перечень, для целей пункта 50;

53 . настоятельно призывает государства, внесшие заявку на 
включение в перечень, разрешить Омбудсмену раскрыть их статус го-
сударств, внесших заявку на включение в перечень, тем фигурирую-
щим в перечне лицам и организациям, которые обратились к Омбуд-
смену с заявлением об исключении из перечня;

54 . поручает Комитету продолжать, в соответствии с его ру-
ководящими принципами, работу по рассмотрению просьб госу-
дарств-членов об исключении из санкционного перечня в отношении 
«Аль-Каиды» лиц, групп, предприятий или организаций, которые, как 
предполагается, более не отвечают критериям, установленным в соот-
ветствующих резолюциях и изложенным в пункте 2 настоящей резо-
люции, и настоятельно призывает государства-члены указывать при-
чины для представления ими просьб об исключении из перечня;

55 . рекомендует государствам представлять просьбы об исклю-
чении из перечня в отношении лиц, которые официально признаны 
умершими, особенно при отсутствии у них выявленных активов, и в 
отношении организаций, которые, как сообщается или как было под-
тверждено, прекратили существование, принимая в то же время все 
разумные меры для обеспечения того, чтобы активы, принадлежав-
шие этим лицам или организациям, не были переданы другим лицам, 
группам, предприятиям или организациям, фигурирующим в санкци-
онном перечне в отношении «Аль-Каиды», или не были распределены 
среди них;

56 . рекомендует государствам-членам при размораживании 
активов умершего лица или организации, которая, как сообщается 
или как было подтверждено, прекратила существование, в результате 
исключения из перечня помнить об обязанностях, изложенных в ре-
золюции 1373 (2001), и в частности не допускать использования раз-
мороженных активов в террористических целях;

57 . постановляет, что до размораживания любых активов, 
которые были заморожены в результате включения в перечень Уса-
мы бен Ладена, государства-члены должны обратиться в Комитет с 
просьбой о размораживании таких активов и предоставить Комите-
ту гарантии того, что эти активы не будут напрямую или через тре-
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тьи руки переданы лицу, группе, предприятию или организации, фи-
гурирующим в санкционном перечне, и не будут каким-либо иным 
образом использоваться в террористических целях по смыслу резо-
люции 1373 (2001), постановляет далее, что такие активы могут быть 
разморожены только в том случае, если в течение 30 дней после по-
лучения соответствующей просьбы ни от одного из членов Комитета 
не поступит возражений, и подчеркивает исключительный характер 
этого положения, которое не должно рассматриваться как создаю-
щее прецедент;

58 . призывает Комитет при рассмотрении просьб об исклю-
чении из перечня должным образом учитывать мнения государства 
(государств), внесшего (внесших) заявку на включение в перечень, 
государства (государств) проживания, гражданства, местонахожде-
ния или инкорпорации и других соответствующих государств, опре-
деляемых Комитетом, предписывает членам Комитета указывать 
причины, по которым они возражают против просьб об исключении 
из перечня, при отклонении просьбы и призывает Комитет уведом-
лять о причинах соответствующие государства-члены и националь-
ные и региональные суды и органы, когда они об этом просят и где 
это уместно;

59 . рекомендует всем государствам-членам, включая государ-
ства, внесшие заявку на включение в перечень, и государства прожи-
вания, гражданства, местонахождения и инкорпорации, предоставлять 
Комитету всю информацию, имеющую отношение к рассмотрению Ко-
митетом заявлений об исключении из перечня, и проводить встречи с 
Комитетом, если такая просьба поступает, для изложения своих мне-
ний по поводу просьб об исключении из перечня и рекомендует далее 
Комитету проводить, где это уместно, встречи с представителями на-
циональных и региональных организаций и органов, которые распола-
гают информацией, имеющей отношение к заявлениям об исключении 
из перечня;

60 . подтверждает, что в течение трех дней после исключения 
имени/названия из санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды» 
Секретариат уведомляет об этом постоянное представительство (по-
стоянные представительства) государства (государств) проживания, 
гражданства, местонахождения или инкорпорации (если такая ин-
формация известна), и постановляет, что государства, получающие 
такое уведомление, должны, руководствуясь своими национальными 
законами и практикой, принять меры к тому, чтобы своевременно 
уведомить или информировать соответствующее лицо, соответствую-
щую группу, соответствующее предприятие или соответствующую ор-
ганизацию об исключении из перечня;
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61 . постановляет, что в тех случаях, когда Омбудсмен не имеет 
возможности побеседовать с заявителем в государстве его/ее прожи-
вания, Омбудсмен может, с согласия заявителя, обратиться в Комитет 
с просьбой рассмотреть вопрос о применении изъятий из ограниче-
ний в отношении активов и поездок, предусмотренных в пунктах 1 a) 
и b) настоящей резолюции, исключительно для того, чтобы заявитель 
мог покрыть транспортные расходы и выехать в другое государство 
для собеседования с Омбудсменом на срок, не больший того, который 
необходим для участия в этом собеседовании, при условии что ни 
одно из государств транзита или назначения не возражает против та-
кой поездки, и поручает далее Комитету информировать Омбудсмена 
о решении Комитета;

Изъятия/контактный центр

62 . постановляет, что контактный центр, учрежденный резо-
люцией 1730 (2006), может:

а) получать от фигурирующих в перечне лиц, групп, предприя-
тий и организаций просьбы о применении изъятий из режима мер, 
предусмотренных в пункте 1 a) настоящей резолюции, как они опре-
делены в резолюции 1452 (2002), при условии, что эти просьбы были 
предварительно представлены на рассмотрение государству прожи-
вания, постановляет далее, что контактный центр препровождает 
такие просьбы Комитету для принятия решения, поручает Комите-
ту рассматривать такие просьбы, в частности в консультации с го-
сударством проживания и любыми другими соответствующими 
государствами, и поручает далее Комитету через контактный центр 
уведомлять таких лиц и такие группы, предприятия и организации о 
решении Комитета;

b) получать от фигурирующих в перечне лиц просьбы о при-
менении изъятий из режима мер, предусмотренных в пункте 1 b) на-
стоящей резолюции, и препровождать их Комитету для определения, 
в зависимости от конкретного случая, является ли оправданным въезд 
или транзит, поручает Комитету рассматривать такие просьбы в кон-
сультации с государствами транзита и назначения и любыми другими 
соответствующими государствами, постановляет далее, что Комитет 
удовлетворяет просьбы о применении изъятий из мер, предусмотрен-
ных в пункте 1 b) настоящей резолюции, только с согласия государств 
транзита и назначения, и поручает далее Комитету через контактный 
центр уведомлять таких лиц о решении Комитета;

63 . постановляет также, что контактный центр может полу-
чать и препровождать Комитету для рассмотрения сообщения, на-
правленные:
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a) лицами, которые были исключены из санкционного перечня 
в отношении «Аль-Каиды»;

b) лицами, утверждающими, что на них было распространено 
действие мер, изложенных в пункте 1, выше, в результате ошибочной 
или ложной идентификации или из-за того, что их спутали с лицами, 
включенными в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды»;

64 . поручает Комитету через контактный центр в соответствую-
щих случаях отвечать, при содействии Группы по наблюдению и в кон-
сультации с соответствующими государствами, на сообщения, упомя-
нутые в пункте 63 b), выше, в течение 60 дней;

Обзор и ведение санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды»

65 . рекомендует всем государствам-членам, в частности госу-
дарствам, внесшим заявку на включение в перечень, и государствам 
проживания, гражданства, местонахождения или инкорпорации, пред-
ставлять Комитету дополнительную идентифицирующую и иную ин-
формацию, включая, где это возможно и с учетом их национальных 
законов, фотографии и другие биометрические данные в отношении 
лиц вместе с подтверждающими документами, касающимися фигури-
рующих в перечне лиц, групп, предприятий и организаций, включая 
обновленные данные о текущем статусе фигурирующих в перечне орга-
низаций, групп и предприятий, передвижениях, лишении свободы или 
смерти фигурирующих в перечне лиц и других значительных событиях, 
как только такая информация становится доступной;

66 . просит Группу по наблюдению каждые 12 месяцев направ-
лять Комитету список, составленный в консультации с соответствую-
щими государствами, внесшими заявку на включение в перечень, и 
государствами проживания, гражданства, местонахождения или ин-
корпорации, если они известны, и касающийся:

a) фигурирующих в санкционном перечне в отношении «Аль-
Каиды» лиц и организаций с недостаточными идентификационными 
данными, необходимыми для обеспечения эффективного осуществле-
ния введенных против них мер;

b) фигурирующих в санкционном перечне в отношении «Аль-
Каиды» лиц, которые, по сообщениям, умерли, наряду с оценкой со-
ответствующей информации, такой как удостоверение факта смерти, 
а также, по возможности, данные о состоянии и местонахождении 
замороженных активов и имена/названия всех лиц или организаций, 
которые могли бы получить любые размороженные активы;

c) фигурирующих в санкционном перечне в отношении «Аль-
Каиды» организаций, которые, как сообщается или как было под-
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тверждено, прекратили существование, наряду с оценкой всей отно-
сящейся к делу информации;

d) любых других фигурирующих в санкционном перечне в от-
ношении «Аль-Каиды» имен/названий, обзор которых не проводился 
на протяжении трех или более лет (трехгодичный обзор);

67 . поручает Комитету проводить обзор на предмет выяснения 
того, имеются ли основания для сохранения этих позиций, и далее по-
ручает Комитету исключать позиции, если он решит, что более нет ос-
нований для их сохранения;

Координация и информационно-разъяснительная работа

68 . поручает Комитету продолжать сотрудничать с другими со-
ответствующими санкционными комитетами Совета Безопасности, в 
частности с Комитетом, учрежденным резолюцией 1988 (2011);

69 . подтверждает необходимость усиления осуществляемого 
сотрудничества между Комитетом, Комитетом Совета Безопасности, 
учрежденным резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом (Контр-
террористический комитет), и Комитетом Совета Безопасности, уч-
режденным резолюцией 1540 (2004), а также их соответствующими 
группами экспертов, в том числе, сообразно обстоятельствам, посред-
ством расширения обмена информацией и координации страновых 
визитов в рамках их соответствующих мандатов, процессов содействия 
и отслеживания деятельности по оказанию технической помощи, отно-
шений с международными и региональными организациями и учреж-
дениями и работы над другими вопросами, значимыми для всех трех 
комитетов, выражает намерение направлять работу этих комитетов в 
областях, представляющих общий интерес, с тем чтобы лучше коорди-
нировать их усилия и содействовать такому сотрудничеству, и просит 
Генерального секретаря принять необходимые меры для того, чтобы 
как можно скорее обеспечить совместное размещение этих групп;

70 . рекомендует Группе по наблюдению и Управлению Организа-
ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности продолжать 
свою совместную деятельность, чтобы в сотрудничестве с Исполнитель-
ным директоратом Контртеррористического комитета и экспертами 
Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), оказывать государ-
ствам-членам помощь в их усилиях по выполнению их обязанностей, 
вытекающих из соответствующих резолюций, в том числе путем орга-
низации региональных и субрегиональных семинаров;

71 . просит Комитет рассматривать, где и когда это уместно, 
вопрос о посещении отдельных стран Председателем и/или членами 
Комитета в целях укрепления процессов по обеспечению полного и 
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эффективного осуществления мер, указанных в пункте 1, выше, с тем 
чтобы побуждать государства к полному выполнению положений на-
стоящей резолюции и резолюций 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 
1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 
1989 (2011), 2082 (2012), 2083 (2012) и 2133 (2014);

72 . просит также Комитет не реже одного раза в год пред-
ставлять Совету через своего Председателя устные доклады о ходе 
всей работы Комитета и Группы по наблюдению, а также, сообразно 
обстоя тельствам, представлять информацию в связи с докладами 
председателей Контртеррористического комитета и Комитета, учреж-
денного резолюцией 1540 (2004), выражает намерение не реже одного 
раза в год проводить неофициальные консультации по поводу работы 
Комитета, основываясь на докладах Председателя Совету, и просит да-
лее Председателя периодически проводить брифинги для всех заинте-
ресованных государств-членов;

Группа по наблюдению

73 . постановляет — в целях оказания Комитету помощи в вы-
полнении им своего мандата, а также оказания поддержки Омбудсме-
ну — продлить мандат базирующейся в Нью-Йорке нынешней Груп-
пы по наблюдению, учрежденной во исполнение пункта 7 резолюции 
1526 (2004), и ее членов на дополнительный период в 30 месяцев на-
чиная с даты истечения в июне 2015 года срока действия ее нынеш-
него мандата, предусмотрев, что она будет действовать под руковод-
ством Комитета и выполнять функции, изложенные в приложении I к 
настоя щей резолюции, просит Генерального секретаря принять в этой 
связи необходимые меры и особо отмечает важность обеспечения 
того, чтобы Группа по наблюдению получала необходимую админи-
стративную поддержку, позволяющую ей эффективно, в безопасных 
условиях и своевременно выполнять свой мандат, в частности обязан-
ность проявлять заботу и осмотрительность в обстановке повышен-
ного риска, действуя под руководством Комитета, одного из вспомога-
тельных органов Совета;

74 . поручает Группе по наблюдению выявлять и собирать ин-
формацию о случаях несоблюдения мер, введенных настоящей ре-
золюцией, и продолжать информировать Комитет о таких случаях и 
общей динамике, а также содействовать по просьбе государств-чле-
нов оказанию им помощи в укреплении потенциала, просит Группу 
по наблюдению тесно сотрудничать с государством (государствами) 
проживания, гражданства, местонахождения или инкорпорации, го-
сударствами, внесшими заявку на включение в перечень, другими 
соответствующими государствами и соответствующими миссиями 
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Организации Объединенных Наций и поручает далее Группе по на-
блюдению представлять Комитету рекомендации относительно мер, 
которые должны быть приняты в связи с несоблюдением;

75 . поручает Комитету проводить при содействии его Группы 
по наблюдению специальные совещания по важным тематическим 
или региональным вопросам и проблемам, обусловленным ограни-
ченностью потенциала государств-членов, консультируясь, сообразно 
обстоятельствам, с Контртеррористическим комитетом и его Испол-
нительным директоратом, Целевой группой по осуществлению контр-
террористических мероприятий и Группой разработки финансовых 
мер, с целью выявлять области для оказания технической помощи и 
устанавливать приоритеты в этом отношении, чтобы обеспечить бо-
лее эффективное осуществление мер государствами-членами;

Обзоры

76 . постановляет провести обзор мер, указанных в пункте 1, 
выше, на предмет их возможного дальнейшего усиления через 18 ме-
сяцев или, если потребуется, ранее;

77 . постановляет также продолжать активно заниматься этим 
вопросом .

Приложение I
В соответствии с пунктом 73 настоящей резолюции Группа по 

наблюдению действует под руководством Комитета и выполняет сле-
дующие задачи и функции:

а) представит Комитету в письменном виде два всеобъемлю-
щих независимо подготовленных доклада (первый — к 30 сентября 
2014 года, а второй — к 31 марта 2015 года) об осуществлении госу-
дарствами-членами мер, указанных в пункте 1 настоящей резолюции, 
включая конкретные рекомендации относительно совершенствова-
ния процесса осуществления этих мер и о возможных новых мерах;

b) оказывает Омбудсмену помощь в выполнении его/ее манда-
та, подробно изложенного в приложении II к настоящей резолюции, 
в том числе путем представления обновленной информации о тех ли-
цах, группах, предприятиях или организациях, которые добиваются 
исключения из санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды»;

c) оказывает Комитету помощь в проведении регулярного об-
зора имен/названий, фигурирующих в санкционном перечне в отно-
шении «Аль-Каиды», в том числе осуществляет визиты от имени Ко-
митета, одного из вспомогательных органов Совета, и поддерживает 
контакты с государствами-членами в целях составления Комитетом 
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досье с изложением фактов и обстоятельств, касающихся той или иной 
позиции перечня;

d) оказывает Комитету помощь в отслеживании хода выпол-
нения государствами-членами просьб о предоставлении информации, 
в том числе об осуществлении мер, указанных в пункте 1 настоящей 
резолюции;

e) в надлежащем порядке представляет Комитету на рассмо-
трение и утверждение всеобъемлющую программу работы, в кото-
рой Группа по наблюдению должна подробно описать деятельность, 
намеченную в целях выполнения ее функций, включая предпола-
гаемые визиты, на основе тесной координации с Исполнительным 
директоратом Контртеррористического комитета и группой экспер-
тов Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1540 
(2004), в целях предотвращения дублирования и усиления совокуп-
ного воздействия;

f) тесно сотрудничает и обменивается информацией с Испол-
нительным директоратом и группой экспертов Комитета, учрежден-
ного резолюцией 1540 (2004), в целях выявления областей совпадения 
и дублирования усилий и содействия координации конкретных дей-
ствий этих трех комитетов, в том числе в сфере отчетности;

g) активно участвует и оказывает поддержку в проведении 
всех соответствующих мероприятий в рамках Глобальной контр-
террористической стратегии Организации Объединенных Наций, в 
том числе в рамках Целевой группы по осуществлению контртеррори-
стических мероприятий, учрежденной для обеспечения общей коорди-
нации и согласованности в рамках контртеррористических усилий си-
стемы Организации Объединенных Наций, в частности действуя через 
ее соответствующие рабочие группы;

h) собирает от имени Комитета информацию о предполагае-
мых случаях несоблюдения мер, указанных в пункте 1 настоящей резо-
люции, в том числе посредством обобщения информации, полученной 
из всех соответствующих источников, включая государства-члены, и 
поддержания контактов с соответствующими сторонами, занимаясь 
разбором конкретных случаев как по собственной инициативе, так и 
по просьбе Комитета, и представляет на рассмотрение Комитета ма-
териалы, касающиеся случаев несоблюдения и рекомендации относи-
тельно мер реагирования на такие случаи;

i) представляет Комитету рекомендации, которые могли бы 
использоваться государствами-членами в целях содействия осущест-
влению мер, указанных в пункте 1 настоящей резолюции, а также при 
подготовке предлагаемых добавлений к санкционному перечню в от-
ношении «Аль-Каиды»;
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j) оказывает Комитету помощь в рассмотрении им предложе-
ний о включении в перечень, в том числе посредством обобщения и 
направления Комитету информации, имеющей отношение к предла-
гаемой позиции перечня, и подготовки проекта резюме с изложением 
оснований для включения в перечень, о котором говорится в пунк-
те 36 настоящей резолюции;

k) проводит надлежащим образом консультации с Комитетом 
или любыми соответствующими государствами-членами при выясне-
нии вопроса о том, должны ли определенные лица или организации 
быть добавлены в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» 
или исключены из него;

l) доводит до сведения Комитета новые или заслуживающие 
внимания обстоятельства, которые могут обусловливать необходи-
мость исключения из перечня, такие как обнародование информации 
о смерти соответствующего лица;

m) консультируется с государствами-членами до посещения 
выбранных государств-членов, руководствуясь своей программой ра-
боты, утвержденной Комитетом;

n) осуществляет, где это уместно, координацию и сотрудниче-
ство с национальным контртеррористическим контактным центром 
или аналогичным координационным органом в государстве, которое 
предполагается посетить;

o) тесно сотрудничает с соответствующими контртеррористи-
ческими органами Организации Объединенных Наций в представле-
нии информации о мерах, принятых государствами-членами в ответ 
на похищение людей и захват заложников в целях получения выкупа 
«Аль-Каидой» и другими — связанными с ней — лицами, группами, 
предприятиями и организациями, и о соответствующих тенденциях и 
событиях в этой области;

p) рекомендует государствам-членам представлять, по указа-
нию Комитета, имена/названия и дополнительную идентифицирую-
щую информацию для включения в санкционный перечень в отноше-
нии «Аль-Каиды»;

q) представляет Комитету дополнительную идентифицирую-
щую и другую информацию для оказания Комитету помощи в его 
усилиях по обеспечению того, чтобы в санкционном перечне в отно-
шении «Аль-Каиды» содержались как можно более свежие и точные 
данные;

r) надлежащим образом побуждает государства-члены предо-
ставлять Группе по наблюдению информацию, имеющую отношение к 
выполнению ею своего мандата;
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s) изучает и доводит до сведения Комитета изменения в ха-
рактере угрозы, исходящей от «Аль-Каиды», и наиболее эффектив-
ные меры по противодействию ей, в том числе развивает — в рамках 
имею щихся ресурсов и в консультации с Комитетом — диалог с соот-
ветствующими учеными, академическими учреждениями и эксперта-
ми, используя для этого ежегодно проводимые семинары и/или другие 
соответствующие средства;

t) обобщает, оценивает, отслеживает и представляет инфор-
мацию, а также разрабатывает рекомендации относительно осущест-
вления санкционных мер, включая осуществление меры, указанной 
в пункте 1 а) настоящей резолюции, применительно к предотвраще-
нию использования Интернета в преступных целях «Аль-Каидой» и 
другими связанными с ней лицами, группами, предприятиями и ор-
ганизациями; проводит в соответствующих случаях конкретные ис-
следования; и тщательно изучает по указанию Комитета любые другие 
соответствующие вопросы;

u) проводит с государствами-членами и другими соответствую-
щими организациями консультации, в том числе в формате непрерыв-
ного диалога с представителями в Нью-Йорке и столицах, учитывая 
их замечания, особенно в отношении любых вопросов, которые мо-
гут быть затронуты в докладах Группы по наблюдению, упомянутых 
в пункте а) настоящего приложения, например таких вопросов, как 
пробелы и проблемы, связанные с осуществлением государствами 
мер, указанных в настоящей резолюции;

v) проводит конфиденциальные консультации с разведыватель-
ными органами и службами безопасности государств-членов, в том 
числе в рамках региональных форумов, в целях содействия обмену ин-
формацией и укрепления процесса осуществления санкционных мер;

w) проводит консультации с соответствующими представите-
лями частного сектора, включая финансовые учреждения и соответ-
ствующих бизнесменов и специалистов, не работающих в финансовом 
секторе, для получения информации о практическом осуществлении 
меры по замораживанию активов и выработки рекомендаций по 
укреп лению процесса осуществления этой меры;

x) проводит, в координации с национальными органами вла-
сти и сообразно обстоятельствам, консультации с соответствующими 
представителями частного сектора с целью повысить уровень инфор-
мированности о запрете на поездки и об эмбарго в отношении оружия 
и обеспечить их более эффективное соблюдение;

y) проводит консультации с соответствующими представи-
телями международных организаций, включая Международную ас-
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социацию воздушного транспорта, Международную организацию 
гражданской авиации и Всемирную таможенную организацию, с це-
лью повысить уровень информированности о запрете на поездки и об 
эмбарго в отношении оружия и обеспечить их более эффективное со-
блюдение;

z) работает с соответствующими международными и регио-
нальными организациями с целью повысить уровень информирован-
ности о санкционных мерах и обеспечить их более эффективное со-
блюдение;

aa) помогает Комитету в оказании, по просьбе государств-чле-
нов, содействия наращиванию потенциала в целях укрепления про-
цесса осуществления мер;

bb) сотрудничает с Интерполом и государствами-членами в це-
лях получения фотографий и, с учетом их национальных законов, био-
метрических данных в отношении фигурирующих в перечне лиц для 
их возможного включения в специальные уведомления Интерпола/
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и сотруд-
ничает с Интерполом для обеспечения того, чтобы специальные уве-
домления Интерпола/Совета Безопасности Организации Объединен-
ных Наций были составлены на всех лиц и все группы, предприя тия и 
организации, фигурирующие в перечне;

cc) оказывает другим вспомогательным органам Совета и их 
группам экспертов, по их просьбе, помощь в укреплении их сотруд-
ничества с Интерполом, как это предусмотрено в резолюции 1699 
(2006), и совместно с Секретариатом занимается стандартизацией 
формата всех санкционных перечней Организации Объединенных 
Наций для облегчения осуществления санкций национальными ор-
ганами власти;

dd) информирует Комитет — на регулярной основе или когда 
Комитет об этом просит — посредством проведения брифингов и/или 
представления кратких письменных докладов о работе Группы по на-
блюдению, в том числе о визитах в государства-члены и о проводимых 
ею мероприятиях;

ee) периодически информирует Комитет надлежащим образом 
о связях между «Аль-Каидой» и лицами, группами, предприятиями 
или организациями, подлежащими включению в перечень в соответ-
ствии с пунктом 1 резолюции 2082 (2012) или любыми другими соот-
ветствующими резолюциями о санкциях; и

ff) выполняет любые другие функции, определенные Комите-
том .
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Приложение II
В соответствии с пунктом 41 настоящей резолюции Канцеля-

рия Омбудсмена уполномочена выполнять нижеследующие функции 
по получении просьбы об исключении из перечня, представленной 
лицом, группой, предприятием или организацией, фигурирующими 
в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды», или от их имени, 
или законным представителем или правопреемником такого лица, та-
кой группы, такого предприятия или такой организации (заявитель) .

Совет Безопасности напоминает, что государства-члены не име-
ют права подавать в Канцелярию Омбудсмена ходатайства об исключе-
нии из перечня от имени лица, группы, предприятия или организации .

Сбор информации (четыре месяца)

1 . По получении просьбы об исключении из перечня Омбуд-
смен:

а) уведомляет заявителя о получении просьбы об исключении 
из перечня;

b) информирует заявителя об общей процедуре обработки 
просьб об исключении из перечня;

с) отвечает на конкретные вопросы заявителя по поводу про-
цедур Комитета;

d) информирует заявителя в том случае, если в просьбе не за-
трагиваются надлежащим образом перечисленные в пункте 2 настоя-
щей резолюции критерии включения в перечень, на основании ко-
торых заявитель был первоначально включен в перечень, и отсылает 
просьбу обратно заявителю; и

е) проверяет, является ли просьба новой или повторной, и, 
если речь идет о повторной просьбе, направленной Омбудсмену и не 
содержащей никакой дополнительной информации, относящейся к 
делу, отсылает ее обратно заявителю, приложив к ней соответствую-
щее пояснение .

2 . Что касается просьб об исключении из перечня, которые 
не возвращаются заявителю, то Омбудсмен немедленно направляет 
просьбу об исключении из перечня членам Комитета, государству 
(государствам), внесшему (внесшим) заявку на включение в перечень, 
государству (государствам) проживания и гражданства или инкорпо-
рации, соответствующим органам Организации Объединенных На-
ций и любым другим государствам, которых Омбудсмен сочтет имею-
щими отношение к делу . Омбудсмен обращается к этим государствам 
или к соответствующим органам Организации Объединенных Наций 
с просьбой представить в течение четырех месяцев любую дополни-
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тельную информацию, имеющую отношение к просьбе об исключе-
нии из перечня . Омбудсмен может вступить в диалог с этими государ-
ствами, чтобы выяснить:

а) мнения этих государств о том, следует ли удовлетворить 
просьбу об исключении из перечня; и

b) какую информацию, вопросы или просьбы о разъяснении 
следовало бы, по мнению этих государств, направить заявителю в свя-
зи с просьбой об исключении из перечня, включая любую информа-
цию или меры, которые мог бы принять заявитель для разъяснения 
просьбы об исключении из перечня .

3 . В тех случаях, когда ни одно из государств, внесших заявку 
на включение в перечень, в ходе консультаций, проведенных с ними 
Омбудсменом, не высказало возражений против исключения заяви-
теля из перечня, Омбудсмен может надлежащим образом сократить 
срок сбора информации .

4 . Омбудсмен также немедленно направляет просьбу об ис-
ключении из перечня Группе по наблюдению, которая должна в тече-
ние четырех месяцев представить Омбудсмену:

а) всю имеющуюся у Группы по наблюдению информацию, 
касающуюся просьбы об исключении из перечня, включая судебные 
решения и материалы судебных разбирательств, сообщения средств 
массовой информации, а также информацию, которой государства 
или соответствующие международные организации ранее поделились 
с Комитетом или Группой по наблюдению;

b) основанные на фактах оценки информации, представлен-
ной заявителем и имеющей отношение к просьбе об исключении из 
перечня; и

с) вопросы или просьбы о разъяснении, которые, по мнению 
Группы по наблюдению, следовало бы направить заявителю в связи с 
просьбой об исключении из перечня .

5 . По прошествии этого четырехмесячного периода сбора 
информации Омбудсмен представляет Комитету в письменном виде 
обновленную информацию о достигнутом на тот момент прогрессе, 
в том числе подробные сведения о том, какие государства предста-
вили информацию, и обо всех значительных проблемах, с которыми 
при этом пришлось столкнуться . Омбудсмен может один раз продлить 
этот период на срок до двух месяцев, если он/она, должным образом 
приняв во внимание поступившие от государств-членов просьбы о 
предоставлении дополнительного времени для представления инфор-
мации, сочтет, что для сбора информации требуется больше времени .
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Диалог (два месяца)

6 . По завершении периода сбора информации Омбудсмен обес-
печивает двухмесячный период общения, которое может включать 
также диалог с заявителем . Должным образом приняв во внимание 
просьбы о предоставлении дополнительного времени, Омбудсмен мо-
жет один раз продлить этот период на срок до двух месяцев, если он/
она сочтет, что для общения и составления всеобъемлющего доклада, о 
котором говорится в пункте 8, ниже, требуется больше времени . Омбуд-
смен может сократить этот период, если он/она сочтет, что потребуется 
меньше времени .

7 . В течение этого периода общения Омбудсмен:
а) может обращаться к заявителю с устными или письменны-

ми вопросами или запрашивать у него дополнительную информацию 
или разъяснения, которые могут помочь Комитету в рассмотрении 
просьбы, включая любые вопросы или запросы об информации, по-
лученные от соответствующих государств, Комитета и Группы по на-
блюдению;

b) должен запросить у заявителя подписанную им декларацию, 
в которой заявитель утверждает, что в настоящее время у него нет свя-
зей с «Аль-Каидой» или любой ячейкой, филиалом, отколовшейся от 
нее группой или ее ответвлением, и обязуется не иметь связей с «Аль-
Каидой» в будущем;

с) должен, по мере возможности, встретиться с заявителем;
d) препровождает ответы заявителя соответствующим госу-

дарствам, Комитету и Группе по наблюдению и вновь обращается к 
заявителю в случае представления им неполных ответов;

е) координирует с государствами, Комитетом и Группой по на-
блюдению действия, связанные с любыми последующими запросами 
заявителя или ответами заявителю;

f) на стадии сбора информации или диалога Омбудсмен может 
поделиться с соответствующими государствами информацией, предо-
ставленной тем или иным государством, в том числе по поводу позиции 
данного государства в отношении просьбы об исключении из перечня, 
если государство, предоставившее эту информацию, не возражает;

g) на стадиях сбора информации и диалога и при подготовке 
доклада Омбудсмен не раскрывает без явного письменного согласия 
государства никакой информации, полученной от этого государства 
на конфиденциальной основе; и

h) на стадии диалога Омбудсмен со всей серьезностью отно-
сится к мнениям государств, внесших заявку на включение в перечень, 



392

Часть V. Совет Безопасности ООН (избранные документы)

а также других государств-членов, представивших относящуюся к 
делу информацию, в частности государств-членов, в наибольшей сте-
пени пострадавших от действий или связей, которые первоначально 
послужили основанием для включения в перечень .

8 . По завершении периода общения, о котором говорится 
выше, Омбудсмен при содействии Группы по наблюдению надлежа-
щим образом готовит и распространяет среди членов Комитета все-
объемлющий доклад, в котором исключительно:

a) обобщается вся доступная Омбудсмену информация, имею-
щая отношение к просьбе об исключении из перечня, с указанием в 
надлежащих случаях ее источников . В докладе соблюдается конфиден-
циальность определенных элементов переписки государств-членов с 
Омбудсменом;

b) описывается деятельность Омбудсмена в связи с этой прось-
бой об исключении из перечня, включая диалог с заявителем; и

c) на основе результатов анализа всей доступной Омбудсмену 
информации и рекомендации Омбудсмена излагаются для Комитета 
основные аргументы относительно просьбы об исключении из переч-
ня . В рекомендации должны быть изложены мнения относительно 
данной позиции перечня, к которым Омбудсмен пришел во время рас-
смотрения просьбы об исключении из перечня .

Обсуждения в Комитете

9 . По истечении 15 дней, отведенных для изучения Комитетом 
всеобъемлющего доклада на всех официальных языках Организации 
Объединенных Наций, Председатель Комитета включает просьбу об ис-
ключении из перечня в повестку дня Комитета в целях ее рассмотрения .

10 . При рассмотрении Комитетом просьбы об исключении из 
перечня Омбудсмен лично представляет всеобъемлющий доклад и от-
вечает на вопросы членов Комитета, касающиеся этой просьбы .

11 . Рассмотрение Комитетом всеобъемлющего доклада должно 
быть завершено не позднее чем через 30 дней со дня представления 
всеобъемлющего доклада Комитету на рассмотрение .

12 . После того как Комитет завершит рассмотрение всеобъем-
лющего доклада, Омбудсмен может уведомить все соответствующие 
государства о рекомендации .

13 . Получив просьбу от государства, внесшего заявку на вклю-
чение в перечень, государства гражданства, государства проживания 
или государства инкорпорации и заручившись согласием Комитета, 
Омбудсмен может предоставить таким государствам копию всеобъ-
емлющего доклада с внесенными в него редакционными изменения-
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ми, которые Комитет сочтет необходимыми, а также предназначенное 
для таких государств уведомление, в котором подтверждается, что:

а) все решения о раскрытии информации, содержащейся во 
всеобъемлющих докладах Омбудсмена, в том числе в отношении объ-
ема информации, принимаются Комитетом по своему усмотрению и 
на индивидуальной основе;

b) всеобъемлющий доклад отражает основу для выносимой 
Омбудсменом рекомендации и не приписывается ни одному отдельно 
взятому члену Комитета;

с) всеобъемлющий доклад и вся содержащаяся в нем инфор-
мация должны рассматриваться как сугубо конфиденциальные ма-
териалы и не должны доводиться до сведения заявителя или любого 
другого государства-члена без согласия Комитета .

14 . В случае вынесения Омбудсменом рекомендации сохранить 
позицию в перечне требование к государствам о принятии мер, ука-
занных в пункте 1 настоящей резолюции, остается в силе в отношении 
этого лица, этой группы, этого предприятия или этой организации, 
если только один из членов Комитета не представит просьбу об ис-
ключении из перечня, которую Комитет рассматривает с использова-
нием своих обычных процедур, основанных на консенсусе .

15 . В случае если Омбудсмен рекомендует Комитету рассмо-
треть возможность исключения из перечня, требование к государствам 
о принятии мер, указанных в пункте 1 настоящей резолюции, утрачи-
вает силу в отношении этого лица, этой группы, этого предприя тия 
или этой организации через 60 дней после завершения рассмотрения 
Комитетом всеобъемлющего доклада Омбудсмена в соответствии с на-
стоящим приложением, включая пункт 7 h), если только Комитет до 
истечения этого 60-дневного периода не примет консенсусом решение 
о том, что данное требование в отношении этого лица, этой группы, 
этого предприятия или этой организации остается в силе; при условии, 
что в случаях, когда консенсус отсутствует, Председатель по просьбе 
одного из членов Комитета ставит вопрос об исключении из перечня 
этого лица, этой группы, этого предприятия или этой организации пе-
ред Советом для принятия им решения в течение 60 дней; и при усло-
вии также, что в случае поступления такой просьбы требование к госу-
дарствам о принятии мер, указанных в пункте 1 настоящей резолюции, 
остается в силе в течение этого периода в отношении этого лица, этой 
группы, этого предприятия или этой организации до принятия Сове-
том решения по этому вопросу .

16 . После завершения процесса, описанного в пунктах 42 и 43 
настоящей резолюции, Комитет в течение 60 дней уведомляет Омбуд-
смена о том, следует ли сохранить меры, изложенные в пункте 1 на-
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стоящей резолюции, или прекратить их действие, указывая причины 
и прилагая всю дополнительную информацию, имеющую отношение 
к делу, и обновленное резюме с изложением оснований для включения 
в перечень, где это уместно, с тем чтобы Омбудсмен препроводил эти 
материалы заявителю . Этот предельный 60-дневный срок касается во-
просов, еще не рассмотренных Омбудсменом или Комитетом, и нач-
нет применяться с момента принятия настоящей резолюции .

17 . После того как Омбудсмен получил от Комитета предусмо-
тренное в пункте 16, выше, уведомление, в котором сообщается, что 
меры, изложенные в пункте 1 настоящей резолюции, должны быть со-
хранены, Омбудсмен направляет заявителю письмо, копия которого 
предварительно направляется Комитету и в котором:

a) сообщается о результате рассмотрения заявления;
b) описываются, в максимально возможной степени и с опорой 

на всеобъемлющий доклад Омбудсмена, процесс и собранная Омбуд-
сменом фактологическая информация, которую можно обнародовать; и

c) препровождается вся информация по поводу этого реше-
ния, представленная Комитетом Омбудсмену в соответствии с пунк-
том 16, выше .

18 . Во всех своих контактах с заявителем Омбудсмен уважает 
конфиденциальный характер обсуждений, проводимых в Комитете, 
и конфиденциальный характер общения между Омбудсменом и госу-
дарствами-членами .

19 . Омбудсмен может уведомлять заявителя, а также те госу-
дарства, которые имеют отношение к делу, но не являются членами 
Комитета, об этапе, на котором находится этот процесс .

Другие функции Канцелярии Омбудсмена

20 . Помимо функций, указанных выше, Омбудсмен:
a) распространяет разрешенную для обнародования информа-

цию о процедурах Комитета, в том числе руководящие принципы ра-
боты Комитета, фактологические бюллетени и другие подготовленные 
Комитетом документы;

b) при наличии адреса уведомляет лиц или организации о со-
стоянии их позиции в перечне, после того как Секретариат офици-
ально уведомит постоянное представительство соответствующего 
государства или постоянные представительства соответствующих го-
сударств согласно пункту 39 настоящей резолюции; и

c) представляет Совету полугодовые доклады с кратким изло-
жением деятельности Омбудсмена .
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92. Резолюция 2170 (2014)

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые 
террористическими актами («Исламское государство Ирака 

и Леванта» (ИГИЛ) и Фронт «Ан-Нусра»)

Принята Советом Безопасности на его 7242-м заседании  
15 августа 2014 года

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свои резолюции 1267 (1999) от 15 октября 

1999 года, 1373 (2001) от 28 сентября 2001 года, 1618 (2005) от 4 августа 
2005 года, 1624 (2005) от 14 сентября 2005 года, 2083 (2012) от 17 дека-
бря 2012 года, 2129 (2013) от 17 декабря 2013 года, 2133 (2014) от 27 ян-
варя 2014 года, 2161 (2014) от 17 июня 2014 года и соответствующие 
заявления своего Председателя,

вновь подтверждая также независимость, суверенитет, един-
ство и территориальную целостность Ирака и Сирийской Арабской 
Республики и вновь подтверждая также цели и принципы Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций,

вновь подтверждая далее, что терроризм во всех его формах 
и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз 
международному миру и безопасности и что любые акты терроризма 
являются преступными и не имеющими оправдания деяниями, неза-
висимо от их мотивов, когда бы и кем бы они ни совершались,

выражая самую серьезную озабоченность тем, что части террито-
рии Ирака и Сирии контролируются «Исламским государством Ира-
ка и Леванта» и Фронтом «Ан-Нусра», а также по поводу негативного 
влияния их присутствия, воинствующей экстремистской идеологии 
и действий на стабильность в Ираке, Сирийской Арабской Республи-
ке и регионе, включая разрушительное гуманитарное воздействие на 
гражданское население, повлекшее за собой перемещение миллионов 
людей, и по поводу совершаемых ими актов насилия, которые прово-
цируют межрелигиозную напряженность,

вновь заявляя о своем осуждении «Исламского государства Ирака 
и Леванта», Фронта «Ан-Нусра» и всех других лиц, групп, предприя-
тий и организаций, связанных с «Аль-Каидой», за непрекращающиеся 
и многочисленные преступные террористические акты, направленные 
на убийство гражданских лиц и других жертв, уничтожение имущества, 
а также культурных и религиозных объектов и серьезный подрыв ста-
бильности, и напоминая, что требования о замораживании активов, 
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запрет на поездки и оружейном эмбарго, содержащиеся в пункте 1 ре-
золюции 2161 (2014), применяются к «Исламскому государству Ирака и 
Леванта», Фронту «Ан-Нусра» и ко всем другим лицам, группам, пред-
приятиям и организациям, связанным с «Аль-Каидой»,

вновь подтверждая, что терроризм, в том числе действия «Ислам-
ского государства Ирака и Леванта», не может и не должен ассоцииро-
ваться ни с какой религией, национальностью или цивилизацией,

подчеркивая, что терроризм можно победить лишь применени-
ем настойчивого и всеобъемлющего подхода, предполагающего актив-
ное участие и сотрудничество всех государств и международных и ре-
гиональных организаций с целью блокировать, ослабить, изолировать 
и обезвредить террористическую угрозу,

вновь подтверждая, что государства-члены должны обеспечи-
вать, чтобы любые меры по борьбе с терроризмом, в том числе свя-
занные с осуществлением настоящей резолюции, принимались с со-
блюдением их обязательств по международному праву, в частности 
международному праву прав человека, беженскому праву и гумани-
тарному праву, и подчеркивая, что эффективные контртеррористиче-
ские меры и уважение прав человека, основных свобод и верховенства 
права дополняют и усиливают друг друга и являются важнейшей со-
ставной частью успешной контртеррористической деятельности, и 
отмечает важность уважения верховенства права для эффективного 
предупреждения терроризма и борьбы с ним,

вновь подтверждая также, что те, кто совершил или в ином отно-
шении ответственен за нарушения норм международного гуманитарно-
го права или нарушения и злоупотребления в области прав человека в 
Ираке и Сирийской Арабской Республике, включая преследование лиц 
за их религиозную принадлежность или убеждения, либо по политиче-
ским мотивам, должны быть привлечены к ответственности,

будучи глубоко озабочен финансированием «Исламского госу-
дарства Ирака и Леванта» и Фронта «Ан-Нусра» и всех других лиц, 
групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой», и 
получением ими финансовых и других ресурсов, и подчеркивая, что 
такие ресурсы будут подпитывать их будущую террористическую дея-
тельность,

решительно осуждая акты похищения людей и захвата заложни-
ков, совершаемые «Исламским государством Ирака и Леванта», Фрон-
том «Ан-Нусра» и всеми другими лицами, группами, предприятиями 
и организациями, связанными с «Аль-Каидой», в любых целях, в том 
числе в целях мобилизации финансовых средств или получения по-
литических уступок, выражая решимость предотвращать похищение 
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людей и захват заложников террористическими группами и обеспе-
чивать безопасное освобождение заложников без выплаты выкупа 
или предоставления политических уступок, действуя в соответствии 
с применимыми нормами международного права, призывая все госу-
дарства-члены не допускать того, чтобы террористы прямо или кос-
венно извлекали выгоду из выплачиваемого выкупа или политических 
уступок, и обеспечивать безопасное освобождение заложников и под-
тверждая необходимость того, чтобы все государства-члены осущест-
вляли тесное взаимодействие во время инцидентов с похищением лю-
дей или захватом заложников террористическими группами,

выражая озабоченность по поводу притока иностранных бое-
виков-террористов в распоряжение «Исламского государства Ирака и 
Леванта», Фронта «Ан-Нусра» и всех других лиц, групп, предприятий 
и организаций, связанных с «Аль-Каидой», а также по поводу масшта-
бов этого явления,

выражая озабоченность также по поводу того, что в глобали-
зированном обществе усилилось использование террористами и их 
сторонниками новых информационно-коммуникационных техноло-
гий, в частности Интернета, для целей вербовки и подстрекательства 
к совершению террористических актов, а также финансирования, пла-
нирования и подготовки своей деятельности и подчеркивая необходи-
мость совместных действий государств-членов в целях недопущения 
использования террористами технологий, средств коммуникации и 
ресурсов для мобилизации поддержки террористических актов при 
одновременном уважении прав человека и основных свобод и в соот-
ветствии с другими обязательствами по международному праву,

самым решительным образом осуждая подстрекательство к со-
вершению террористических актов и отвергая попытки оправдания 
или прославления (апологии) террористических актов, которые могут 
побудить к совершению новых террористических актов,

особо отмечая главную ответственность государств-членов за 
защиту гражданского населения на своей территории в соответствии 
с их обязательствами по международному праву,

настоятельно призывая все стороны обеспечить защиту граж-
данского населения, в частности женщин и детей, затронутых насиль-
ственными действиями «Исламского государства Ирака и Леванта», 
Фронта «Ан-Нусра» и всех других лиц, групп, предприятий и орга-
низаций, связанных с «Аль-Каидой», в особенности от любых форм 
сексуального насилия,

вновь подтверждая необходимость бороться всеми средства-
ми  — в соответствии с Уставом и международным правом, включая 
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применимые нормы международного права прав человека, междуна-
родного беженского права и международного гуманитарного права, 
— с угрозами международному миру и безопасности, создаваемыми 
террористическими актами, подчеркивая в этой связи важную роль, 
которую Организация Объединенных Наций играет в руководстве 
этими усилиями и их координации,

с обеспокоенностью отмечая сохраняющуюся угрозу, которую 
«Исламское государство Ирака и Леванта», Фронт «Ан-Нусра» и все 
другие лица, группы, предприятия и организации, связанные с «Аль-
Каидой», создают для международного мира и безопасности, и вновь 
подтверждая свою решимость противодействовать всем аспектам 
этой угрозы,

действуя на основании главы VII Устава,

1 . высказывает самое решительное сожаление и осуждение по 
поводу террористических актов «Исламского государства Ирака и Ле-
ванта» и его воинствующей экстремистской идеологии, а также по по-
воду его непрекращающихся вопиющих, систематических и широко-
масштабных злоупотреблений в области прав человека и нарушений 
международного гуманитарного права;

2 . решительно осуждает неизбирательные убийства граж-
данских лиц и намеренные нападения на них, многочисленные зло-
деяния, массовые казни и внесудебные убийства, жертвами которых 
становятся, в частности, военнослужащие, преследование отдельных 
людей и людских коллективов за их религиозную принадлежность или 
убеждения, похищения гражданских лиц, вынужденное перемещение 
представителей меньшинств, убийство и калечение детей, вербовку и 
использование детей, изнасилования и прочие формы сексуального 
насилия, произвольные задержания, нападения на школы и больницы, 
уничтожение культурных и религиозных объектов и препятствова-
ние осуществлению экономических, социальных и культурных прав, 
включая право на образование, особенно в сирийских мухафазах Эр-
Ракка, Дайр-эз-Заур, Алеппо и Идлиб, и на севере Ирака, особенно в 
мухафазах Тамим, Салах-эд-Дин и Найнава;

3 . напоминает, что широкомасштабные или систематические 
нападения на любых гражданских лиц по признаку их этнической, по-
литической и религиозной принадлежности или из-за их убеждений 
могут составлять преступление против человечности, подчеркивает 
необходимость обеспечения того, чтобы «Исламское государство Ира-
ка и Леванта», Фронт «Ан-Нусра» и все другие лица, группы, предприя-
тия и организации, связанные с «Аль-Каидой», были привлечены к 
ответственности за злоупотребления в области прав человека и нару-
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шения международного гуманитарного права, и настоятельно призы-
вает все стороны предотвращать такие нарушения и злоупотребления;

4 . требует, чтобы «Исламское государство Ирака и Леванта», 
Фронт «Ан-Нусра» и все другие лица, группы, предприятия и органи-
зации, связанные с «Аль-Каидой», прекратили все акты насилия и тер-
роризм и незамедлительно разоружились и были расформированы;

5 . настоятельно призывает все государства осуществлять в 
соответствии со своими обязательствами по резолюции 1373 (2001) со-
трудничество в усилиях, направленных на розыск и предание суду лиц, 
групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой», вклю-
чая «Исламское государство Ирака и Леванта» и Фронт «Ан-Нусра», ко-
торые совершают, организуют и спонсируют террористические акты, и 
в этой связи подчеркивает важность регионального сотрудничества;

6 . вновь обращаются ко всем государствам с призывом при-
нимать все меры, которые могут быть необходимы и уместны и будут 
соответствовать их обязательствам по международному праву, для 
борьбы с подстрекательством к мотивированным экстремизмом и не-
терпимостью террористическим актам, которые совершаются лицами 
или организациями, связанными с «Исламским государством Ирака 
и Леванта», Фронтом «Ан-Нусра» и «Аль-Каидой», и предотвращения 
подрывной деятельности террористов и их сторонников в отношении 
образовательных, культурных и религиозных учреждений;

Иностранные боевики-террористы

7 . осуждает осуществляемую «Исламским государством Ира-
ка и Леванта», Фронтом «Ан-Нусра» и всеми другими лицами, груп-
пами, предприятиями и организациями, связанными с «Аль-Каидой», 
вербовку иностранных боевиков-террористов, присутствие которых 
усугубляет конфликт и способствует воинствующей радикализации, 
требует, чтобы все иностранные боевики-террористы, связанные с 
«Исламским государством Ирака и Леванта» и другими террористи-
ческими группами, незамедлительно покинули их ряды, и выражает 
готовность изучить возможность распространения режима санкций, 
действующего в отношении «Аль-Каиды», на лиц, осуществляющих 
вербовку для «Исламского государства Ирака и Леванта», Фронта «Ан-
Нусра» и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связан-
ных с «Аль-Каидой» или участвующих в их деятельности, в том числе 
посредством финансирования или облегчения проезда иностранных 
боевиков-террористов в распоряжение «Исламского государства Ира-
ка и Леванта» или Фронта «Ан-Нусра»;

8 . призывает все государства-члены принять на националь-
ном уровне меры к пресечению притока иностранных боевиков-тер-



400

Часть V. Совет Безопасности ООН (избранные документы)

рористов в распоряжение «Исламского государства Ирака и Леванта», 
Фронта «Ан-Нусра» и всех других лиц, групп, предприятий и органи-
заций, связанных с «Аль-Каидой», и к обеспечению того, чтобы ино-
странные боевики-террористы из состава этих структур предавались 
суду в соответствии с применимыми нормами международного права, 
вновь напоминает также государствам-членам об их обязанности пре-
дотвращать перемещение террористов или террористических групп в 
соответствии с применимыми нормами международного права, в том 
числе путем осуществления эффективного пограничного контроля, и 
в этой связи оперативно обмениваться информацией, укреплять со-
трудничество между компетентными органами, с тем чтобы предот-
вращать перемещение террористов и террористических групп на свою 
территорию и за ее пределы, снабжение террористов оружием и фи-
нансирование, направленное на поддержку террористов;

9 . рекомендует всем государствам-членам проводить работу с 
теми лицами на их территории, которые подвержены риску вербовки 
и воинствующей радикализации, с тем чтобы отвратить их от поездок 
в Сирийскую Арабскую Республику и Ирак для поддержки «Ислам-
ского государства Ирака и Леванта», Фронта «Ан-Нусра» и всех других 
лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой», и 
участия в боевых действиях на их стороне;

10 . вновь подтверждает свое решение о том, что государства 
должны предотвращать прямую или косвенную поставку, продажу или 
передачу «Исламскому государству Ирака и Леванта» и Фронту «Ан-
Нусра» и всем другим лицам, группам, предприятиям и организациям, 
связанным с «Аль-Каидой», — со своей территории или своими граж-
данами за пределами их территории или с использованием судов или 
летательных аппаратов под их флагом  — вооружений и связанных с 
ними материальных средств всех видов, включая оружие и боеприпасы, 
военные транспортные средства и технику, полувоенное снаряжение и 
запчасти для всего вышеупомянутого, и технических консультацион-
ных услуг, помощи или организации обучения, связанных с военной 
деятельностью; а также свой призыв к государствам изыскать пути ак-
тивизации и ускорения обмена оперативной информацией об обороте 
оружия и повысить степень координации усилий на национальном, 
суб региональном, региональном и международном уровнях;

Финансирование террористов

11 . вновь подтверждает свою резолюцию 1373 (2001), и в част-
ности свои решения о том, что все государства должны предотвращать 
и пресекать финансирование террористических актов и воздерживать-
ся от предоставления в любой форме поддержки — активной или пас-
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сивной — организациям или лицам, замешанным в террористических 
актах, в том числе путем пресечения вербовки членов террористиче-
ских групп и ликвидации каналов поставок оружия террористам;

12 . ссылается на свою резолюцию 2161 (2014), в которой он по-
становил, что все государства должны обеспечить, чтобы средства, 
финансовые активы или экономические ресурсы не использовались 
прямо или косвенно в интересах «Исламского государства Ирака и Ле-
ванта», Фронта «Ан-Нусра» или любых других лиц, групп, предприя-
тий и организаций, связанных с «Аль-Каидой», их гражданами или 
любыми лицами, находящимися на их территории, и вновь подтверж-
дает свою резолюцию 1373 (2001), в которой он постановил, что все 
государства должны запретить своим гражданам или любым лицам 
и организациям на своей территории предоставлять любые средства, 
финансовые активы или экономические ресурсы либо финансовые 
или иные соответствующие услуги прямо или косвенно для исполь-
зования в интересах лиц, которые совершают или пытаются совер-
шить террористические акты либо содействуют или участвуют в их 
совершении, организаций, прямо или косвенно находящихся в соб-
ственности или под контролем таких лиц, а также лиц и организаций, 
действую щих от имени или по указанию таких лиц;

13 . с озабоченностью отмечает, что нефтяные месторождения 
и смежная инфраструктура, находящиеся под контролем «Исламского 
государства Ирака и Леванта», Фронта «Ан-Нусра»и всех других лиц, 
групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой», при-
носят доход, за счет которого финансируется их деятельность по вер-
бовке и укрепляется их оперативная способность организовывать и 
осуществлять террористические акты;

14 . осуждает любое участие в прямой или косвенной торговле 
с «Исламским государством Ирака и Леванта, Фронтом «Ан-Нусра» и 
всеми другими лицами, группами, предприятиями и организациями, 
связанными с «Аль-Каидой», и особо отмечает, что такое участие мо-
жет быть квалифицировано как финансовая поддержка организаций, 
включенных в санкционный перечень Комитетом Совета Безопас-
ности, учрежденным резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) («Коми-
тет»), и может повлечь за собой дополнительные включения в такой 
перечень Комитетом;

15 . подчеркивает важность выполнения всеми государствами-
членами своей обязанности обеспечивать, чтобы их граждане и лица, 
находящиеся на их территории, не делали пожертвований лицам и ор-
ганизациям, включенным в санкционный перечень Комитетом, либо 
лицам и организациям, действующим от имени или по поручению ор-
ганизаций, включенных в такой перечень;
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16 . выражает озабоченность по поводу того, что воздушные 
суда или иные транспортные средства, покидающие контролируемую 
«Исламским государством Ирака и Леванта» территорию, могут ис-
пользоваться для перевозки золота или других ценностей и экономи-
ческих ресурсов для реализации на международных рынках или за-
действоваться в иных схемах, которые могли бы повлечь нарушение 
режима замораживания активов;

17 . подтверждает, что требования, изложенные в пункте 1 а) 
резолюции 2161 (2014), применяются также к выплате выкупа лицам, 
группам, предприятиям или организациям, фигурирующим в санкци-
онном перечне в отношении «Аль-Каиды», независимо от того, как и 
кем выплачивается выкуп;

Санкции

18 . отмечает, что «Исламское государство Ирака и Леванта» яв-
ляется группой, отколовшейся от «Аль-Каиды», напоминает, что «Ис-
ламское государство Ирака и Леванта» и Фронт «Ан-Нусра» фигуриру-
ют в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды», и в этой связи 
выражает свою готовность изучить возможность включения в санкци-
онный перечень лиц, групп, предприятий и организаций, оказывающих 
поддержку «Исламскому государству Ирака и Леванта» и Фронту «Ан-
Нусра», в том числе тех из них, которые занимаются финансированием, 
вооружением, планированием или вербовкой для «Исламского государ-
ства Ирака и Леванта» и Фронта «Ан-Нусра» и всех других лиц, групп, 
предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой», при помощи 
информационно-коммуникационных технологий, включая Интернет и 
социальные сети, или какими-либо иными способами;

19 . постановляет, что на лиц, указанных в приложении к на-
стоящей резолюции, распространяются меры, введенные в пункте 1 
резолюции 2161 (2014), и что такие лица включаются в санкционный 
перечень в отношении «Аль-Каиды»;

20 . поручает Комитету разместить на своем веб-сайте резю-
ме с изложением оснований для включения лиц, поименованных в 
приложении к настоящей резолюции, в санкционный перечень по 
согласованию с Советом и подтверждает, что положения резолюции 
2161 (2014) и соответствующих последующих резолюций применяют-
ся к лицам, поименованным в приложении, пока они остаются в санк-
ционном перечне в отношении «Аль-Каиды»;

21 . рекомендует государствам-членам направлять Комитету 
запросы о включении в перечень лиц и организаций, оказывающих 
поддержку «Исламскому государству Ирака и Леванта», Фронту «Ан-
Нусра» и всем другим лицам, группам, предприятиям и организациям, 
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связанным с «Аль-Каидой», и рекомендует также Комитету в срочном 
порядке рассмотреть возможность включения дополнительных лиц и 
организаций, оказывающих поддержку «Исламскому государству Ира-
ка и Леванта» и Фронту «Ан-Нусра»;

Отчетность

22 . поручает Группе по аналитической поддержке и наблюдению 
за санкциями представить Комитету в 90-дневный срок доклад об угро-
зе, исходящей от «Исламского государства Ирака и Леванта» и Фронта 
«Ан-Нусра», в том числе угрозе региону, об источниках их вооружений, 
их финансировании, вербовке и демографическом составе, а также ре-
комендации относительно дополнительных мер по устранению этой 
угрозы и просит председателя Комитета проинформировать Совет об 
основных выводах после обсуждения этого доклада в Комитете;

23 . просит, чтобы Миссия Организации Объединенных Наций 
по оказанию содействия Ираку, сообразуясь со своим мандатом, свои-
ми возможностями и районами своей деятельности, оказывала содей-
ствие Комитету и Группе по наблюдению, учрежденной резолюцией 
1526 (2004) от 30 января 2004 года, в том числе путем передачи ин-
формации, относящейся к осуществлению мер, указанных в пункте 1 
резолюции 2161 (2014);

24 . постановляет продолжать заниматься этим вопросом .
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93. Резолюция 2199 (2015)

Угрозы международному миру и безопасности,  
создаваемые террористическими актами (дополнительные 

меры по пресечению торговли нефтью, осуществляемой 
«Исламским государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ,  

известное также как ДАИШ), Фронтом «Ан-Нусра»  
и всеми другими лицами, группами, предприятиями  

и организациями, связанными с «Аль-Каидой»,  
как одного из источников финансирования терроризма)

Принята Советом Безопасности на его 7379-м заседании  
12 февраля 2015 года

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою главную ответственность за поддержа-

ние международного мира и безопасности в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций,

вновь подтверждая также, что терроризм во всех его формах 
и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз 
международному миру и безопасности и что любые акты терроризма 
являются преступными и не имеющими оправдания деяниями, неза-
висимо от их мотивов, когда бы и кем бы они ни совершались,

вновь подтверждая далее необходимость бороться всеми сред-
ствами — в соответствии с Уставом и международным правом, вклю-
чая применимые нормы международного права прав человека, меж-
дународного беженского права и международного гуманитарного 
права, — с угрозами международному миру и безопасности, создавае-
мыми террористическими актами, подчеркивая в этой связи важную 
роль, которую Организация Объединенных Наций играет в руковод-
стве этими усилиями и их координации,

особо отмечая, что санкции являются важным инструментом, 
предусмотренным Уставом для поддержания и восстановления между-
народного мира и безопасности, включая противодействие террориз-
му, и обращая особое внимание на важность оперативного и эффек-
тивного осуществления соответствующих резолюций, в частности 
резолюций 1267 (1999) от 15 октября 1999 года и 1989 (2011) от 17 июня 
2011 года Совета Безопасности, как ключевых инструментов борьбы с 
терроризмом,

ссылаясь на свои резолюции 1267 (1999), 1989 (2011), 2161 
(2014) от 17 июня 2014 года, 2170 (2014) от 15 августа 2014 года и 2178 
(2014) от 24 сентября 2014 года и на заявления своего Председателя 
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от 28  июля и 19 ноября 2014 года, включая заявление о намерении 
рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер по пресечению 
торговли нефтью, осуществляемой «Исламским государством Ирака 
и Леванта» (известным также как «ДАИШ»), Фронтом «Ан-Нусра» и 
всеми другими лицами, группами, предприятиями и организациями, 
связанными с «Аль-Каидой», как одного из источников финансирова-
ния терроризма,

признавая важную роль, которую играют финансовые санкции 
в дезорганизации «Исламского государства Ирака и Леванта», Фрон-
та «Ан-Нусра» и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, 
связанных с «Аль-Каидой», и подчеркивая также необходимость вы-
работки всеобъемлющего подхода для полной дезорганизации «Ис-
ламского государства Ирака и Леванта» и Фронта «Ан-Нусра», ко-
торый предусматривал бы интеграцию многосторонних стратегий с 
действиями государств-членов на нацио нальном уровне,

вновь подтверждая независимость, суверенитет, единство и тер-
риториальную целостность Ирака и Сирийской Арабской Республики 
и вновь подтверждая также цели и принципы Устава,

вновь подтверждая также, что терроризм не может и не дол-
жен ассоциироваться ни с какой религией, национальностью или 
цивилизацией,

подчеркивая, что терроризм можно победить лишь применени-
ем настойчивого и всеобъемлющего подхода, предполагающего актив-
ное участие и сотрудничество всех государств и международных и ре-
гиональных организаций с целью блокировать, ослабить, изолировать 
и обезвредить террористическую угрозу,

выражая в этой связи свое глубокое удовлетворение в связи с 
резолюцией 7804 Лиги арабских государств от 7 сентября 2014 года, 
Парижской декларацией от 15 сентября 2014 года и заявлением Груп-
пы разработки финансовых мер о противодействии финансированию 
«Исламского государства Ирака и Леванта» от 24 октября 2014 года, а 
также Манамской декларацией о противодействии финансированию 
терроризма от 9 ноября 2014 года,

вновь подтверждая свою резолюцию 1373 (2001) от 28 сентя-
бря 2001 года, и в частности свои решения о том, что все государства 
должны предотвращать и пресекать финансирование террористиче-
ских актов и воздерживаться от предоставления в любой форме под-
держки — активной или пассивной — организациям или лицам, за-
мешанным в террористических актах, в том числе путем пресечения 
вербовки членов террористических групп и ликвидации каналов по-
ставок оружия террористам,
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признавая насущную необходимость расширения возможностей 
государств-членов в деле борьбы с терроризмом и финансированием 
террористов,

вновь выражая свою глубокую обеспокоенность по поводу того, 
что нефтяные месторождения и связанная с ними инфраструктура, а 
также другие объекты инфраструктуры, такие как плотины и электро-
станции, находящиеся под контролем «Исламского государства Ирака 
и Леванта», Фронта «Ан-Нусра» и, возможно, других лиц, групп, пред-
приятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой», наряду с вымога-
тельством, частными иностранными пожертвованиями, похищением 
людей с целью получения выкупа и кражей денег на контролируемой 
ими территории являются для этих групп источником значительной 
доли поступлений, за счет которых финансируется их деятельность по 
вербовке и укрепляется их оперативная способность организовывать 
и осуществлять террористические акты,

осуждая самым решительным образом похищения женщин и 
детей, выражая негодование по поводу их эксплуатации и надруга-
тельств над ними, включая изнасилования, сексуальные домогатель-
ства и принудительные браки, совершаемых «Исламским государ-
ством Ирака и Леванта», Фронтом «Ан-Нусра» и другими лицами, 
группами, предприятиями и организациями, связанными с «Аль-
Каидой», и рекомендуя всем государственным и негосударственным 
субъектам, располагающим свидетельствами этих преступлений, до-
водить их до сведения Совета вместе с любой информацией о том, что 
дополнительным источником финансирования лиц, виновных в со-
вершении таких преступлений, может служить торговля людьми,

подтверждая обязанность государств-членов без промедления 
замораживать средства и другие финансовые активы или экономиче-
ские ресурсы лиц, которые совершают или пытаются совершить тер-
рористические акты или содействуют их совершению; организаций, 
прямо или косвенно находящихся в собственности или под контро-
лем таких лиц, а также лиц и организаций, действующих от имени или 
по указанию таких лиц и организаций, включая средства, полученные 
или приобретенные с помощью имущества, прямо или косвенно на-
ходящегося во владении или под контролем таких лиц и связанных с 
ними лиц и организаций,

выражая свою обеспокоенность по поводу того, что экономиче-
ские ресурсы, такие как нефть, нефтепродукты и блочные нефтепере-
гонные установки и связанные с ними материальные средства, другие 
природные ресурсы, в том числе драгоценные металлы, например золо-
то и серебро, а также медь и алмазы и любые другие активы попадают в 
распоряжение «Исламского государства Ирака и Леванта», Фронта «Ан-
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Нусра» и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с 
«Аль-Каидой», и отмечая, что прямая или косвенная торговля такими 
материалами с «Исламским государством Ирака и Леванта» и Фронтом 
«Ан-Нусра» может представлять собой нарушение обязательств, нала-
гаемых резолюцией 2161 (2014),

напоминая всем государствам об их обязанности обеспечивать, 
чтобы любое лицо, принимающее участие в финансировании, плани-
ровании, подготовке или совершении террористических актов или в 
поддержке террористических актов, привлекалось к судебной ответ-
ственности,

подтверждая свою резолюцию 2133 (2014) от 27 января 2014 года, 
и вновь отмечая, что выкупы, выплачиваемые террористическим 
группам, являются одним из источников их дохода, который подпи-
тывает их усилия по вербовке, укрепляет их оперативный потенциал, 
позволяя организовывать и осуществлять террористические акты, и 
провоцирует все новые похищения людей в целях получения выкупа,

выражая озабоченность по поводу того, что в глобализирован-
ном обществе террористы и их сторонники все шире используют 
новые информационно-коммуникационные технологии, в частности 
Интернет, для содействия террористическим актам, а также использу-
ют эти технологии в целях подстрекательства, вербовки, финансиро-
вания или планирования террористических актов,

выражая серьезную озабоченность по поводу увеличения числа 
случаев похищения людей и убийства заложников, совершаемых «Ис-
ламским государством Ирака и Леванта», и осуждая эти гнусные и трус-
ливые убийства, которые демонстрируют, что терроризм — это зло, от 
которого страдают все человечество, все люди вне зависимости от места 
их проживания, религии и убеждений,

приветствуя доклад Группы по аналитической поддержке и на-
блюдению за санкциями по Фронту «Ан-Нусра» и «Исламскому го-
сударству Ирака и Леванта», опубликованный 14 ноября 2014 года, и 
принимая к сведению содержащиеся в нем рекомендации,

с обеспокоенностью отмечая сохраняющуюся угрозу, которую 
«Исламское государство Ирака и Леванта», Фронт «Ан-Нусра» и все 
другие лица, группы, предприятия и организации, связанные с «Аль-
Каидой», создают для международного мира и безопасности, и вновь 
подтверждая свою решимость противодействовать всем аспектам 
этой угрозы,

действуя на основании главы VII Устава,
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Торговля нефтью

1 . осуждает всякое участие в прямой или непрямой торгов-
ле, в частности нефтью и нефтепродуктами, а также блочными неф-
теперегонными установками и связанными с ними материальными 
средствами, с «Исламским государством Ирака и Леванта», Фронтом 
«Ан-Нусра» и всеми другими лицами, группами, предприятиями и ор-
ганизациями, включенными в санкционный перечень ввиду их связи 
с «Аль-Каидой» Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резо-
люциями 1267 (1999) и 1989 (2011), и вновь заявляет о том, что такое 
участие может быть квалифицировано как поддержка упомянутых 
лиц, групп, предприятий и организаций и может повлечь за собой до-
полнительные включения в такой перечень Комитетом;

2 . вновь подтверждает, что в соответствии с резолюцией 
2161  (2014) государства обязаны обеспечивать, чтобы их граждане 
и лица, находящиеся на их территории, не передавали активы или 
экономические ресурсы непосредственно или косвенно в распоряже-
ние «Исламского государства Ирака и Леванта», Фронта «Ан-Нусра» 
и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с 
«Аль-Каидой», и отмечает, что эта обязанность распространяется на 
прямую и непрямую торговлю нефтью и продуктами ее переработки, 
блочными нефтеперегонными установками и связанными с ними ма-
териальными средствами;

3 . вновь подтверждает также, что в соответствии с резолю-
цией 2161  (2014) государства обязаны незамедлительно заморозить 
средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы 
«Исламского государства Ирака и Леванта», Фронта «Ан-Нусра» и 
других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-
Каидой», включая средства, получаемые благодаря имуществу, прямо 
или косвенно находящемуся в их собственности или под их контролем 
или в собственности или под контролем лиц, действующих от их име-
ни или по их указанию;

4 . вновь подтверждает далее, что в соответствии с резолюци-
ей 2161  (2014) государства обязаны обеспечить, чтобы их граждане 
и лица, находящиеся на их территории, не использовали, прямо или 
косвенно, никакие денежные средства, другие финансовые активы или 
экономические ресурсы в интересах «Исламского государства Ирака 
и Леванта», Фронта «Ан-Нусра» и других лиц, групп, предприятий и 
организаций, связанных с «Аль-Каидой»;

5 . напоминает о том, что средства и другие финансовые акти-
вы или экономические ресурсы, которые предоставляются в распоря-
жение или используются в интересах лиц и организаций, включенных 
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в санкционный перечень, не всегда находятся в их непосредственном 
распоряжении, и, кроме того, напоминает, что при выявлении таких 
средств и ресурсов государства должны учитывать вероятность того, 
что обнаружить имущество, прямо или косвенно находящееся в соб-
ственности или под контролем лиц, включенных в санкционный пере-
чень, может быть довольно трудно;

6 . подтверждает, что экономические ресурсы включают в 
себя нефть, нефтепродукты и блочные нефтеперегонные установки и 
связанные с ними материальные средства, другие природные ресурсы, 
а также любые другие активы, которые не являются денежными сред-
ствами, но потенциально могут использоваться для получения денеж-
ных средств, товаров или услуг;

7 . особо отмечает в этой связи, что согласно резолюции 
2161 (2014) Совета Безопасности государства должны незамедлитель-
но заморозить средства, другие финансовые активы и экономические 
ресурсы «Исламского государства Ирака и Леванта», Фронта «Ан-
Нусра» и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных 
с «Аль-Каидой», включая нефть, нефтепродукты, блочные нефтепере-
гонные установки и связанные с ними материальные средства, а также 
другие природные ресурсы, находящиеся в их собственности или под 
их контролем или в собственности или под контролем лиц, действую-
щих от их имени или по их указанию, а также любые другие средства 
или оборотные активы, которые могут быть получены с помощью та-
ких экономических ресурсов;

8 . признает необходимость принятия мер по предотвращению 
и пресечению финансирования терроризма, отдельных террористов и 
террористических организаций, в том числе за счет доходов от орга-
низованной преступной деятельности, включая незаконное производ-
ство и оборот наркотиков и их химических прекурсоров, и важность 
продолжения международного сотрудничества с этой целью;

9 . особо отмечает, что государства должны обеспечивать, 
чтобы их граждане и лица, находящиеся на их территории, не предо-
ставляли, прямо или косвенно, какие-либо средства, другие финан-
совые активы или экономические ресурсы, включая нефть, нефте-
продукты, блочные нефтеперегонные установки и связанные с ними 
материальные средства, а также другие природные ресурсы, кото-
рые, как установлено, предназначены, собраны или иным образом 
используются в интересах «Исламского государства Ирака и Леван-
та», Фронта «Ан-Нусра» и других лиц, групп, предприятий и орга-
низаций, связанных с «Аль-Каидой», а также любые другие средства 
или оборотные активы, которые могут быть получены с помощью 
таких экономических ресурсов;
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10 . выражает обеспокоенность в связи с тем, что транспортные 
средства, включая летательные аппараты, легковые и грузовые автомо-
били и нефтяные танкеры, которые отправляются из районов Сирий-
ской Арабской Республики и Ирака, в которых действуют «Исламское 
государство Ирака и Леванта», Фронт «Ан-Нусра» или любые другие 
группы, предприятия и организации, связанные с «Аль-Каидой», или 
направляются в такие районы, могут использоваться для перевоз-
ки нефти и нефтепродуктов, блочных нефтеперегонных установок и 
связанных с ними материальных средств, денежных средств и других 
ценных вещей, включая природные ресурсы, такие как драгоценные 
металлы и минеральное сырье, например золото, серебро, медь и алма-
зы, а также зерна, скота, механизмов, электронной техники и сигарет 
этими организациями или от имени этих организаций для продажи на 
международных рынках, обмена на оружие или использования иными 
способами, которые могли бы привести к нарушению режима замора-
живания активов и оружейного эмбарго, предусмотренного в пункте 1 
резолюции 2161 (2014), и рекомендует государствам-членам прини-
мать в соответствии с международным правом надлежащие меры для 
недопущения и пресечения деятельности, которая может привести к 
нарушению режима замораживания активов и адресного оружейного 
эмбарго, предусмотренного в пункте 1 резолюции 2161 (2014);

11 . вновь подтверждает, что все государства должны обеспе-
чивать, чтобы любое лицо, принимающее участие в финансировании, 
планировании, подготовке или совершении террористических актов 
или в поддержке террористических актов, привлекалось к судебной 
ответственности, и обеспечить, чтобы во внутреннем законодатель-
стве такие террористические акты квалифицировались как серьезные 
уголовные правонарушения и чтобы наказание должным образом от-
ражало серьезный характер таких террористических актов, и особо 
отмечает, что такая поддержка может обеспечиваться за счет торговли 
нефтью и продуктами нефтепереработки, блочными нефтеперегонны-
ми установками и связанными с ними материальными средствами с 
«Исламским государством Ирака и Леванта», Фронтом «Ан-Нусра» и 
всеми другими лицами, группами, предприятиями и организациями, 
связанными с «Аль-Каидой»;

12 . постановляет, что в течение 30 дней с момента пресече-
ния на их территории любых поставок нефти, нефтепродуктов, блоч-
ных нефтеперегонных установок и связанных с ними материальных 
средств, которые предназначены для «Исламского государства Ирака 
и Леванта» или Фронта «Ан-Нусра» или осуществляются ими, госу-
дарства-члены должны соответствующим образом информировать 
Комитет и призывает государства-члены докладывать Комитету о 
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результатах судебного разбирательства, возбужденного против лиц и 
организаций по результатам такой деятельности;

13 . рекомендует государствам-членам направлять Комитету 
запросы о включении в перечень лиц и организаций, оказывающих 
поддержку «Исламскому государству Ирака и Леванта», Фронту «Ан-
Нусра» и всем другим лицам, группам, предприятиям и организациям, 
связанным с «Аль-Каидой», и поручает Комитету по санкциям в отно-
шении «Аль-Каиды» незамедлительно рассмотреть вопрос о включении 
в санкционный перечень лиц и организаций, участвующих в деятельно-
сти, связанной с торговлей нефтью с «Исламским государством Ирака 
и Леванта», Фронтом «Ан-Нусра» и всеми другими лицами, группами, 
предприятиями и организациями, связанными с «Аль-Каидой»;

14 . призывает государства-члены укреплять международное, 
региональное и субрегиональное сотрудничество, в том числе по-
средством расширения обмена информацией для целей выявления 
контрабандных маршрутов, используемых «Исламским государством 
Ирака и Леванта» и Фронтом «Ан-Нусра», а также рассмотреть воз-
можность предоставления технической помощи и помощи в созда-
нии потенциала, с тем чтобы помочь другим государствам-членам в 
борьбе с контрабандой нефти и нефтепродуктов, блочных нефтепе-
регонных установок и связанных с ними материальных средств «Ис-
ламского государства Ирака и Леванта», Фронта «Ан-Нусра» и всеми 
другими лицами, группами, предприятиями и организациями, свя-
занными с «Аль-Каидой»;

Культурное наследие

15 . осуждает разрушение, в особенности «Исламским государ-
ством Ирака и Леванта» и Фронтом «Ан-Нусра», культурного наследия 
в Ираке и Сирийской Арабской Республике в результате как случайных, 
так и преднамеренных действий, включая целенаправленное уничтоже-
ние мест отправления религиозных обрядов и культовых предметов;

16 . с озабоченностью отмечает, что «Исламское государство 
Ирака и Леванта», Фронт «Ан-Нусра» и другие лица, группы, предприя-
тия и организации, связанные с «Аль-Каидой», прямо или косвенно 
участвуя в разграблении предметов культурного наследия и их неза-
конном вывозе из мест археологических раскопок, музеев, библиотек, 
архивов и из других объектов в Ираке и Сирийской Арабской Респуб-
лике, получают доход, за счет которого финансируется их деятельность 
по вербовке и укрепляется их оперативная способность организовы-
вать и осуществлять террористические акты;

17 . вновь подтверждает свое решение, содержащееся в пунк-
те 7 резолюции 1483 (2003) от 22 мая 2003 года, и постановляет, что 
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все государства-члены должны принять надлежащие меры для пред-
упреждения торговли культурными ценностями Ирака и Сирийской 
Арабской Республики и другими предметами, имеющими археоло-
гическое, историческое, культурное, ценное научное и религиозное 
значение, которые были незаконно изъяты из Ирака после 6 авгу-
ста 1990  года и из Сирийской Арабской Республики после 15 марта 
2011  года, в том числе путем запрещения трансграничной торговли 
такими предметами, что создаст возможность для их безопасного 
возвращения в конечном счете народам Ирака и Сирии, и призывает 
Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры, Международную организацию уголовной полиции (Ин-
терпол) и другие международные организации, когда это необходимо, 
оказать содействие в осуществлении положений данного пункта;

Похищения людей с целью получения выкупа  
и внешние пожертвования

18 . вновь заявляет о своем осуждении актов похищения лю-
дей и захвата заложников, совершаемых «Исламским государством 
Ирака и Леванта», Фронтом «Ан-Нусра» и всеми другими лицами, 
группами, предприятиями и организациями, связанными с «Аль-
Каидой», в любых целях, в том числе для мобилизации финансовых 
средств или получения политических уступок, и заявляет о своей 
решимости предотвращать акты похищения людей и захвата залож-
ников, совершаемые террористическими группами, и обеспечивать 
безопасное освобождение заложников без выплаты выкупа или пре-
доставления политических уступок, действуя согласно применимым 
нормам международного права;

19 . вновь подтверждает, что требования, изложенные в пунк-
те  1 а) резолюции 2161 (2014), применяются к уплате выкупа лицам, 
группам, предприятиям или организациям, фигурирующим в санкци-
онном перечне в отношении «Аль-Каиды», независимо от того, как и кем 
выплачивается этот выкуп, и обращает особое внимание на то, что это 
обязательство действует в отношении «Исламского государства Ирака 
и Леванта» и Фронта «Ан-Нусра», и призывает все государства-члены 
поощрять партнеров из частного сектора к тому, чтобы они принимали 
или соблюдали соответствующие руководящие принципы и использо-
вали передовую практику для предотвращения похищения людей тер-
рористами и реагирования на такие действия без уплаты выкупа;

20 . вновь обращается с призывом ко всем государствам-чле-
нам не допускать, чтобы террористы прямо или косвенно извлекали 
выгоду из уплаченного выкупа или политических уступок, и обеспе-
чивать безопасное освобождение заложников, и подтверждает необ-
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ходимость того, чтобы все государства-члены тесно сотрудничали во 
время инцидентов, связанных с похищением людей и захватом залож-
ников, совершаемых террористическими группами;

21 . выражает свою серьезную обеспокоенность в связи с сооб-
щениями о том, что внешние пожертвования продолжают поступать 
в распоряжение «Исламского государства Ирака и Леванта», Фронта 
«Ан-Нусра» и других лиц, групп, предприятий и организаций, связан-
ных с «Аль-Каидой», и напоминает о важности выполнения всеми го-
сударствами-членами обязанности обеспечивать, чтобы их граждане 
и лица, находящиеся на их территории, не вносили пожертвования 
лицам и организациям, включенным Комитетом в санкционный пере-
чень, или лицам, действующим от имени или по указанию организа-
ций, включенных в санкционный перечень;

22 . подчеркивает, что пожертвования отдельных лиц и орга-
низаций играют определенную роль в наращивании и сохранении по-
тенциала «Исламского государства Ирака и Леванта» и Фронта «Ан-
Нусра» и что государства-члены обязаны обеспечивать, чтобы такая 
поддержка не оказывалась этим террористическим группам и другим 
лицам, группам, предприятиям и организациям, связанным с «Аль-
Каидой», их гражданами и лицами, находящимися на их территории, 
и настоятельно призывает государства-члены принять непосред-
ственные меры для выполнения этой обязанности путем повышения 
бдительности в контексте функционирования международной фи-
нансовой системы и на основе работы со своими некоммерческими и 
благотворительными организациями для обеспечения того, чтобы по-
токи финансовых средств по линии благотворительных пожертвова-
ний не перенаправлялись «Исламскому государству Ирака и Леванта», 
Фронту «Ан-Нусра» или любым другим лицам, группам, предприяти-
ям и организациям, связанным с «Аль-Каидой»;

Банковская деятельность

23 . настоятельно призывает государства-члены принять меры 
для обеспечения того, чтобы финансовые учреждения, находящиеся 
на их территории, препятствовали доступу к международной финан-
совой системе «Исламского государства Ирака и Леванта», Фронта 
«Ан-Нусра» и других лиц, групп, предприятий и организаций, связан-
ных с «Аль-Каидой»;

Вооружения и связанные с ними материальные средства

24 . вновь подтверждает свое решение о том, что государства 
должны не допускать прямой или косвенной поставки, продажи или 
передачи «Исламскому государству Ирака и Леванта», Фронту «Ан-
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Нусра» и всем другим лицам, группам, предприятиям и организаци-
ям, связанным с «Аль-Каидой», — со своей территории, или своими 
гражданами вне их территории, или с использованием судов или лета-
тельных аппаратов под их флагом — вооружений и связанных с ними 
материальных средств всех видов, включая оружие и боеприпасы, во-
енные транспортные средства и технику, полувоенное снаряжение и 
запасные части для всего вышеупомянутого, и оказания технических 
консультационных услуг, помощи или услуг по обучению, связанных с 
военными действиями, а также свой призыв к государствам изыскать 
пути активизации и ускорения обмена оперативной информацией от-
носительно оборота оружия и повысить степень координации усилий, 
предпринимаемых на национальном, субрегиональном, региональном 
и международном уровнях;

25 . выражает озабоченность в связи с беспрепятственным 
доступом «Исламского государства Ирака и Леванта», Фронта «Ан-
Нусра» и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связан-
ных с «Аль-Каидой», к вооружениям и связанным с ними материаль-
ным средствам всех видов, особенно переносным зенитным ракетным 
комплексам, и потенциальными последствиями этого для мира и без-
опасности в регионе и во всем мире, выражающимися в некоторых 
случаях в подрыве усилий по борьбе с терроризмом;

26 . напоминает государствам-членам об их обязанности в со-
ответствии с пунктом 1 c) резолюции 2161 (2014) не допускать прямой 
или косвенной поставки, продажи или передачи включенным в санк-
ционный перечень лицам и организациям, включая «Исламское госу-
дарство Ирака и Леванта» и Фронт «Ан-Нусра», вооружений и связан-
ных с ними материальных средств всех видов;

27 . призывает все государства рассмотреть возможность при-
нятия надлежащих мер для предотвращения передачи вооружений и 
связанных с ними материальных средств всех видов, особенно пере-
носных зенитных ракетных комплексов, при наличии разумных осно-
ваний подозревать, что такие вооружения и связанные с ними матери-
альные средства поступят в распоряжение «Исламского государства 
Ирака и Леванта», Фронта «Ан-Нусра» и других лиц, групп, предприя-
тий и организаций, связанных с «Аль-Каидой»;

Замораживание активов

28 . подтверждает, что требования, изложенные в пункте 1 a) 
резолюции 2161 Совета, применяются к финансовым и экономиче-
ским ресурсам любого рода, включая — но не ограничиваясь этим — 
и те, которые используются для предоставления услуг по размещению 
материалов в Интернете или связанных с этим услуг, используемым 
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для оказания поддержки «Аль-Каиде» и другим лицам, группам, пред-
приятиям или организациям, включенным в санкционный перечень в 
отношении «Аль-Каиды»;

Отчетность

29 . призывает государства-члены представить Комитету в те-
чение 120 дней доклады о шагах, предпринятых ими для выполнения 
мер, введенных настоящей резолюцией;

30 . просит Группу по аналитической поддержке и наблюдению 
за санкциями, действуя в тесном сотрудничестве с другими контр-
террористическими органами Организации Объединенных Наций, 
провести оценку воздействия этих новых мер и в течение 150 дней 
представить Комитету соответствующий доклад, а впоследствии 
включать информацию о воздействии этих новых мер в свои доклады 
Комитету для отслеживания хода осуществления, выявления неже-
лательных последствий и неожиданных трудностей и для облегчения 
внесения при необходимости дополнительных корректировок и про-
сит далее Комитет информировать Совет о ходе осуществления на-
стоящей резолюции в рамках регулярно представляемых им Совету 
устных докладов об общем состоянии работы Комитета и Группы по 
наблюдению;

31 . постановляет продолжать активно заниматься этим во-
просом .
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Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами (модификация 

и усиление санкционного режима, относящегося 
к Комитету 1267/1989 по санкциям против «Аль-

Каиды» (переименовывается в «Комитет 1267/1989/2253 
по санкциям против ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”»), 

и продление мандата Канцелярии Омбудсмена)

Принята Советом Безопасности на его 7587-м заседании  
17 декабря 2015 года

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1267 (1999) от 15 октября 1999 года, 

1333 (2000) от 19 декабря 2000 года, 1363 (2001) от 30 июля 2001 года, 
1373 (2001) от 28 сентября 2001 года, 1390 (2002) от 16 января 2002 года, 
1452 (2002) от 20 декабря 2002 года, 1455 (2003) от 17 января 2003 года, 
1526 (2004) от 30 января 2004 года, 1566 (2004) от 8 октября 2004 года, 
1617 (2005) от 29 июля 2005 года, 1624 (2005) от 14 сентября 2005 года, 
1699 (2006) от 8 августа 2006 года, 1730 (2006) от 19 декабря 2006 года, 
1735 (2006) от 22 декабря 2006 года, 1822 (2008) от 30 июня 2008 года, 
1904 (2009) от 17 декабря 2009 года, 1988 (2011) и 1989 (2011) от 17 
июня 2011 года, 2083 (2012) от 17 декабря 2012 года, 2133 (2014) от 27 
января 2014 года, 2170 (2014) от 15 августа 2014 года, 2178 (2014) от 24 
сентября 2014 года, 2195 (2014) от 19 декабря 2014 года, 2199 (2015) от 
12 февраля 2015 года, 2214 (2015) от 27 марта 2015 года и 2249 (2015) от 
20 ноября 2015 года,

вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и про-
явлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и 
безопасности и что любые акты терроризма являются преступными 
и не имеющими оправдания деяниями, независимо от их мотивации, 
когда бы, где бы и кем бы они ни совершались, и вновь заявляя о своем 
безоговорочном осуждении «Исламского государства Ирака и Леван-
та» (ИГИЛ, также известного как ДАИШ), «Аль-Каиды» и связанных с 
ними лиц, групп, предприятий и организаций за непрекращающиеся 
и многочисленные преступные террористические акты, совершаемые 
c целью вызвать гибель ни в чем не повинных гражданских лиц и дру-
гие жертвы, уничтожить имущество и в значительной степени подо-
рвать стабильность,

признавая, что терроризм создает угрозу международному миру 
и безопасности и что для противодействия этой угрозе требуется 
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приложение коллективных усилий на национальном, региональном 
и международном уровнях при уважении международного права и 
Устава Организации Объединенных Наций,

вновь подтверждая, что терроризм не может и не должен ассоци-
ироваться ни с какой религией, национальностью или цивилизацией,

выражая самую серьезную озабоченность по поводу присут-
ствия, воинствующей экстремистской идеологии и действий ИГИЛ, 
«Аль-Каиды» и их филиалов на Ближнем Востоке и в Северной Афри-
ке и за их пределами,

вновь подтверждая свою приверженность суверенитету, терри-
ториальной целостности и политической независимости всех госу-
дарств в соответствии с Уставом,

ссылаясь на заявления Председателя Совета Безопасности об 
угрозах международному миру и безопасности, создаваемых тер-
рористическими актами, от 15 января 2013 года (S/PRST/2013/1), 
от 28 июля 2014 года (S/PRST/2014/14), от 19 ноября 2014 года 
(S PRST/2014/23), от 29 мая 2015 года (S/PRST/2015/11) и от 28 июля 
2015 года (S PRST/2015/14),

вновь подтверждая необходимость бороться всеми средствами, 
в соответствии с Уставом и международным правом, включая приме-
нимые международные стандарты в области прав человека и нормы 
международного беженского и гуманитарного права, с угрозами меж-
дународному миру и безопасности, создаваемыми террористически-
ми актами, и подчеркивая в этой связи важную роль, которую Орга-
низация Объединенных Наций играет в руководстве этими усилиями 
и их координации,

признавая, что развитие, безопасность и права человека подкреп-
ляют друг друга и имеют жизненно важное значение для выработки 
эффективного и всеобъемлющего подхода к борьбе с терроризмом, и 
подчеркивая то, что одна из конкретных целей контртеррористиче-
ских стратегий должна заключаться в обеспечении устойчивого мира 
и безопасности,

вновь подтверждая свою резолюцию 1373 (2001), и в частности 
свои решения о том, что все государства должны предотвращать и 
пресекать финансирование террористических актов и воздерживаться 
от предоставления поддержки в любой форме — активной или пас-
сивной — организациям и лицам, причастным к террористическим 
актам, в том числе пресекая вербовку членов террористических групп 
и ликвидируя каналы поставок оружия террористам,

подчеркивая, что терроризм можно победить лишь путем при-
менения устойчивого и всеобъемлющего подхода, включающего ак-
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тивное участие и сотрудничество всех государств и международных и 
региональных организаций, с целью блокировать, ослабить, изолиро-
вать и обезвредить террористическую угрозу,

особо отмечая, что в соответствии с Уставом санкции являются 
важным инструментом в деле поддержания и восстановления междуна-
родного мира и безопасности, в том числе в деле поддержки противодей-
ствия терроризму, и подчеркивая в этой связи необходимость энергич-
ного осуществления мер, указанных в пункте 2 настоя щей резолюции,

напоминая, что ИГИЛ является отколовшейся от «Аль-Каиды» 
группой, и напоминая далее, что любые лица, группы, предприятия и 
организации, оказывающие поддержку ИГИЛ или «Аль-Каиде», под-
лежат включению в санкционный перечень,

осуждая террористические нападения, часто совершаемые 
ИГИЛ в последнее время в разных странах мира и влекущие за собой 
многочисленные жертвы, признавая необходимость санкций с учетом 
существующих угроз и в этой связи ссылаясь на пункт 7 резолюции 
2249 (2015),

напоминая всем государствам о том, что они обязаны применять 
меры, изложенные в пункте 2, ко всем лицам, группам, предприятиям 
и организациям, включенным в санкционный перечень, составленный 
в соответствии с резолюциями 1267  (1999), 1333  (2000), 1989  (2011), 
2083 (2012) и 2161 (2014) от 17 июня 2014 года (ниже именуемый «санк-
ционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”»), 
независимо от гражданства или места проживания таких лиц и госу-
дарственной принадлежности или местонахождения таких групп, пред-
приятий или организаций,

настоятельно призывая все государства-члены активно уча-
ствовать в ведении и обновлении санкционного перечня в отношении 
ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» путем представления дополнительной 
информации, имеющей отношение к существующим в перечне позици-
ям, направления в надлежащих случаях просьб об исключении из этого 
перечня, а также путем выявления дополнительных лиц, групп, пред-
приятий и организаций, к которым должны применяться меры, указан-
ные в пункте 2 настоящей резолюции, в целях их включения в перечень,

напоминая, что Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) («Комитет»), должен опера-
тивно и на индивидуальной основе исключать из перечня лиц, груп-
пы, предприятия и организации, которые более не отвечают критери-
ям для включения в перечень, изложенным в настоящей резолюции, 
выражая удовлетворение по поводу совершенствования процедур 
Комитета и формата санкционного перечня в отношении ИГИЛ 
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(ДАИШ) и «Аль-Каиды», выражая намерение продолжать усилия по 
обеспечению справедливости и ясности этих процедур и признавая 
трудности — как юридические, так и иного характера, — мешающие 
осуществлению государствами-членами мер, указанных в пункте 2 
настоящей резолюции,

признавая важность укрепления потенциала государств-членов 
для противодействия терроризму и финансированию террористов,

вновь приветствуя учреждение Канцелярии Омбудсмена в со-
ответствии с резолюцией 1904 (2009) и укрепление мандата Омбуд-
смена в резолюциях 1989 (2011), 2083 (2012) и 2161 (2014), отмечая 
значительный вклад Канцелярии в повышение уровня объективно-
сти и транспарентности и напоминая о твердой приверженности Со-
вета обеспечению того, чтобы Канцелярия могла продолжать эффек-
тивно и независимо выполнять свою роль в соответствии со своим 
мандатом,

приветствуя полугодовые доклады Омбудсмена Совету, вклю-
чая доклады, представленные 21 января и 22 июля 2011 года, 20 ян-
варя и 30 июля 2012 года, 31 января и 31 июля 2013 года, 31 января и 
31 июля 2014 года и 2 февраля 2015 года,

приветствуя также продолжающееся сотрудничество между 
Комитетом и Международной организацией уголовной полиции (Ин-
терпол), Управлением Организации Объединенных Наций по нарко-
тикам и преступности, в частности в вопросах, касающихся техниче-
ской помощи и укрепления потенциала, и всеми другими органами 
Организации Объединенных Наций, а также настоятельно рекомендуя 
и впредь взаимодействовать с Целевой группой по осуществлению 
контр террористических мероприятий для обес печения общей коор-
динации и согласованности в рамках контртеррористических усилий 
системы Организации Объединенных Наций,

ссылаясь на свои резолюции 2133 (2014) и 2199 (2015), в которых 
он решительно осудил акты похищения людей и захвата заложников, 
совершаемые террористическими группами в любых целях, в том числе 
в целях мобилизации финансовых средств или получения политиче-
ских уступок, и выразил решимость предотвращать похищения людей 
и захват заложников террористическими группами и обеспечивать без-
опасное освобождение заложников без выплаты выкупа или предостав-
ления политических уступок, действуя согласно применимым нормам 
международного права, вновь обращаясь с призывом ко всем государ-
ствам-членам не допускать того, чтобы террористы прямо или косвенно 
извлекали выгоду из уплаченного выкупа или политических уступок, и 
обеспечивать безопасное освобождение заложников и приветствуя 
одобрение Глобальным контртеррористическим форумом в сентябре 
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2015 года Добавления к Алжирскому меморандуму по наилучшей прак-
тике в области предотвращения и недопущения получения террориста-
ми выкупа при похищении ими людей в этих целях,

будучи серьезно обеспокоен тем, что в некоторых случаях ИГИЛ, 
«Аль-Каида» и связанные с ними лица, группы, предприятия и органи-
зации продолжают извлекать выгоду из участия в транснациональной 
организованной преступной деятельности, и выражая озабоченность 
по поводу того, что в некоторых регионах террористы извлекают выго-
ду из транснациональной организованной преступной деятельности, 
в том числе из незаконного оборота оружия и наркотиков, незакон-
ной торговли людьми и предметами культуры, природными ресурса-
ми, включая золото, другие драгоценные металлы и камни, минералы, 
ресурсы дикой природы, древесный уголь и нефть, а также из похище-
ния людей в целях получения выкупа и других преступлений, включая 
вымогательство и ограбление банков,

признавая необходимость принятия мер по предотвращению 
и пресечению финансирования терроризма, террористических орга-
низаций и отдельных террористов даже при отсутствии связи с кон-
кретным террористическим актом, в том числе за счет доходов от 
организованной преступной деятельности, включая незаконное про-
изводство и оборот наркотиков и их химических прекурсоров, и ссы-
лаясь на пункт 5 резолюции 1452 (2002),

признавая необходимость того, чтобы государства-члены пре-
дотвращали неправомерное использование неправительственных, 
некоммерческих и благотворительных организаций террористами 
и в террористических целях, и призывая неправительственные, не-
коммерческие и благотворительные организации пресекать попытки 
террористов воспользоваться их статусом и надлежащим образом 
противодействовать таким попыткам, напоминая при этом о важно-
сти полного уважения прав на свободное выражение мнений и свобо-
ду ассоциации с другими лицами в рамках гражданского общества, а 
также на свободу религии или убеждений, и с удовлетворением отме-
чая соответствующий обновленный документ о передовой практике, 
изданный Группой разработки финансовых мер в целях надлежащего, 
основанного на учете рисков применения международного стандарта, 
касающегося предотвращения неправомерного использования терро-
ристами некоммерческого сектора,

ссылаясь на свое решение о том, что государства-члены должны 
добиться прекращения поставок оружия, включая стрелковое оружие 
и легкие вооружения, террористам, а также на свои призывы к госу-
дарствам изыскать пути активизации и ускорения процесса обмена 
оперативной информацией относительно оборота оружия и повысить 



421

94. Резолюция 2253 (2015)

степень координации усилий на национальном, субрегиональном, ре-
гиональном и международном уровнях,

выражая озабоченность по поводу того, что в глобализирован-
ном обществе террористы и их сторонники все шире используют 
новые информационно-коммуникационные технологии, в частности 
Интернет, для содействия террористическим актам, и осуждая ис-
пользование этих технологий в целях подстрекательства, вербовки, 
финансирования или планирования террористических актов,

выражая озабоченность по поводу международной вербовки но-
вых членов в ряды ИГИЛ, «Аль-Каиды» и связанных с ними групп и 
масштабов этого явления и ссылаясь на свою резолюцию 2178 (2014), 
в которой Совет постановил, что государства-члены должны в соот-
ветствии с международными стандартами в области прав человека и 
нормами международного беженского права и международного гума-
нитарного права предотвращать и пресекать вербовку, организацию, 
перевозку и экипировку иностранных боевиков-террористов и фи-
нансирование их поездок и их деятельности,

вновь напоминая государствам-членам об их обязанности 
предотвращать въезд на их территорию или транзит через нее лю-
бого лица, в отношении которого такие государства располагают 
достоверной информацией, дающей разумные основания полагать, 
что это лицо стремится въехать на их территорию или проследовать 
через нее транзитом для целей участия в деятельности, связанной с 
иностранными боевиками-террористами и описанной в пункте 6 ре-
золюции 2178 (2014), и вновь напоминая государствам-членам об их 
обязанности предотвращать, согласно применимому международно-
му праву, перемещения террористических групп, в том числе путем 
осуществления эффективного пограничного контроля, и в этой связи 
оперативно обмениваться информацией и укреплять сотрудничество 
между компетентными органами, чтобы предотвращать перемещение 
террористов и террористических групп на свою территорию или со 
своей территории, поставки оружия террористам и финансирование, 
направленное на поддержку террористов,

осуждая любое участие в прямой и непрямой торговле, в частно-
сти нефтью и нефтепродуктами, блочными нефтеперегонными уста-
новками и связанными с ними материальными средствами, включая 
химикаты и смазочные материалы, с ИГИЛ, Фронтом «Ан-Нусра» и 
связанными с ними лицами, группами, предприятиями и организация-
ми, включенными в санкционный перечень Комитетом, и вновь заяв-
ляя, что такое участие означало бы оказание поддержки таким лицам, 
группам, предприятиям и организациям и может привести к включе-
нию Комитетом дополнительных позиций в такой перечень,
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осуждая разрушение, в особенности ИГИЛ и Фронтом «Ан-
Нусра», культурного наследия в Ираке и Сирийской Арабской Респуб-
лике, включая целенаправленное уничтожение религиозных объектов 
и предметов религиозного культа, и напоминая о своем решении о 
том, что все государства-члены должны принять надлежащие меры 
для недопущения торговли культурными ценностями Ирака и Сирии 
и другими предметами, имеющими археологическое, историческое, 
культурное, ценное научное или религиозное значение, которые были 
незаконно изъяты из Ирака после 6 августа 1990 года и из Сирийской 
Арабской Республики после 15 марта 2011 года, в том числе путем за-
прещения трансграничной торговли такими предметами, что создаст 
возможность для их последующего безопасного возвращения народам 
Ирака и Сирии,

ссылаясь на свою резолюцию 2178 (2014), в которой выража-
ется обеспокоенность по поводу сохраняющейся угрозы, которую 
ИГИЛ, «Аль-Каида» и связанные с ними лица, группы, предприятия 
и организации создают для международного мира и безопасности, и 
вновь подтверждая свою решимость противодействовать всем аспек-
там этой угрозы, включая террористические акты, совершаемые ино-
странными боевиками-террористами,

осуждая самым решительным образом похищения женщин и де-
тей ИГИЛ, Фронтом «Ан-Нусра» и связанными с ними лицами, груп-
пами, предприятиями и организациями и ссылаясь на резолюцию 
2242  (2015) от 13 октября 2015 года, выражая негодование по поводу 
их эксплуатации и надругательств над ними, включая изнасилования, 
сексуальное насилие, принудительные браки и обращение в рабство, со-
вершаемые этими организациями, рекомендуя всем государственным 
и негосударственным субъектам, располагающим соответствующими 
доказательствами, доводить их до сведения Совета вместе с любой ин-
формацией о том, что дополнительным источником финансирования 
лиц, виновных в совершении таких преступлений, может служить тор-
говля людьми, особо отмечая, что настоящая резолюция обязывает го-
сударства обеспечить, чтобы их граждане и лица, находящиеся на их 
территории, не предоставляли никаких денежных средств, финансовых 
активов или экономических ресурсов в интересах ИГИЛ, и отмечая, что 
любые лица или организации, которые прямо или косвенно передают 
денежные средства ИГИЛ в связи с такой эксплуатацией или надруга-
тельствами, подлежат включению Комитетом в санкционный перечень,

приветствуя усилия Секретариата по стандартизации формата 
всех санкционных перечней Организации Объединенных Наций с це-
лью облегчить осуществление санкций национальными органами вла-
сти, приветствуя далее усилия Секретариата по письменному переводу 
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всех позиций перечня и резюме с изложением оснований для включе-
ния в перечень, с тем чтобы они имелись на всех официальных язы-
ках Организации Объединенных Наций, и рекомендуя Секретариа ту 
продолжить при содействии Группы по аналитической поддержке и 
наблюдению за санкциями, сообразно обстоятельствам, работу по при-
менению модели данных, одобренной Комитетом,

действуя на основании главы VII Устава,

Меры

1 . постановляет, что с даты принятия настоящей резолю-
ции Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюциями 1267 
(1989), 1989 (2011) и 2253 (2015) по «Исламскому государству Ирака 
и Леванта» (ДАИШ) и «Аль-Каиде», будет называться «Комитетом по 
санкциям против ИГИЛ (ДАИШ) и „Аль-Каиды“», а санкционный 
перечень в отношении «Аль-Каиды» будет называться «санкционным 
перечнем в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и „Аль-Каиды“»;

2 . постановляет также, что все государства обязаны при-
нять нижеследующие меры, ранее введенные пунктом 8 c) резолю-
ции 1333 (2000), пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002) и пунктами 1 
и 4 резолюции 1989 (2011), в отношении ИГИЛ (известного также как 
ДАИШ), «Аль-Каиды» и связанных с ними лиц, групп, предприятий и 
организаций:

Замораживание активов

а) незамедлительно заморозить средства и другие финансовые 
активы или экономические ресурсы этих лиц, групп, предприятий и 
организаций, включая средства, получаемые благодаря имуществу, на-
ходящемуся, прямо или косвенно, в их собственности или под их кон-
тролем или в собственности или под контролем лиц, действующих от 
их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни эти, ни какие-
либо другие средства, финансовые активы или экономические ресур-
сы не использовались, прямо или косвенно, в интересах таких лиц их 
гражданами или любыми лицами, находящимися на их территории;

Запрет на поездки

b) не допускать въезда на свою территорию или транзита через 
нее этих лиц, при условии что ничто в данном пункте не обязывает 
ни одно государство отказывать во въезде на свою территорию сво-
им собственным гражданам или требовать от них покинуть ее и что 
этот пункт не применяется, когда въезд или транзит необходимы для 
осуществления судебного процесса или когда Комитет определяет в 
каждом конкретном случае, что въезд или транзит обоснованы;
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Эмбарго в отношении оружия

с) не допускать прямой или косвенной поставки, продажи или 
передачи этим лицам, группам, предприятиям и организациям — со 
своей территории, или своими гражданами вне их территории, или с 
использованием судов или летательных аппаратов под их флагом — 
вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, 
включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и тех-
нику, полувоенное снаряжение и запасные части для всего вышеупо-
мянутого, и оказания технических консультационных услуг, помощи 
или услуг по обучению, связанных с военными действиями;

Критерии для включения в перечень

3 . постановляет, что акты или деятельность, свидетельст-
вую щие о том, что лицо, группа, предприятие или организация 
связаны с ИГИЛ или «Аль-Каидой» и подлежат внесению в санкци-
онный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», вклю-
чают следующее:

а) участие в финансировании, планировании, содействии, 
подготовке или совершении актов или деятельности ИГИЛ или «Аль-
Каиды», в связи с ними, под их именем, от их имени или в их поддержку;

b) поставку, продажу или передачу оружия и связанных с ним 
материальных средств ИГИЛ или «Аль-Каиде»;

с) вербовку для «Аль-Каиды», ИГИЛ или их любой ячейки, 
филиала, отколовшейся группы или ответвления или поддержку в 
иной форме их актов или деятельности;

4 . отмечает, что такие способы финансирования или под-
держки включают — не ограничиваясь этим — использование доходов 
от преступной деятельности, в том числе от незаконного выращивания, 
производства и оборота наркотических средств и их прекурсоров;

5 . подтверждает, что любые лица, группы, предприятия или 
организации, находящиеся в собственности или под контролем, пря-
мо или косвенно, любых лиц, групп, предприятий или организаций, 
связанных с «Аль-Каидой» или ИГИЛ, включая те, которые фигури-
руют в санкционном перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-
Каиды» или иным образом поддерживающие их, подлежат включению 
в перечень;

6 . подтверждает также, что требования, изложенные в пунк-
те 2 a), выше, применяются к финансовым и экономическим ресурсам 
любого рода, включая — но не ограничиваясь этим — и те, которые 
используются для предоставления услуг по размещению материалов в 
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Интернете и связанных с этим услуг, используемым для оказания под-
держки «Аль-Каиде», ИГИЛ и другим лицам, группам, предприятиям 
или организациям, включенным в санкционный перечень в отноше-
нии ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»;

7 . подтверждает далее, что требования, изложенные в пунк-
те 2 а), выше, применяются к средствам, финансовым активам или эко-
номическим ресурсам, которые могут быть предоставлены, прямо или 
косвенно, указанным в перечне лицам или в интересах этих лиц в связи 
с их поездками, включая расходы по оплате транспорта и жилья, и что 
такие связанные с поездками средства, другие финансовые активы или 
экономические ресурсы могут быть предоставлены лишь с соблюдени-
ем процедур применения изъятий, изложенных в пунк тах 1 и 2 резо-
люции 1452 (2002) и скорректированных резолюцией 1735 (2006), и в 
пунктах 10, 74 и 75, ниже;

8 . подтверждает, что требования, изложенные в пунк те 2 а), 
выше, применяются также к выплате выкупа лицам, группам, пред-
приятиям или организациям, фигурирующим в санкционном перечне 
в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», независимо от того, как 
и кем выплачивается выкуп;

9 . вновь подтверждает, что государства-члены могут раз-
решить пополнение счетов, замороженных во исполнение положе-
ний пункта 2, выше, за счет любых выплат в пользу фигурирующих в 
перечне лиц, групп, предприятий или организаций, при условии, что 
любые такие выплаты будут подпадать под действие положений пунк-
та 2, выше, и будут заморожены;

10 . рекомендует государствам-членам применять положения 
относительно доступных изъятий из режима мер, предусмотренных 
в пункте 2 а), выше, которые изложены в пунктах 1 и 2 резолюции 
1452  (2002) и скорректированы резолюцией 1735 (2006), подтверж-
дает, что изъятия из запрета на поездки должны испрашиваться го-
сударствами-членами, физическими лицами или, сообразно обсто-
ятельствам, Омбудсменом, включая те случаи, когда фигурирующие 
в перечне лица планируют совершить поездку в целях исполнения 
религиозного долга, и отмечает, что контактный центр, учрежден-
ный резолюцией 1730 (2006), может получать просьбы о применении 
изъятий, представляемых на рассмотрение Комитета лицом, груп-
пой, предприятием или организацией, фигурирующими в санкцион-
ном перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», или от их 
имени, или законным представителем или правопреемником такого 
лица, такой группы, такого предприятия или такой организации, как 
указано в пункте 76, ниже;
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Осуществление мер

11 . вновь подтверждает важность того, чтобы все государства 
определили и — при необходимости — внедрили надлежащие проце-
дуры обеспечения полного осуществления всех аспектов мер, изло-
женных в пункте 2, выше;

12 . вновь подтверждает также, что те, кто виновен в соверше-
нии, организации или поддержке террористических актов, должны 
быть привлечены к ответственности, напоминает содержащееся в его 
резолюции 1373 (2001) решение о том, что государства-члены долж-
ны оказывать друг другу всемерное содействие в связи с уголовными 
расследованиями или уголовным преследованием, которые имеют от-
ношение к финансированию или поддержке террористических актов, 
включая содействие в получении имеющихся у них доказательств, не-
обходимых для такого преследования, подчеркивает важность выпол-
нения этой обязанности применительно к таким расследованиям или 
преследованию в отношении ИГИЛ, «Аль-Каиды» и связанных с ними 
лиц, групп, предприятий и организаций и настоятельно призывает го-
сударства-члены обеспечивать всестороннюю координацию в рамках 
таких расследований или преследования, особенно с теми государ-
ствами, в которых или в отношении граждан которых были соверше-
ны террористические акты, в соответствии с их обязательствами по 
международному праву, с тем чтобы найти и предать правосудию, вы-
дать или подвергнуть судебному преследованию любого, кто оказыва-
ет поддержку или содействие, участвует или пытается участвовать в 
прямом или косвенном финансировании деятельности, осуществляе-
мой ИГИЛ, «Аль-Каидой» и связанными с ними лицами, группами, 
предприятиями и организациями;

13 . напоминает государствам-членам об их обязанности обес-
печивать, чтобы их граждане и лица, находящиеся на их территории, 
не предоставляли экономических ресурсов ИГИЛ, «Аль-Каиде» и 
связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, 
напоминает также, что эта обязанность распространяется на прямую 
и непрямую торговлю нефтью и продуктами ее переработки, блоч-
ными нефтеперегонными установками и связанными с ними мате-
риальными средствами, включая химикаты и смазочные материалы, 
а также другими природными ресурсами, и напоминает далее о важ-
ности того, чтобы все государства-члены выполняли свою обязан-
ность по обеспечению того, чтобы их граждане и лица, находящиеся 
на их территории, не делали пожертвований лицам и организациям, 
которые включены Комитетом в санкционный перечень, или тем, ко-
торые действуют от имени или по указанию лиц или организаций, 
включенных в санкционный перечень;
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14 . рекомендует всем государствам-членам более активно 
представлять Комитету заявки на включение в санкционный пере-
чень лиц и организаций, которые оказывают поддержку ИГИЛ, 
«Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и 
организациям, и поручает Комитету незамедлительно рассматри-
вать — в соответствии с резолюцией 2199 (2015) — вопрос о вклю-
чении в санкционный перечень лиц и организаций, участвующих в 
финансировании, поддержке, облегчении соответствующих актов 
или деятельности, включая торговлю нефтью и древностями с ИГИЛ, 
«Аль-Каидой» и связанными с ними лицами, группами, предприятия-
ми и организациями;

15 . выражает растущую озабоченность по поводу недостаточ-
но эффективного осуществления резолюций 1267 (1999), 1989 (2011) 
и 2199 (2015), в том числе по поводу недостаточно высокого уровня 
представляемой государствами-членами Комитету отчетности о ме-
рах, принимаемых ими в целях выполнения положений этих резолю-
ций, призывает государства-члены принимать необходимые меры для 
выполнения своей обязанности представлять Комитету — согласно 
пунк ту 12 резолюции 2199 (2015) — информацию о пресечении на их 
территории любых поставок нефти, нефтепродуктов, блочных неф-
теперегонных установок и связанных с ними материальных средств, 
которые предназначены для ИГИЛ или Фронта «Ан-Нусра» или осу-
ществляются ими, и призывает также государства-члены представ-
лять информацию о пресечении торговли древностями и о результатах 
судебных разбирательств, возбужденных против лиц и организаций в 
связи с любой такой деятельностью;

16 . самым решительным образом призывает все государства-
члены применять всеобъемлющие международные стандарты, закреп-
ленные в сорока пересмотренных рекомендациях о противодействии 
отмыванию денег и финансированию терроризма и распространения, 
которые были подготовлены Группой по разработке финансовых мер, 
в частности рекомендацию 6, касающуюся целевых финансовых санк-
ций в отношении терроризма и его финансирования; применять все 
положения пояснительной записки Группы к рекомендации 6, ставя 
конечной целью эффективное воспрепятствование террористам в 
сборе, перемещении и использовании денежных средств, как это пред-
усмотрено в положениях непосредственного результата 10, содержа-
щихся в методологии Группы; учитывать, в частности, передовой опыт 
в этой области для обеспечения эффективного осуществления целе-
вых финансовых санкций, связанных с терроризмом и финансирова-
нием терроризма, и необходимость наличия надлежащих правовых 
документов и процедур для применения и обеспечения соблюдения 
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целевых финансовых санкций, которые не ставятся в зависимость от-
существования уголовного разбирательства, и применять доказатель-
ственный стандарт обоснования наличия «разумных оснований» или 
«разумной основы», а также демонстрировать способность собирать 
как можно больший объем информации из всех соответствующих ис-
точников или запрашивать ее;

17 . приветствует недавние доклады Группы по разработке фи-
нансовых мер, которые касаются вопроса о финансировании терро-
ристической организации ИГИЛ (опубликован в феврале 2015 года) 
и новых угроз финансирования терроризма (опубликован в октябре 
2015 года), где обсуждается также угроза, порождаемая ИГИЛ, при-
ветствует далее уточнения, внесенные Группой в пояснительную запи-
ску к рекомендации 5 о криминализации финансирования террориз-
ма в целях включения в нее соответствующего элемента резолюции 
2178 (2014), а именно положения о том, что финансирование террориз-
ма включает в себя финансирование поездок лиц, которые совершают 
или пытаются совершить поездку в государство, которое не является 
их государством проживания или гражданства, для целей соверше-
ния, планирования, подготовки или участия в совершении террори-
стических актов либо для подготовки террористов или прохождения 
такой подготовки, и особо отмечает, что рекомендация 5 Группы каса-
ется также финансирования террористических организаций или от-
дельных террористов в любых целях, включая — но не ограничиваясь 
этим — вербовку, обучение или поездки, даже если отсутствует связь 
с каким-либо конкретным террористическим актом;

18 . рекомендует Группе по разработке финансовых мер про-
должать уделять в своих усилиях приоритетное внимание противо-
действию финансированию терроризма, в частности выявлению и 
устранению совместно с государствами-членами стратегических про-
блем в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию 
терроризма, которые мешают государствам-членам активно противо-
действовать финансированию терроризма, в том числе ИГИЛ, «Аль-
Каидой» и связанными с ними лицами, группами, предприятиями и 
организациями, и в этой связи вновь заявляет, что предоставление 
экономических ресурсов таким группам является явным нарушением 
этой и других соответствующих резолюций и не допустимо;

19 . уточняет, что обязанность, изложенная в пункте 1 d) резо-
люции 1373 (2001), касается также предоставления средств, финансо-
вых активов или экономических ресурсов и оказания финансовых или 
иных соответствующих услуг, прямо или косвенно, для использования 
террористическими организациями или отдельными террористами в 
любых целях, включая — но не ограничиваясь этим — вербовку, об-
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учение или поездки, даже если отсутствует связь с каким-либо кон-
кретным террористическим актом;

20 . призывает государства обеспечить, чтобы умышлен-
ное нарушение запрета, предусмотренного в пункте 1 d) резолюции 
1373 (2001), было включено в качестве серьезного уголовного преступ-
ления в их национальные законы и нормативные положения;

21 . призывает государства-члены предпринять энергичные и 
решительные меры для пресечения потоков средств и других финансо-
вых активов и экономических ресурсов, направляемых лицам и орга-
низациям, фигурирующим в санкционном перечне в отношении ИГИЛ 
(ДАИШ) и «Аль-Каиды», как того требует пункт 2 a), учитывая при этом 
соответствующие рекомендации Группы по разработке финансовых 
мер и международные стандарты, призванные предотвратить неправо-
мерное использование некоммерческих организаций и формальных и 
неформальных/альтернативных систем перевода денежных средств и 
физическое перемещение валютных средств через границу, и стараясь 
также ослабить воздействие этих мер на законную деятельность, в кото-
рой используются эти механизмы;

22 . настоятельно призывает государства-члены прилагать 
совместные усилия с целью предотвращать осуществление вербовки 
террористами, противодействовать их воинствующей экстремист-
ской пропаганде и подстрекательству к насилию в Интернете и со-
циальных сетях, в том числе путем разработки эффективных мето-
дов контрпропаганды, уважая при этом права человека и основные 
свободы и соблюдая обязательства по международному праву, и 
подчеркивает важность сотрудничества с гражданским обществом и 
частным сектором в этих усилиях;

23 . настоятельно призывает также государства-члены как 
можно шире распространять информацию о санкционном переч-
не в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», в том числе среди 
соответствую щих национальных ведомств, в частном секторе и сре-
ди населения, чтобы обеспечить эффективное осуществление мер, 
указанных в пункте 2, выше, и рекомендует государствам-членам вы-
ступать с настоятельным призывом о том, чтобы их соответствующие 
ведомства по учету компаний и имущества и другие соответствующие 
государственные и частные регистры регулярно сверяли свои базы 
данных, в частности те, которые содержат информацию о юридиче-
ских и/или бенефициарных владельцах, с санкционным перечнем в 
отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»;

24 . подчеркивает важность поддержания с частным сектором 
крепких связей в усилиях по противодействию финансированию тер-
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роризма и призывает государства-члены поддерживать контакты с 
финансовыми учреждениями, обмениваться информацией об угрозах 
финансирования терроризма в целях расширения контекста их рабо-
ты по выявлению потенциальной деятельности по финансированию 
терроризма, имеющей отношение к ИГИЛ, «Аль-Каиде» и связанным 
с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, и способство-
вать укреплению связей между правительствами и частным сектором 
в усилиях по противодействию финансированию терроризма;

25 . признает важное значение обмена информацией в рамках 
правительств и между ними в целях эффективного противодействия 
финансированию терроризма, призывает государства-члены продол-
жать проявлять бдительность в отношении соответствующих финансо-
вых операций и расширять возможности и практику обмена информа-
цией в рамках правительств и между ними благодаря задействованию 
широкого круга компетентных органов и каналов, включая правоохра-
нительные органы, разведку, службы безопасности и подразделения фи-
нансовой разведки, а также призывает государства-члены обеспечивать 
более полное и широкое использование данных финансовой разведки в 
сочетании с информацией иного рода, доступной национальным пра-
вительствам, в целях более эффективного противодействия угрозам фи-
нансирования терроризма, порождаемым ИГИЛ, «Аль-Каидой» и свя-
занными с ними лицами, группами, предприятиями и организациями;

26 . постановляет, что государства-члены в целях недопу-
щения того, чтобы ИГИЛ, «Аль-Каида» и связанные с ними лица, 
группы, предприятия и организации приобретали, имели, хранили, 
использовали или пытались приобрести взрывчатые вещества лю-
бых типов — военные, гражданские или самодельные, — а также ис-
ходные материалы и компоненты, которые могут быть использованы 
для изготовления самодельных взрывных устройств или нетради-
ционного оружия, включая (но не ограничиваясь этим) химические 
компоненты, детонаторы, детонирующий шнур или яды, должны 
принимать надлежащие меры, призванные повысить бдительность 
со стороны их граждан, лиц, подпадающих под их юрисдикцию, и 
структур, зарегистрированных на их территории или подпадающих 
под их юрисдикцию, которые участвуют в производстве, продаже, 
поставке, закупке, передаче и хранении таких материалов, в том чис-
ле путем издания руководств по передовой практике, и рекомендует 
далее государствам-членам обмениваться информацией, налаживать 
партнерские связи, разрабатывать национальные стратегии и созда-
вать национальный потенциал в целях противодействия созданию 
самодельных взрывных устройств;
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27 . призывает государства-члены к тому, чтобы они, действуя, 
в частности, через свои постоянные представительства и соответству-
ющие международные организации, проводили встречи с Комитетом 
для углубленного обсуждения любых соответствующих вопросов;

28 . настоятельно призывает все государства-члены в процессе 
осуществления ими мер, изложенных в пункте 2, выше, обеспечивать, 
чтобы поддельные, фальшивые, украденные и утерянные паспорта и 
другие проездные документы в кратчайшие возможные сроки объяв-
лялись недействительными и выводились из оборота в соответствии с 
национальными законами и практикой, а также делиться информаци-
ей о таких документах с другими государствами-членами, используя 
для этого базу данных Международной организации уголовной поли-
ции (Интерпол);

29 . рекомендует государствам-членам, чтобы они, действуя в 
соответствии со своими национальными законами и практикой, дели-
лись с частным сектором имеющейся в их национальных базах данных 
информацией, которая касается поддельных, фальшивых, украденных 
и утерянных удостоверений личности или проездных документов, под-
падающих под их юрисдикцию, а если обнаружится, что лицо, вклю-
ченное в санкционный перечень, использует фальшивое удостове-
рение личности, в том числе для получения кредита, или поддельные 
проездные документы, представляли Комитету такую информацию;

30 . рекомендует государствам-членам, которые выдают про-
ездные документы лицам, включенным в санкционный перечень, вно-
сить в них надлежащую пометку о том, что в отношении владельца 
данного документа действуют запрет на поездки и соответствующие 
процедуры применения изъятий;

31 . рекомендует государствам-членам проводить сверку с санк-
ционным перечнем в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» при 
рассмотрении просьб о выдаче визы в целях обеспечения эффектив-
ного осуществления запрета на поездки;

32 . рекомендует также государствам-членам оперативно об-
мениваться информацией с другими государствами-членами, в част-
ности с государствами происхождения, назначения и транзита, при 
выявлении случаев совершения поездок лицами, фигурирующими в 
санкционном перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»;

33 . рекомендует государствам, внесшим заявку на включение в 
перечень, информировать Группу по аналитической поддержке и на-
блюдению за санкциями о том, рассматривал ли национальный суд или 
другой юридический орган дело субъекта, фигурирующего в перечне, 
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и было ли начато судебное разбирательство, а также прилагать любую 
другую соответствующую информацию при представлении стандарт-
ной формы для включения в перечень;

34 . рекомендует всем государствам-членам назначить нацио-
нальные контактные центры, отвечающие за поддержание с Коми-
тетом и Группой по наблюдению связи по вопросам, касающимся 
осуществления мер, изложенных в пункте 2, выше, и оценки угро-
зы, создаваемой ИГИЛ, «Аль-Каидой» и связанными с ними лицами, 
группами, предприятиями и организациями;

35 . рекомендует также всем государствам-членам информи-
ровать Комитет о препятствиях, мешающих осуществлению мер, из-
ложенных в пункте 2, выше, в целях облегчения процесса оказания 
технической помощи;

36 . призывает все государства не позднее чем через 120 дней с 
даты принятия настоящей резолюции представить Комитету обнов-
ленный доклад об осуществлении ими мер, указанных в пункте 2 на-
стоящей резолюции, в том числе, сообразно обстоятельствам, об осу-
ществлении соответствующих действий принудительного характера;

Комитет

37 . поручает Комитету продолжать обеспечивать наличие 
справедливых и ясных процедур включения лиц, групп, предприятий 
и организаций в санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) 
и «Аль-Каиды» и их исключения из него, а также процедур примене-
ния изъятий в соответствии с резолюцией 1452 (2002) и поручает Ко-
митету проводить в этих целях активный обзор руководящих принци-
пов его работы;

38 . поручает также Комитету в первоочередном порядке про-
вести обзор руководящих принципов его работы с учетом положений 
настоящей резолюции, в частности пунктов 23, 26, 30, 31, 34, 47, 52, 57, 
59, 64, 77, 78, 80 и 81;

39 . просит Комитет докладывать Совету о своих выводах, 
касаю щихся усилий государств-членов по осуществлению, и опре-
делять и рекомендовать шаги, необходимые для совершенствования 
процесса осуществления;

40 . поручает Комитету выявлять возможные случаи несо-
блюдения мер, указанных в пункте 2, выше, и в каждом таком случае 
вырабатывать соответствующую линию поведения и поручает Пред-
седателю Комитета, чтобы он в своих регулярных докладах Совету, 
представляемых в соответствии с пунктом 87, ниже, информировал о 
работе Комитета над этим вопросом;
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41 . подтверждает, что ни один вопрос не должен оставать-
ся нерассмотренным в Комитете в течение периода, превышающего 
шесть месяцев, за исключением тех конкретных случаев, когда Коми-
тет в соответствии с руководящими принципами своей работы опре-
деляет, что сложившиеся чрезвычайные обстоятельства требуют до-
полнительного времени для рассмотрения;

42 . просит Комитет оказывать — через Группу по наблюдению 
или специализированные учреждения Организации Объединенных 
Наций — содействие в наращивании, по просьбе государств-членов, 
потенциала, необходимого для более эффективного осуществления 
вышеупомянутых мер;

Включение в перечень

43 . рекомендует всем государствам-членам представлять Ко-
митету для включения в санкционный перечень в отношении ИГИЛ 
(ДАИШ) и «Аль-Каиды» имена лиц и названия групп, предприятий 
и организаций, в любой форме участвующих в финансировании или 
поддержке актов или деятельности ИГИЛ, «Аль-Каиды» и связанных с 
ними лиц, групп, предприятий и организаций;

44 . вновь заявляет, что меры, указанные в пункте 2 настоящей 
резолюции, являются превентивными по своему характеру и не осно-
вываются на уголовных нормах, установленных в национальном праве;

45 . вновь подтверждает, что при представлении Комитету 
имен/названий для включения в санкционный перечень в отношении 
ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» государства-члены должны использо-
вать стандартную форму для включения в перечень и представить до-
кумент с изложением обстоятельств дела, который должен включать 
в себя как можно более подробное и конкретное описание предлагае-
мого основания для включения в перечень, и представить как можно 
больше относящейся к делу информации о предлагаемом кандидате, в 
частности достаточный объем идентифицирующей информации, по-
зволяющей точно и достоверно идентифицировать лиц, группы, пред-
приятия и организации, и, насколько это возможно, информацию, 
необходимую Интерполу для выпуска специального уведомления Ин-
терпола/Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, и 
подтверждает, что документ с изложением обстоятельств дела должен 
быть обнародован при поступлении соответствующей просьбы, за ис-
ключением тех частей, о конфиденциальности которых государство-
член, внесшее заявку, уведомляет Комитет, и может быть использован 
для составления резюме с изложением оснований для включения в 
перечень, о котором говорится в пункте 49, ниже;
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46 . вновь подтверждает также, что государства-члены, пред-
лагающие включить в перечень новую позицию, а также государства-
члены, которые предложили имена/названия для включения в санк-
ционный перечень в отношении «Аль-Каиды» до принятия настоящей 
резолюции, должны конкретно указать, может ли Комитет или Ом-
будсмен предать гласности сведения о том, что они являются государ-
ствами, внесшими заявку на включение в перечень;

47 . рекомендует государствам-членам представлять, где это 
доступно и с учетом их национальных законов, фотографии и другие 
биометрические данные в отношении лиц, которых предполагается 
включить в специальные уведомления Интерпола/Совета Безопасно-
сти Организации Объединенных Наций;

48 . поручает Комитету при необходимости продолжать обнов-
лять стандартную форму для включения в перечень в соответствии с 
положениями настоящей резолюции, поручает также Группе по наблю-
дению информировать Комитет о дальнейших шагах, которые могут 
быть предприняты для повышения качества санкционного перечня в 
отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» и сводного санкционного 
перечня, в том числе благодаря повышению качества идентифицирую-
щей информации, а также о шагах, призванных обеспечить наличие 
специальных уведомлений Интерпола/Совета Безопасности Организа-
ции Объединенных Наций в отношении всех фигурирующих в перечне 
лиц, групп, предприятий и организаций, далее поручает Секретариату 
при содействии Группы по наблюдению внедрить и использовать мо-
дель данных, утвержденную Комитетом, ставя целью завершить рабо-
ту по ее созданию к июню 2017 года, и просит Генерального секретаря 
выделить в этой связи дополнительные ресурсы;

49 . поручает также Комитету, чтобы он при содействии Группы 
по наблюдению и в координации с соответствующими государствами, 
внесшими заявку на включение в перечень, одновременно с добавле-
нием имени/названия в санкционный перечень в отношении ИГИЛ 
(ДАИШ) и «Аль-Каиды» размещал на своем веб-сайте резюме с изложе-
нием как можно более подробных и конкретных оснований для включе-
ния в перечень и соответствующую дополнительную информацию;

50 . рекомендует государствам-членам и соответствующим 
международным организациям и органам информировать Комитет 
обо всех соответствующих судебных решениях и разбирательствах, с 
тем чтобы Комитет мог учитывать их при проведении обзора соот-
ветствующей позиции перечня или обновлении резюме с изложением 
оснований для включения в перечень;

51 . призывает всех членов Комитета и Группу по наблюдению 
делиться с Комитетом любой информацией, которой они могут рас-
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полагать в связи с поступившей от государства-члена просьбой о 
включении в перечень, с тем чтобы эта информация могла быть учте-
на Комитетом при принятии им решения относительно включения в 
перечень и могла быть использована в качестве дополнительного ма-
териала при составлении резюме с изложением оснований для вклю-
чения в перечень, о котором говорится в пункте 49;

52 . вновь подтверждает, что после опубликования — но в те-
чение трех рабочих дней после добавления имени/названия в санк-
ционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» — 
Секретариат уведомляет постоянное представительство государства 
(государств), где, как предполагается, находится соответствующее 
лицо или соответствующая организация, а применительно к физиче-
ским лицам — постоянное представительство государства, граждани-
ном которого является это лицо (если такая информация известна), 
и просит Секретариат размещать на веб-сайте Комитета всю соот-
ветствующую информацию, которую можно обнародовать, включая 
резюме с изложением оснований для включения в перечень, сразу же 
после того, как имя/название было добавлено в санкционный пере-
чень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»;

53 . подтверждает требование о том, чтобы государства-члены 
принимали, руководствуясь своими национальными законами и прак-
тикой, все возможные меры для своевременного уведомления или ин-
формирования лица или организации, включенных в перечень, о факте 
включения в перечень и прилагали к этому уведомлению резюме с из-
ложением оснований для включения в перечень, описание последствий 
включения в перечень, предусмотренных в соответствующих резолю-
циях, описание процедур, используемых Комитетом для рассмотрения 
просьб об исключении из перечня, включая возможность направления 
такой просьбы Омбудсмену в соответствии с пунктом 43 резолюции 
2083 (2012) и приложением II к настоящей резолюции, и текст положе-
ний резолюции 1452 (2002), касающихся доступных изъя тий, включая 
возможность направления таких просьб через контактный центр в со-
ответствии с пунктами 10 и 76 настоящей резолюции;

Обзор просьб об исключении из перечня —  
Омбудсмен/государства-члены

54 . постановляет продлить мандат Канцелярии Омбудсмена, 
учрежденной резолюцией 1904 (2009), как он отражен в процедурах, 
изложенных в приложении II к настоящей резолюции, на период в 
24  месяца начиная с даты истечения в декабре 2017 года срока дей-
ствия нынешнего мандата Канцелярии, заявляет, что Омбудсмен дол-
жен продолжать получать просьбы от лиц, групп, предприя тий или 
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организаций, добивающихся исключения из санкционного переч-
ня в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», и рассматривать их 
независимым и беспристрастным образом, не запрашивая и не по-
лучая указаний от какого бы то ни было правительства, и заявляет, 
что Омбудсмен должен и далее представлять Комитету замечания и 
рекомендацию относительно исключения из перечня тех лиц, групп, 
предприятий или организаций, которые обратились с просьбой об ис-
ключении из санкционного перечня в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и 
«Аль-Каиды» через Канцелярию, и это может быть либо рекоменда-
ция сохранить позицию в перечне, либо рекомендация Комитету рас-
смотреть возможность исключения из перечня;

55 . напоминает о своем решении о том, что требование к го-
сударствам о принятии мер, указанных в пункте 2 настоящей резо-
люции, остается в силе в отношении этого лица, этой группы, этого 
предприятия или этой организации в том случае, если Омбудсмен в 
своем всеобъемлющем докладе по поводу просьбы об исключении из 
перечня, представленной в соответствии с приложением II, рекомен-
дует оставить соответствующую позицию в перечне;

56 . напоминает также о своем решении о том, что требование 
к государствам о принятии мер, указанных в пункте 2 настоящей ре-
золюции, утрачивает силу в отношении этого лица, этой группы, это-
го предприятия или этой организации через 60 дней после заверше-
ния рассмотрения Комитетом всеобъемлющего доклада Омбудсмена 
в соответствии с приложением II к настоящей резолюции, включая 
его пункт 7 h), в том случае, когда Омбудсмен рекомендует Комитету 
рассмотреть возможность исключения из перечня, если только Ко-
митет до истечения этого 60-дневного периода не примет консенсу-
сом решение о том, что данное требование в отношении этого лица, 
этой группы, этого предприятия или этой организации остается в 
силе; при условии, что в случаях, когда консенсус отсутствует, Пред-
седатель по просьбе одного из членов Комитета ставит вопрос об ис-
ключении из перечня этого лица, этой группы, этого предприятия 
или этой организации перед Советом Безопасности для принятия им 
решения в течение 60-дневного периода; и при условии также, что 
в случае поступления такой просьбы требование к государствам о 
принятии мер, указанных в пункте 2 настоящей резолюции, остается 
в силе в течение этого периода в отношении этого лица, этой группы, 
этого предприятия или этой организации до принятия Советом ре-
шения по этому вопросу;

57 . напоминает далее о своем решении, что Комитет может, на 
основе консенсуса и в зависимости от конкретного случая, сократить 
60-дневный период, указанный в пункте 56;
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58 . вновь заявляет, что меры, указанные в пункте 2 настоящей 
резолюции, являются превентивными по своему характеру и не осно-
вываются на уголовных нормах, установленных в национальном праве;

59 . подчеркивает важное значение Канцелярии Омбудсмена и 
просит Генерального секретаря продолжать укреплять потенциал Кан-
целярии посредством выделения необходимых ресурсов, в частности 
для обеспечения, где это необходимо, услуг по письменному переводу, 
принимать необходимые меры для обеспечения того, чтобы она могла 
продолжать независимо, эффективно и свое временно выполнять свой 
мандат, и через шесть месяцев представить Комитету обновленную ин-
формацию о предпринятых действиях;

60 . самым решительным образом призывает государства-чле-
ны предоставлять Омбудсмену всю соответствующую информацию, 
включая любую соответствующую конфиденциальную информацию, 
где это уместно, призывает государства-члены своевременно предо-
ставлять соответствующую информацию, в том числе любую под-
робную и конкретную информацию, когда она имеется, приветствует 
принимаемые на национальном уровне меры в целях выработки го-
сударствами-членами и Канцелярией Омбудсмена договоренностей 
об упрощении обмена конфиденциальной информацией, решительно 
призывает государства-члены добиваться дальнейшего прогресса в 
этом отношении, в частности заключая с Канцелярией договоренно-
сти об обмене такой информацией, и подтверждает, что Омбудсмен 
должен соблюдать любые ограничения в отношении конфиденциаль-
ности такой информации, налагаемые предоставляющими ее государ-
ствами-членами;

61 . самым решительным образом призывает государства-
члены и соответствующие международные организации и органы 
рекомендовать лицам и организациям, которые рассматривают воз-
можность оспорить обоснованность их включения в перечень в на-
циональных и региональных судах или уже находятся в процессе 
такого оспаривания, сначала попытаться добиться исключения из 
санкционного перечня в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» 
путем направления заявлений об исключении из перечня в Канцеля-
рию Омбудсмена;

62 . отмечает подготовленные Группой разработки финансовых 
мер международные стандарты, и в частности, передовой опыт в отно-
шении целевых финансовых санкций, о которых говорится в пунк те 21 
настоящей резолюции;

63 . напоминает свое решение о том, что, когда государство, 
внесшее заявку на включение в перечень, обращается с просьбой об 
исключении из перечня, требование к государствам о принятии мер, 
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указанных в пункте 2 настоящей резолюции, утрачивает силу в от-
ношении этого лица, этой группы, этого предприятия или этой ор-
ганизации через 60 дней, если только Комитет до истечения этого 
60-дневного периода не примет консенсусом решение о том, что эти 
меры остаются в силе в отношении этого лица, этой группы, этого 
предприятия или этой организации,— при условии, что в случаях, ког-
да консенсус отсутствует, Председатель по просьбе одного из членов 
Комитета ставит вопрос об исключении из перечня этого лица, этой 
группы, этого предприятия или этой организации перед Советом Без-
опасности для принятия им решения в течение 60-дневного периода, 
и при условии также, что в случае поступления такой просьбы требо-
вание к государствам о принятии мер, указанных в пункте 2 настоя-
щей резолюции, остается в силе в течение этого периода в отношении 
этого лица, этой группы, этого предприятия или этой организации до 
принятия Советом решения по этому вопросу;

64 . напоминает также также о своем решении о том, что Ко-
митет может на основе консенсуса и в зависимости от конкретного 
случая сократить 60-дневный период, указанный в пункте 63;

65 . напоминает далее о своем решении о том, что для целей 
представления просьбы об исключении из перечня по смыслу пунк-
та 63 должен быть достигнут консенсус между всеми государствами, 
внесшими заявку на включение в перечень, если таких государств 
было несколько; и напоминает также о своем решении о том, что со-
авторы просьб о включении в перечень не считаются государствами, 
внесшими заявку на включение в перечень, для целей пункта 63;

66 . самым решительным образом призывает государства, внес-
шие заявку на включение в перечень, разрешить Омбудсмену рас-
крыть их статус государств, внесших заявку на включение в перечень, 
тем фигурирующим в перечне лицам и организациям, которые обра-
тились к Омбудсмену с заявлением об исключении из перечня;

67 . поручает Комитету продолжать, в соответствии с его ру-
ководящими принципами, работу по рассмотрению просьб госу-
дарств-членов об исключении из санкционного перечня в отноше-
нии ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» лиц, групп, предприятий или 
организаций, которые, как предполагается, более не отвечают кри-
териям, установленным в соответствующих резолюциях и изложен-
ным в пункте 2 настоящей резолюции, и настоятельно призывает го-
сударства-члены указывать причины для представления ими просьб 
об исключении из перечня;

68 . рекомендует государствам представлять просьбы об исклю-
чении из перечня в отношении лиц, которые официально признаны 
умершими, и в отношении организаций, которые, как сообщается или 
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как было подтверждено, прекратили существование, принимая в то же 
время все разумные меры для обеспечения того, чтобы активы, при-
надлежавшие этим лицам или организациям, не были переданы другим 
лицам, группам, предприятиям или организациям, фигурирую щим в 
санкционном перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», 
или не были распределены среди них;

69 . рекомендует государствам-членам при размораживании 
активов умершего лица или организации, которая, как сообщается 
или как было подтверждено, прекратила существование, в результате 
исключения из перечня помнить об обязанностях, изложенных в ре-
золюции 1373 (2001), и в частности не допускать использования раз-
мороженных активов в террористических целях;

70 . постановляет, что до размораживания любых активов, 
которые были заморожены в результате включения в перечень Уса-
мы бен Ладена, государства-члены должны обратиться в Комитет с 
просьбой о размораживании таких активов и предоставить Комите-
ту гарантии того, что эти активы не будут напрямую или через тре-
тьи руки переданы лицу, группе, предприятию или организации, фи-
гурирующим в санкционном перечне, и не будут каким-либо иным 
образом использоваться в террористических целях по смыслу резо-
люции 1373 (2001), постановляет далее, что такие активы могут быть 
разморожены только в том случае, если в течение 30 дней после по-
лучения соответствующей просьбы ни от одного из членов Комитета 
не поступит возражений, и подчеркивает исключительный характер 
этого положения, которое не должно рассматриваться как создаю-
щее прецедент;

71 . призывает Комитет при рассмотрении просьб об исклю-
чении из перечня должным образом учитывать мнения государства 
(государств), внесшего (внесших) заявку на включение в перечень, го-
сударства (государств) проживания, гражданства, местонахождения 
или инкорпорации и других соответствующих государств, определяе-
мых Комитетом, предписывает членам Комитета указывать причины, 
по которым они возражают против просьб об исключении из перечня, 
при отклонении просьбы и просит Комитет уведомлять о причинах 
соответствующие государства-члены и национальные и региональные 
суды и органы, когда они об этом просят и где это уместно;

72 . рекомендует всем государствам-членам, включая государ-
ства, внесшие заявку на включение в перечень, и государства прожива-
ния, гражданства, местонахождения и инкорпорации, предоставлять 
Комитету всю информацию, имеющую отношение к рассмотрению 
Комитетом заявлений об исключении из перечня, и проводить встре-
чи с Комитетом, если такая просьба поступает, для изложения своих 
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мнений по поводу просьб об исключении из перечня и рекомендует 
далее Комитету проводить, где это уместно, встречи с представителя-
ми национальных и региональных организаций и органов, которые 
располагают информацией, имеющей отношение к заявлениям об ис-
ключении из перечня;

73 . подтверждает, что в течение трех дней после исключе-
ния имени/названия из санкционного перечня в отношении ИГИЛ 
(ДАИШ) и «Аль-Каиды» Секретариат уведомляет об этом постоянное 
представительство государства (государств) проживания, граждан-
ства, местонахождения или инкорпорации (если такая информация 
известна), и напоминает о своем решении о том, что государства, 
получающие такое уведомление, должны, руководствуясь своими на-
циональными законами и практикой, принять меры к тому, чтобы 
своевременно уведомить или информировать соответствующее лицо, 
соответствующую группу, соответствующее предприятие или соот-
ветствующую организацию об исключении из перечня;

74 . постановляет, что в тех случаях, когда Омбудсмен не имеет 
возможности побеседовать с заявителем в государстве его/ее прожи-
вания, Омбудсмен может, с согласия заявителя, обратиться в Комитет 
с просьбой рассмотреть вопрос о применении изъятий из ограниче-
ний в отношении активов и поездок, предусмотренных в пунктах 2 a) 
и b) настоящей резолюции, исключительно для того, чтобы заявитель 
мог покрыть транспортные расходы и выехать в другое государство 
для собеседования с Омбудсменом на срок, не превышающий того, ко-
торый необходим для участия в этом собеседовании, при условии что 
ни одно из государств транзита или назначения не возражает против 
такой поездки, и поручает далее Комитету информировать Омбудсме-
на о решении Комитета;

Изъятия/контактный центр

75 . напоминает, что меры по замораживанию активов, изло-
женные в пункте 2, выше, не распространяются на денежные средства 
и другие финансовые активы или экономические ресурсы, которые, 
как определено Комитетом:

a) необходимы для покрытия насущных расходов, включая 
оплату продуктов питания, аренды жилья или ипотечного кредита, 
лекарств и медицинского лечения, уплату налогов и страховых взно-
сов и оплату коммунальных услуг, либо исключительно для выплаты 
разумных гонораров специалистам и возмещения понесенных рас-
ходов, связанных с получением юридических услуг, или же уплаты 
сборов или взносов за текущее хранение или содержание заморо-
женных денежных средств, других финансовых активов или эконо-
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мических ресурсов, после того как получено уведомление о намере-
нии разрешить доступ к таким средствам и если Комитет не вынесет 
отрицательного решения в течение трех рабочих дней с момента та-
кого уведомления;

b) необходимы для покрытия чрезвычайных расходов, отлич-
ных от насущных расходов, после того как получено уведомление о 
намерении разрешить разблокирование средств и при условии удов-
летворения Комитетом такой просьбы в течение пяти рабочих дней с 
момента такого уведомления;

76 . подтверждает, что контактный центр, учрежденный резо-
люцией 1730 (2006), может:

а) получать от фигурирующих в перечне лиц, групп, предприя-
тий и организаций просьбы о применении изъятий из режима мер, 
предусмотренных в пункте 2 a) настоящей резолюции, как они опре-
делены в резолюции 1452 (2002), при условии что эти просьбы были 
предварительно представлены на рассмотрение государству прожива-
ния, подтверждает далее, что контактный центр препровождает такие 
просьбы Комитету для принятия решения, поручает Комитету рассма-
тривать такие просьбы, в частности в консультации с государством 
проживания и любыми другими соответствующими государствами, и 
поручает далее Комитету через контактный центр уведомлять таких 
лиц и такие группы, предприятия и организации о решении Комитета;

b) получать от фигурирующих в перечне лиц просьбы о при-
менении изъятий из режима мер, предусмотренных в пункте 2 b) на-
стоящей резолюции, и препровождать их Комитету для определения, 
в зависимости от конкретного случая, является ли оправданным въезд 
или транзит, поручает Комитету рассматривать такие просьбы в кон-
сультации с государствами транзита и назначения и любыми другими 
соответствующими государствами, подтверждает далее, что Комитет 
удовлетворяет просьбы о применении изъятий из мер, предусмотрен-
ных в пункте 2 b) настоящей резолюции, только с согласия государств 
транзита и назначения, и поручает далее Комитету через контактный 
центр уведомлять таких лиц о решении Комитета;

77 . подтверждает также, что контактный центр может полу-
чать и препровождать Комитету для рассмотрения сообщения, на-
правленные:

a) лицами, которые были исключены из санкционного перечня 
в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»;

b) лицами, утверждающими, что на них было распространено 
действие мер, изложенных в пункте 2, выше, в результате ошибочной 
или ложной идентификации или из-за того, что их спутали с лицами, 
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включенными в санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) 
и «Аль-Каиды»;

78 . поручает Комитету, чтобы он, опираясь на помощь Группы 
по наблюдению и действуя в консультации с соответствующими госу-
дарствами, внимательно рассматривал такие сообщения и в соответ-
ствующих случаях отвечал, через контактный центр, на такие сообще-
ния, упомянутые в пункте 77 b), в течение 60 дней, и поручает далее 
Комитету, чтобы он, действуя, если это уместно, в консультации с Ин-
терполом, устанавливал контакт с государствами-членами, сообразно 
обстоятельствам, для рассмотрения возможных или подтвержденных 
случаев ошибочной или ложной идентификации или случаев, когда 
людей спутали с лицами, включенными в санкционный перечень в от-
ношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»;

Обзор и ведение санкционного перечня в отношении ИГИЛ (ДАИШ) 
и «Аль-Каиды»

79 . рекомендует всем государствам-членам, в частности госу-
дарствам, внесшим заявку на включение в перечень, и государствам 
проживания, гражданства, местонахождения или инкорпорации, пред-
ставлять Комитету дополнительную идентифицирующую и иную ин-
формацию, включая, где это возможно и с учетом их национальных 
законов, фотографии и другие биометрические данные в отношении 
лиц вместе с подтверждающими документами, касающимися фигури-
рующих в перечне лиц, групп, предприятий и организаций, включая 
обновленные данные о текущем статусе фигурирующих в перечне орга-
низаций, групп и предприятий, передвижениях, лишении свободы или 
смерти фигурирующих в перечне лиц и других значительных событиях, 
как только такая информация становится доступной;

80 . просит Группу по наблюдению каждые 12 месяцев направ-
лять Комитету список, составленный в консультации с соответствую-
щими государствами, внесшими заявку на включение в перечень, и 
государствами проживания, гражданства, местонахождения или ин-
корпорации, если они известны, и касающийся:

a) фигурирующих в санкционном перечне в отношении ИГИЛ 
(ДАИШ) и «Аль-Каиды» лиц и организаций с недостаточными иден-
тификационными данными, необходимыми для обеспечения эффек-
тивного осуществления введенных против них мер;

b) фигурирующих в санкционном перечне в отношении ИГИЛ 
(ДАИШ) и «Аль-Каиды» лиц, которые, по сообщениям, умерли, наря-
ду с оценкой соответствующей информации, такой как удостоверение 
факта смерти, а также, по возможности, данные о состоянии и местона-
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хождении замороженных активов и имена/названия всех лиц или орга-
низаций, которые могли бы получить любые размороженные активы;

c) фигурирующих в санкционном перечне в отношении ИГИЛ 
(ДАИШ) и «Аль-Каиды» организаций, которые, как сообщается или 
как было подтверждено, прекратили существование, наряду с оценкой 
всей относящейся к делу информации;

d) любых других фигурирующих в санкционном перечне в от-
ношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» имен/названий, обзор кото-
рых не проводился на протяжении трех или более лет («трехгодичный 
обзор»);

81 . поручает Комитету проводить обзор на предмет выяснения 
того, имеются ли основания для сохранения этих позиций, и далее по-
ручает Комитету исключать позиции, если он решит, что более нет ос-
нований для их сохранения;

82 . поручает Группе по наблюдению передавать Председателю 
Комитета для обзора те позиции перечня, в связи с которыми ни одно 
соответствующее государство в течение трех лет не ответило в пись-
менном виде на просьбы Комитета о предоставлении информации, и 
в этой связи напоминает Комитету, что его Председатель, действуя в 
своем качестве Председателя, может рекомендовать исключить име-
на/названия из санкционного перечня в отношении ИГИЛ (ДАИШ) 
и «Аль-Каиды» сообразно обстоятельствам и с учетом используемых 
Комитетом обычных процедур принятия решений;

Координация и информационно-разъяснительная работа

83 . поручает Комитету продолжать сотрудничать с другими со-
ответствующими санкционными комитетами Совета Безопасности, 
в частности с комитетами, учрежденными резолюциями 751 (1992) и 
1907 (2009), 1988 (2011), 1970 (2011) и 2140 (2014);

84 . подтверждает необходимость усиления осуществляемого 
сотрудничества между Комитетом и контртеррористическими ор-
ганами Организации Объединенных Наций, включая Комитет Со-
вета Безопасности, учрежденный резолюцией 1373 (2001) о борьбе с 
терроризмом (Контртеррористический комитет), и Комитет Совета 
Безопасности, учрежденный резолюцией 1540 (2004), а также их со-
ответствующими группами экспертов, в том числе, сообразно обстоя-
тельствам, посредством расширения обмена информацией и коорди-
нации страновых визитов в рамках их соответствующих мандатов, 
процессов содействия и отслеживания деятельности по оказанию тех-
нической помощи, отношений с международными и региональными 
организациями и учреждениями и работы над другими вопросами, 
значимыми для этих органов;
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85 . рекомендует Группе по наблюдению и Управлению Организа-
ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности продолжать 
свою совместную деятельность, чтобы в сотрудничестве с Исполнитель-
ным директоратом Контртеррористического комитета и экспертами 
Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1540 (2004), 
оказывать государствам-членам помощь в их усилиях по выполнению 
их обязанностей, вытекающих из соответствующих резолюций, в том 
числе путем организации региональных и субрегиональных семинаров;

86 . просит Комитет рассматривать, где и когда это уместно, 
вопрос о посещении отдельных стран Председателем и/или членами 
Комитета в целях укрепления процессов по обеспечению полного и 
эффективного осуществления мер, указанных в пункте 2, выше, с тем 
чтобы побуждать государства к полному выполнению положений на-
стоящей резолюции и резолюций 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 
1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 
1989 (2011), 2082 (2012), 2083 (2012), 2133 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 
2199 (2015) и 2214 (2015);

87 . просит также Комитет не реже одного раза в год представ-
лять Совету через своего Председателя устные доклады о ходе всей 
работы Комитета и Группы по наблюдению, и при этом, сообразно 
обстоя тельствам, взаимодействовать с председателями других комите-
тов, выражает намерение не реже одного раза в год проводить неофи-
циальные консультации по поводу работы Комитета, основываясь на 
докладах Председателя Совету, и просит далее Председателя регулярно 
проводить брифинги для всех заинтересованных государств-членов;

88 . поручает Комитету рассматривать просьбы о предоставле-
нии информации, поступающие от государств и международных ор-
ганизаций, в которых ведутся судебные разбирательства, связанные 
с осуществлением мер, введенных пунктом 2, выше, и в ответ на эти 
просьбы предоставлять, сообразно обстоятельствам, дополнительную 
информацию, имеющуюся у Комитета и Группы по наблюдению;

Группа по наблюдению
89 . постановляет — в целях оказания Комитету помощи в вы-

полнении им своего мандата, а также оказания поддержки Омбудсме-
ну — продлить мандат базирующейся в Нью-Йорке нынешней Груп-
пы по наблюдению, учрежденной во исполнение пункта 7 резолюции 
1526 (2004), и ее членов на дополнительный период в 24 месяца начи-
ная с даты истечения в декабре 2017 года срока действия ее нынешнего 
мандата, предусмотрев, что она будет действовать под руководством 
Комитета и выполнять функции, изложенные в приложении I к насто-
ящей резолюции, просит Генерального секретаря принять в этой связи 
необходимые меры и особо отмечает важность обеспечения того, что-
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бы Группа по наблюдению получала необходимую административную 
поддержку, поддержку в плане безопасности и субстантивную под-
держку, позволяющую ей эффективно, в безопасных условиях и свое-
временно выполнять свой мандат, в частности обязанность проявлять 
заботу и осмотрительность в обстановке повышенного риска, действуя 
под руководством Комитета, одного из вспомогательных органов Со-
вета Безопасности;

90 . просит Генерального секретаря включить еще одного или 
двух экспертов в состав Группы по наблюдению и предоставить ей до-
полнительные ресурсы в плане административной и аналитической 
поддержки с целью укрепить ее потенциал и ее способность анали-
зировать деятельность ИГИЛ по финансированию, поощрению ради-
кализации и вербовке, а также по планированию нападений, а также 
обеспечить поддержку Секретариатом активизировавшейся в резуль-
тате этого деятельности Комитета и отмечает, что при отборе этих экс-
пертов следует уделять приоритетное внимание назначению тех, кто 
обладает наивысшей квалификацией, необ ходимой для выполнения 
описанных выше функций, одновременно уделяя в ходе набора кадров 
должное внимание важности обеспечения регионального и гендерно-
го представительства;

91 . поручает Группе по наблюдению включать в ее всеобъемлю-
щие и независимо подготовленные доклады Комитету, упоминаемые в 
пункте a) приложения I, информацию о соответствующих тематиче-
ских и региональных вопросах и формирующихся тенденциях, если 
Совет Безопасности или Комитет попросят об этом после принятия 
настоящей резолюции;

92 . рекомендует, чтобы соответствующие миссии Организации 
Объединенных Наций, действуя в рамках своих мандатов и с учетом 
имеющихся у них ресурсов и возможностей, оказывали Комитету и 
Группе по наблюдению помощь, в частности путем оказания логисти-
ческой поддержки и поддержки в плане безопасности и обмена ин-
формацией, в их работе, имеющей отношение к угрозе, порождаемой 
ИГИЛ, «Аль-Каидой» и связанными с ними группами и физическими 
лицами, в своих соответствующих районах дислокации;

93 . поручает Группе по наблюдению выявлять и собирать ин-
формацию о случаях несоблюдения мер, введенных настоящей ре-
золюцией, и продолжать информировать Комитет о таких случаях и 
общей динамике, а также содействовать, по просьбе государств-чле-
нов, оказанию им помощи в укреплении потенциала, просит Группу 
по наблюдению тесно сотрудничать с государством (государствами) 
проживания, гражданства, местонахождения или инкорпорации, го-
сударствами, внесшими заявку на включение в перечень, другими 
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соответствующими государствами и соответствующими миссиями 
Организации Объединенных Наций и поручает также Группе по на-
блюдению представлять Комитету рекомендации относительно мер, 
которые должны быть приняты в связи с несоблюдением;

94 . поручает Комитету проводить при содействии его Группы 
по наблюдению специальные совещания по важным тематическим 
или региональным вопросам и проблемам, обусловленным ограни-
ченностью потенциала государств-членов, консультируясь, сообразно 
обстоятельствам, с Контртеррористическим комитетом и его Испол-
нительным директоратом, Целевой группой по осуществлению контр-
террористических мероприятий и Группой разработки финансовых 
мер, с целью выявлять области для оказания технической помощи и 
устанавливать приоритеты в этом отношении, чтобы обеспечить бо-
лее эффективное осуществление мер государствами-членами;

95 . просит Группу по наблюдению, действуя в тесном сотруд-
ничестве с Исполнительным директоратом Контртеррористическо-
го комитета, представить Комитету в 30-дневный срок рекоменда-
ции о мерах, которые могут быть приняты для усиления контроля 
за глобальным процессом осуществления резолюций 2178  (2014) и 
2199 (2015), и дополнительных шагах, которые могут быть предпри-
няты Комитетом для повышения общего уровня выполнения этих 
резолюций;

96 . просит Группу по наблюдению ежеквартально представлять 
Комитету краткие устные доклады о результатах ее аналитической 
оценки глобального процесса осуществления резолюций 2178 (2014) 
и 2199 (2015), в том числе собранную информацию и аналитические 
данные, касающиеся потенциальных предложений государств-членов 
о включении в санкционный перечень или действий, которые могут 
быть предприняты Комитетом;

Доклады, касающиеся ИГИЛ

97 . напоминая об угрозе, которую создают для международного 
мира и безопасности ИГИЛ и связанные с ним лица, группы, предприя-
тия и организации, просит Генерального секретаря в 45-дневный срок 
представить первоначальный доклад стратегического характера, в ко-
тором были бы показаны и отражены острота этой угрозы, включая 
вступление иностранных боевиков-террористов в ряды ИГИЛ и свя-
занных с ним групп и организаций, источники финансирования этих 
групп, включая незаконную торговлю древностями, нефтью и други-
ми природными ресурсами, и планирование ими нападений и содей-
ствие таким нападениям, и в котором содержалась бы информация о 
масштабах усилий Организации Объединенных Наций по оказанию 
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поддержки государствам-членам, а затем каждые четыре месяца пред-
ставлять обновленные доклады, включающие материалы, полученные 
от Исполнительного директората Контртеррористического комитета, 
в тесном сотрудничестве с Группой по наблюдению, а также другими 
соответствующими структурами Организации Объединенных Наций;

Обзоры

98 . постановляет провести обзор мер, указанных в пункте 2, 
выше, на предмет их возможного дальнейшего усиления через 18 ме-
сяцев или, если потребуется, ранее;

99 . постановляет также продолжать активно заниматься 
этим вопросом .

Приложение I
В соответствии с пунктом 89 настоящей резолюции Группа по 

наблюдению действует под руководством Комитета и выполняет сле-
дующие задачи и функции:

а) каждые шесть месяцев представляет Комитету в письмен-
ном виде всеобъемлющие, независимо подготовленные доклады (пер-
вый — к 30 июня 2016 года) по следующим вопросам:

 i) осуществление государствами-членами мер, указанных 
в пункте 2 настоящей резолюции;

 ii) глобальная угроза, порождаемая ИГИЛ, «Аль-Каидой» 
и связанными с ними лицами, группами, предприятия-
ми и организациями, включая (но не ограничиваясь 
этим) угрозу, порождаемую присутствием ИГИЛ и его 
филиалов в Ираке, Сирийской Арабской Республике, 
Ливии и Афганистане, и угрозы, порождаемые присут-
ствием «Боко харам»;

 iii) воздействие мер, изложенных в резолюции 2199 (2015), 
включая ход осуществления этих мер, непреднамерен-
ные последствия и неожиданные трудности, — в со-
ответствии с этой резолюцией и в виде обновленных 
докладов, представляемых по каждому из следующих 
вопросов — торговля нефтью, торговля культурными 
ценностями; похищение людей в целях получения вы-
купа и внешние пожертвования; прямые или непрямые 
поставки, продажа или передача вооружений и связан-
ных с ними материальных средств всех видов — в рам-
ках оценки воздействия в соответствии с пунктом 30 
резолюции 2199 (2015);
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 iv) угроза, порождаемая иностранными боевиками-терро-
ристами, завербованными «Аль-Каидой», ИГИЛ и все-
ми другими связанными с ними группами и предприя-
тиями или вступившими в их ряды;

 v) любые другие вопросы, которые Совет Безопасности 
или Комитет попросит Группу по наблюдению вклю-
чать в ее всеобъемлющие доклады в соответствии с 
пунктом 91 настоящей резолюции; и

 vi) конкретные рекомендации, касающиеся совершенст-
вования процесса осуществления соответствующих 
санкционных мер, включая меры, указанные в пункте 2 
настоящей резолюции, резолюции 2178 (2014) и резо-
люции 2199 (2015), и возможных новых мер;

b) оказывает Омбудсмену помощь в выполнении его/ее манда-
та, подробно изложенного в приложении II к настоящей резолюции, 
в том числе путем представления обновленной информации о тех ли-
цах, группах, предприятиях или организациях, которые добиваются 
исключения из санкционного перечня в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и 
«Аль-Каиды»;

c) оказывает Комитету помощь в проведении регулярного об-
зора имен/названий, фигурирующих в санкционном перечне в отно-
шении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», в том числе осуществляет ви-
зиты от имени Комитета, одного из вспомогательных органов Совета 
Безопасности, и поддерживает контакты с государствами-членами, в 
целях составления Комитетом досье с изложением фактов и обстоя-
тельств, касающихся той или иной позиции перечня;

d) оказывает Комитету помощь в отслеживании хода выпол-
нения государствами-членами просьб о предоставлении информа-
ции, в том числе об осуществлении мер, указанных в пункте 2 на-
стоящей резолюции;

e) в надлежащем порядке представляет Комитету на рассмотре-
ние и утверждение всеобъемлющую программу работы, в которой Груп-
па по наблюдению должна подробно описать деятельность, намеченную 
в целях выполнения ее функций, включая предполагаемые визиты, на 
основе тесной координации с Исполнительным директоратом Контр-
террористического комитета и группой экспертов Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного резолюцией 1540 (2004), в целях предот-
вращения дублирования и усиления совокупного воздействия;

f) тесно сотрудничает и обменивается информацией с Испол-
нительным директоратом и группой экспертов Комитета, учрежден-
ного резолюцией 1540 (2004), в целях выявления областей совпадения 
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и дублирования усилий и содействия координации конкретных дей-
ствий этих трех комитетов, в том числе в сфере отчетности;

g) активно участвует и оказывает поддержку в проведении 
всех соответствующих мероприятий в рамках Глобальной контртер-
рористической стратегии Организации Объединенных Наций, в том 
числе в рамках Целевой группы по осуществлению контртеррори-
стических мероприятий, учрежденной для обеспечения общей коор-
динации и согласованности в рамках контртеррористических усилий 
системы Организации Объединенных Наций, в частности действуя 
через ее соответствующие рабочие группы;

h) собирает от имени Комитета информацию о предполагае-
мых случаях несоблюдения мер, указанных в пункте 2 настоящей резо-
люции, в том числе посредством обобщения информации, полученной 
из всех соответствующих источников, включая государства-члены, и 
поддержания контактов с соответствующими сторонами, занимаясь 
разбором конкретных случаев как по собственной инициативе, так и 
по просьбе Комитета, и представляет на рассмотрение Комитета ма-
териалы, касающиеся случаев несоблюдения и рекомендации относи-
тельно мер реагирования на такие случаи;

i) представляет Комитету рекомендации, которые могли бы 
использоваться государствами-членами в целях содействия осущест-
влению мер, указанных в пункте 2 настоящей резолюции, а также при 
подготовке предлагаемых добавлений к санкционному перечню в от-
ношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»;

j) оказывает Комитету помощь в рассмотрении им предложе-
ний о включении в перечень, в том числе посредством обобщения и 
направления Комитету информации, имеющей отношение к предла-
гаемой позиции перечня, и подготовки проекта резюме с изложением 
оснований для включения в перечень, о котором говорится в пунк-
те 49 настоящей резолюции;

k) проводит надлежащим образом консультации с Комите-
том или любыми соответствующими государствами-членами при 
выяснении вопроса о том, должны ли определенные лица или ор-
ганизации быть добавлены в санкционный перечень в отношении 
ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» или исключены из него;

l) доводит до сведения Комитета новые или заслуживающие 
внимания обстоятельства, которые могут обусловливать необходи-
мость исключения из перечня, такие как обнародование информации 
о смерти соответствующего лица;

m) консультируется с государствами-членами до посещения 
выбранных государств-членов, руководствуясь своей программой ра-
боты, утвержденной Комитетом;
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n) осуществляет, где это уместно, координацию и сотрудниче-
ство с национальным контртеррористическим контактным центром 
или аналогичным координационным органом в государстве, которое 
предполагается посетить;

o) тесно сотрудничает с соответствующими контртеррористи-
ческими органами Организации Объединенных Наций в представле-
нии информации о мерах, принятых государствами-членами в ответ 
на похищение людей и захват заложников в целях получения выкупа 
«Аль-Каидой», ИГИЛ и связанными с ними лицами, группами, пред-
приятиями и организациями, и о соответствующих тенденциях и со-
бытиях в этой области;

p) рекомендует государствам-членам представлять, по указа-
нию Комитета, имена/названия и дополнительную идентифицирую-
щую информацию для включения в санкционный перечень в отноше-
нии ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»;

q) представляет Комитету дополнительную идентифицирую-
щую и другую информацию для оказания Комитету помощи в его 
усилиях по обеспечению того, чтобы в санкционном перечне в отно-
шении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» содержались как можно более 
свежие и точные данные;

r) надлежащим образом побуждает государства-члены предо-
ставлять Группе по наблюдению информацию, имеющую отношение к 
выполнению ею своего мандата;

s) изучает и доводит до сведения Комитета изменения в ха-
рактере угрозы, исходящей от «Аль-Каиды» и ИГИЛ, и наиболее эф-
фективные меры по противодействию им, в том числе развивает — в 
рамках имеющихся ресурсов и в консультации с Комитетом — диалог 
с соответствующими учеными, академическими учреждениями и экс-
пертами, используя для этого ежегодно проводимые семинары и/или 
другие соответствующие средства;

t) обобщает, оценивает, отслеживает и представляет инфор-
мацию, а также разрабатывает рекомендации относительно осущест-
вления санкционных мер, включая осуществление меры, указанной 
в пункте 2 а) настоящей резолюции, применительно к предотвра-
щению использования Интернета в преступных целях ИГИЛ, «Аль-
Каидой» и связанными с ними лицами, группами, предприятиями и 
организациями, и включает эти рекомендации и информацию в ре-
гулярный доклад Группы по наблюдению как это указано в пункте а) 
настоящего приложения; проводит в соответствующих случаях кон-
кретные исследования; и тщательно изучает по указанию Комитета 
любые другие соответствующие вопросы;
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u) проводит с государствами-членами и другими соответствую-
щими организациями консультации, включая Международную ассо-
циацию воздушного транспорта, Международную организацию граж-
данской авиации, Всемирную таможенную организацию, Интерпол, 
Группу по разработке финансовых мер и ее региональные органы, а 
также Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры, в том числе посредством непрерывного диалога с 
представителями в Нью-Йорке и столицах, учитывая их замечания, 
особенно в отношении любых вопросов, которые могут быть затро-
нуты в докладах Группы по наблюдению, упомянутых в пункте а) на-
стоящего приложения, например таких вопросов, как пробелы и про-
блемы, связанные с осуществлением государствами мер, указанных в 
настоящей резолюции;

v) проводит конфиденциальные консультации с разведыва-
тельными органами и службами безопасности государств-членов, в 
том числе в рамках региональных форумов, в целях содействия об-
мену информацией и укрепления процесса осуществления санкци-
онных мер;

w) проводит консультации с государствами-членами, соответ-
ствующими представителями частного сектора, включая финансовые 
учреждения и соответствующих бизнесменов и специалистов, и меж-
дународными и региональными организациями, включая Группу по 
разработке финансовых мер и ее региональные органы, для повыше-
ния уровня информированности и обеспечения более эффективного 
соблюдения, для получения информации о практическом осущест-
влении меры по замораживанию активов и для выработки рекомен-
даций по укреплению процесса осуществления этой меры;

x) проводит консультации с государствами-членами, соответ-
ствующими представителями частного сектора и международными и 
региональными организациями, включая Международную организа-
цию гражданской авиации, Международную ассоциацию воздушного 
транспорта, Всемирную таможенную организацию и Интерпол, для 
повышения уровня информированности и обеспечения более эф-
фективного соблюдения, для получения информации о практическом 
осуществлении запрета на поездки, в том числе об использовании 
предварительной информации о пассажирах, предоставляемой экс-
плуатантами гражданских воздушных судов государствам-членам, и 
для выработки рекомендаций по укреплению процесса осуществле-
ния этой меры;

y) проводит, в координации с национальными органами 
власти и сообразно обстоятельствам, консультации с государства-
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ми-членами, соответствующими представителями международных 
и региональных организаций и частным сектором для повышения 
уровня информированности и обеспечения более эффективного со-
блюдения мер и для получения информации о практическом осу-
ществлении оружейного эмбарго с уделением особого внимания ме-
рам по противодействию использованию фигурирующими в перечне 
лицами, группами, предприятиями и организациями самодельных 
взрывных устройств и приобретению соответствующих компонентов, 
используе мых для изготовления самодельных взрывных устройств, в 
частности (но не ограничиваясь этим) взрывателей, взрывчатых пре-
курсоров, промышленных взрывчатых веществ, детонаторов, детони-
рующих шнуров или ядов;

z) помогает Комитету в оказании, по просьбе государств-чле-
нов, содействия в наращивании потенциала в целях укрепления про-
цесса осуществления мер;

aa) сотрудничает с Интерполом и государствами-членами в 
целях получения фотографий и, с учетом их национальных законов, 
биометрических данных в отношении фигурирующих в перечне лиц 
для их возможного включения в специальные уведомления Интер-
пола/Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, со-
трудничает с Интерполом для обеспечения того, чтобы специальные 
уведомления были составлены на всех лиц и все группы, предпри-
ятия и организации, фигурирующие в перечне, и сотрудничает далее 
с Интерполом, сообразно обстоятельствам, в рассмотрении возмож-
ных или подтвержденных случаев ложной или ошибочной иденти-
фикации, с тем чтобы информировать Комитет о таких случаях и 
выносить рекомендации;

bb) оказывает другим вспомогательным органам Совета Без-
опасности и их группам экспертов, по их просьбе, помощь в укрепле-
нии их сотрудничества с Интерполом, как это предусмотрено в ре-
золюции 1699 (2006), и в консультации с Секретариатом занимается 
стандартизацией формата всех санкционных перечней Организации 
Объединенных Наций и сводного санкционного перечня для облегче-
ния осуществления санкций национальными органами власти;

cc) информирует Комитет — на регулярной основе или когда 
Комитет об этом просит — посредством проведения брифингов и/или 
представления кратких письменных докладов о работе Группы по на-
блюдению, в том числе о визитах в государства-члены и о проводимых 
ею мероприятиях;

dd) выполняет любые другие функции, определенные Комитетом .
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Приложение II
В соответствии с пунктом 54 настоящей резолюции Канцелярия 

Омбудсмена уполномочена выполнять нижеследующие функции по 
получении просьбы об исключении из перечня, представленной ли-
цом, группой, предприятием или организацией, фигурирующими в 
санкционном перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», 
или от их имени, или законным представителем или правопреемни-
ком такого лица, такой группы, такого предприятия или такой орга-
низации (заявитель) .

Совет напоминает, что государства-члены не имеют права пода-
вать в Канцелярию Омбудсмена ходатайства об исключении из переч-
ня от имени лица, группы, предприятия или организации .

Сбор информации (четыре месяца)

1 . По получении просьбы об исключении из перечня Омбуд-
смен:

а) уведомляет заявителя о получении просьбы об исключении 
из перечня;

b) информирует заявителя об общей процедуре обработки 
просьб об исключении из перечня;

с) отвечает на конкретные вопросы заявителя по поводу про-
цедур Комитета;

d) информирует заявителя в том случае, если в просьбе не за-
трагиваются надлежащим образом перечисленные в пункте 2 настоя-
щей резолюции критерии включения в перечень, на основании ко-
торых заявитель был первоначально включен в перечень, и отсылает 
просьбу обратно заявителю; и

е) проверяет, является ли просьба новой или повторной, и, 
если речь идет о повторной просьбе, направленной Омбудсмену и не 
содержащей никакой дополнительной информации, относящейся к 
делу, отсылает ее обратно заявителю, приложив к ней соответствую-
щее пояснение .

2 . Что касается просьб об исключении из перечня, которые 
не возвращаются заявителю, то Омбудсмен немедленно направля-
ет просьбу об исключении из перечня членам Комитета, государству 
(государствам), внесшему (внесшим) заявку на включение в перечень, 
государству (государствам) проживания и гражданства или инкорпо-
рации, соответствующим органам Организации Объединенных На-
ций и любым другим государствам, которых Омбудсмен сочтет имею-
щими отношение к делу . Омбудсмен обращается к этим государствам 
или к соответствующим органам Организации Объединенных Наций с 
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просьбой представить в течение четырех месяцев любую дополнитель-
ную информацию, имеющую отношение к просьбе об исключении из 
перечня . Омбудсмен может вступить в диалог с этими государствами, 
чтобы выяснить:

а) мнения этих государств о том, следует ли удовлетворить 
просьбу об исключении из перечня; и

b) какую информацию, вопросы или просьбы о разъяснении 
следовало бы, по мнению этих государств, направить заявителю в свя-
зи с просьбой об исключении из перечня, включая любую информа-
цию или меры, которые мог бы принять заявитель для разъяснения 
просьбы об исключении из перечня .

3 . В тех случаях, когда ни одно из государств, внесших заявку 
на включение в перечень, в ходе консультаций, проведенных с ними 
Омбудсменом, не высказало возражений против исключения заяви-
теля из перечня, Омбудсмен может надлежащим образом сократить 
срок сбора информации .

4 . Омбудсмен также немедленно направляет просьбу об ис-
ключении из перечня Группе по наблюдению, которая должна в тече-
ние четырех месяцев представить Омбудсмену:

а) всю имеющуюся у Группы по наблюдению информацию, 
касающуюся просьбы об исключении из перечня, включая судебные 
решения и материалы судебных разбирательств, сообщения СМИ, а 
также информацию, которой государства или соответствующие меж-
дународные организации ранее поделились с Комитетом или Группой 
по наблюдению;

b) основанные на фактах оценки информации, представлен-
ной заявителем и имеющей отношение к просьбе об исключении из 
перечня; и

с) вопросы или просьбы о разъяснении, которые, по мнению 
Группы по наблюдению, следовало бы направить заявителю в связи с 
просьбой об исключении из перечня .

5 . По прошествии этого четырехмесячного периода сбора 
информации Омбудсмен представляет Комитету в письменном виде 
обновленную информацию о достигнутом на тот момент прогрессе, 
в том числе подробные сведения о том, какие государства предста-
вили информацию, и обо всех значительных проблемах, с которыми 
при этом пришлось столкнуться . Омбудсмен может один раз продлить 
этот период на срок до двух месяцев, если он/она, должным образом 
приняв во внимание поступившие от государств-членов просьбы о 
предоставлении дополнительного времени для представления инфор-
мации, сочтет, что для сбора информации требуется больше времени .
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Диалог (два месяца)
6 . По завершении периода сбора информации Омбудсмен 

обес печивает двухмесячный период общения, которое может вклю-
чать также диалог с заявителем . Должным образом приняв во внима-
ние просьбы о предоставлении дополнительного времени, Омбудсмен 
может один раз продлить этот период на срок до двух месяцев, если он/
она сочтет, что для общения и составления всеобъемлющего доклада, 
о котором говорится в пункте 8, ниже, требуется больше времени . Ом-
будсмен может сократить этот период, если он/она сочтет, что потребу-
ется меньше времени .

7 . В течение этого периода общения Омбудсмен:

а) может обращаться к заявителю с устными или письменными 
вопросами или запрашивать у него дополнительную информацию или 
разъяснения, которые могут помочь Комитету в рассмотрении прось-
бы, включая любые вопросы или запросы об информации, полученные 
от соответствующих государств, Комитета и Группы по наблюдению;

b) должен запросить у заявителя подписанную им деклара-
цию, в которой заявитель утверждает, что в настоящее время у него 
нет связей с «Аль-Каидой», ИГИЛ или их любой ячейкой, филиалом, 
отколовшейся группой или ответвлением, и обязуется не иметь связей 
с «Аль-Каидой» и ИГИЛ в будущем;

с) должен, по мере возможности, встретиться с заявителем;
d) препровождает ответы заявителя соответствующим госу-

дарствам, Комитету и Группе по наблюдению и вновь обращается к 
заявителю в случае представления им неполных ответов;

е) координирует с государствами, Комитетом и Группой по на-
блюдению действия, связанные с любыми последующими запросами 
заявителя или ответами заявителю;

f) на стадии сбора информации или диалога Омбудсмен может 
поделиться с соответствующими государствами информацией, предо-
ставленной тем или иным государством, в том числе по поводу позиции 
данного государства в отношении просьбы об исключении из перечня, 
если государство, предоставившее эту информацию, не возражает;

g) на стадиях сбора информации и диалога и при подготовке 
доклада Омбудсмен не раскрывает без явного письменного согласия 
государства никакой информации, полученной от этого государства 
на конфиденциальной основе; и

h) на стадии диалога Омбудсмен со всей серьезностью относит-
ся к мнениям государств, внесших заявку на включение в перечень, а 
также других государств-членов, представивших относящуюся к делу 
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информацию, в частности государств-членов, в наибольшей степени 
пострадавших от действий или связей, которые первоначально послу-
жили основанием для включения в перечень .

8 . По завершении периода общения, о котором говорится 
выше, Омбудсмен при содействии Группы по наблюдению надлежа-
щим образом готовит и распространяет среди членов Комитета все-
объемлющий доклад, в котором исключительно:

a) обобщается вся доступная Омбудсмену информация, имею-
щая отношение к просьбе об исключении из перечня, с указанием в 
надлежащих случаях ее источников . В докладе соблюдается конфиден-
циальность определенных элементов переписки государств-членов с 
Омбудсменом;

b) описывается деятельность Омбудсмена в связи с этой прось-
бой об исключении из перечня, включая диалог с заявителем; и

c) на основе результатов анализа всей доступной Омбудсмену 
информации и рекомендации Омбудсмена излагаются для Комитета 
основные аргументы относительно просьбы об исключении из переч-
ня . В рекомендации должны быть изложены мнения относительно 
данной позиции перечня, к которым Омбудсмен пришел во время рас-
смотрения просьбы об исключении из перечня .

Обсуждения в Комитете

9 . По истечении 15 дней, отведенных для изучения Комитетом 
всеобъемлющего доклада на всех официальных языках Организации 
Объединенных Наций, Председатель Комитета включает просьбу об ис-
ключении из перечня в повестку дня Комитета в целях ее рассмотрения .

10 . При рассмотрении Комитетом просьбы об исключении из 
перечня Омбудсмен лично представляет всеобъемлющий доклад и от-
вечает на вопросы членов Комитета, касающиеся этой просьбы .

11 . Рассмотрение Комитетом всеобъемлющего доклада должно 
быть завершено не позднее чем через 30 дней со дня представления 
всеобъемлющего доклада Комитету на рассмотрение .

12 . После того как Комитет завершит рассмотрение всеобъем-
лющего доклада, Омбудсмен может уведомить все соответствующие 
государства о рекомендации .

13 . Получив просьбу от государства, внесшего заявку на вклю-
чение в перечень, государства гражданства, государства проживания 
или государства инкорпорации и заручившись согласием Комитета, 
Омбудсмен может предоставить таким государствам копию всеобъ-
емлющего доклада с внесенными в него редакционными изменения-
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ми, которые Комитет сочтет необходимыми, а также предназначенное 
для таких государств уведомление, в котором подтверждается, что:

а) все решения о раскрытии информации, содержащейся во 
всеобъемлющих докладах Омбудсмена, в том числе в отношении объ-
ема информации, принимаются Комитетом по своему усмотрению и 
на индивидуальной основе;

b) всеобъемлющий доклад отражает основу для выносимой 
Омбудсменом рекомендации и не приписывается ни одному отдельно 
взятому члену Комитета; и

с) всеобъемлющий доклад и вся содержащаяся в нем инфор-
мация должны рассматриваться как сугубо конфиденциальные ма-
териалы и не должны доводиться до сведения заявителя или любого 
другого государства-члена без согласия Комитета .

14 . В случае вынесения Омбудсменом рекомендации сохранить 
позицию в перечне требование к государствам о принятии мер, ука-
занных в пункте 2 настоящей резолюции, остается в силе в отношении 
этого лица, этой группы, этого предприятия или этой организации, 
если только один из членов Комитета не представит просьбу об ис-
ключении из перечня, которую Комитет рассматривает с использова-
нием своих обычных процедур, основанных на консенсусе .

15 . В случае если Омбудсмен рекомендует Комитету рассмо-
треть возможность исключения из перечня, требование к государствам 
о принятии мер, указанных в пункте 2 настоящей резолюции, утрачи-
вает силу в отношении этого лица, этой группы, этого предприя тия 
или этой организации через 60 дней после завершения рассмотрения 
Комитетом всеобъемлющего доклада Омбудсмена в соответствии с на-
стоящим приложением, включая пункт 7 h), если только Комитет до 
истечения этого 60-дневного периода не примет консенсусом решение 
о том, что данное требование в отношении этого лица, этой группы, 
этого предприятия или этой организации остается в силе; при условии, 
что в случаях, когда консенсус отсутствует, Председатель по просьбе 
одного из членов Комитета ставит вопрос об исключении из перечня 
этого лица, этой группы, этого предприятия или этой организации 
перед Советом Безопасности для принятия им решения в течение 
60 дней; и при условии также, что в случае поступления такой просьбы 
требование к государствам о принятии мер, указанных в пункте 2 на-
стоящей резолюции, остается в силе в течение этого периода в отноше-
нии этого лица, этой группы, этого предприятия или этой организации 
до принятия Советом решения по этому вопросу .

16 . После завершения процесса, описанного в пунктах 55 и 56 
настоящей резолюции, Комитет в течение 60 дней уведомляет Омбуд-
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смена о том, следует ли сохранить меры, изложенные в пункте 2, или 
прекратить их действие, указывая причины и прилагая всю дополни-
тельную информацию, имеющую отношение к делу, и обновленное 
резюме с изложением оснований для включения в перечень, где это 
уместно, с тем чтобы Омбудсмен препроводил эти материалы заяви-
телю . Этот предельный 60-дневный срок касается вопросов, еще не 
рассмотренных Омбудсменом или Комитетом, и начнет применяться 
с момента принятия настоящей резолюции .

17 . После того как Омбудсмен получил от Комитета предусмо-
тренное в пункте 16 уведомление, в котором сообщается, что меры, 
изложенные в пункте 2, должны быть сохранены, Омбудсмен направ-
ляет заявителю письмо, копия которого предварительно направляется 
Комитету и в котором:

a) сообщается о результате рассмотрения заявления;
b) описываются, в максимально возможной степени и с опорой 

на всеобъемлющий доклад Омбудсмена, процесс и собранная Омбуд-
сменом фактологическая информация, которую можно обнародовать; и

c) препровождается вся информация по поводу этого реше-
ния, представленная Комитетом Омбудсмену в соответствии с пунк-
том 16, выше .

18 . Во всех своих контактах с заявителем Омбудсмен уважает 
конфиденциальный характер обсуждений, проводимых в Комитете, 
и конфиденциальный характер общения между Омбудсменом и госу-
дарствами-членами .

19 . Омбудсмен может уведомлять заявителя, а также те госу-
дарства, которые имеют отношение к делу, но не являются членами 
Комитета, об этапе, на котором находится этот процесс .

Другие функции Канцелярии Омбудсмена

20 . Помимо функций, указанных выше, Омбудсмен:
a) распространяет разрешенную для обнародования информа-

цию о процедурах Комитета, в том числе руководящие принципы ра-
боты Комитета, фактологические бюллетени и другие подготовленные 
Комитетом документы;

b) при наличии адреса уведомляет лиц или организации о со-
стоянии их позиции в перечне, после того как Секретариат офици-
ально уведомит постоянное представительство соответствующего 
государства или постоянные представительства соответствующих го-
сударств согласно пункту 52 настоящей резолюции; и

c) представляет Совету Безопасности полугодовые доклады с 
кратким изложением деятельности Омбудсмена .
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Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами  

(модификация и усиление санкционного режима, 
установленного резолюцией 1988 (2011))

Принята Советом Безопасности на его 7590-м заседании  
21 декабря 2015 года

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции о международном тер-

роризме и угрозе, которую он представляет для Афганистана, в частно-
сти на свои резолюции 1267 (1999) от 15 октября 1999 года, 1333 (2000) 
от 19 декабря 2000 года, 1363 (2001) от 30 июля 2001 года, 1373 (2001) от 
28 сентября 2001 года, 1390 (2002) от 16 января 2002 года, 1452 (2002) 
от 20 декабря 2002 года, 1455 (2003) от 17 января 2003 года, 1526 (2004) 
от 30 января 2004 года, 1566 (2004) от 8 октября 2004 года, 1617 (2005) 
от 29 июля 2005 года, 1624 (2005) от 14 сентября 2005 года, 1699 (2006) 
от 8 августа 2006 года, 1730 (2006) от 19 декабря 2006 года, 1735 (2006) 
от 22 декабря 2006 года, 1822 (2008) от 30 июня 2008 года, 1904 (2009) 
от 17 декабря 2009 года, 1988 (2011) и 1989 (2011) от 17 июня 2011 года, 
2082 (2012) и 2083 (2012) от 17 декабря 2012 года, 2133 (2014) от 27 янва-
ря 2014 года и 2160 (2014) от 17 июня 2014 года и на соответствующие 
заявления своего Председателя,

ссылаясь также на свои предыдущие резолюции, в которых ман-
дат Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афга-
нистану, установленный резолюцией 2210 (2015) от 16 марта 2015 года, 
был продлен до 17 марта 2016 года,

ссылаясь далее на свои резолюции по вопросу о вербовке и ис-
пользовании детей во время вооруженных конфликтов и выражая глу-
бокую обеспокоенность в связи с положением в плане безопасности в 
Афганистане, особенно продолжающимся насилием и террористиче-
ской деятельностью со стороны «Талибана», «Аль-Каиды» и других во-
инствующих и экстремистских групп, незаконных вооруженных групп, 
преступных элементов и тех, кто причастен к торговле наркотиками, и 
тесной связью между терроризмом и повстанческой деятельностью и 
запрещенными наркотиками, вследствие чего возникают угрозы для 
местного населения, в том числе для детей, национальных сил безопас-
ности и международного военного и гражданского персонала,

выражая озабоченность по поводу наращивания присутствия и 
возможного разрастания в будущем филиалов «Исламского государ-
ства Ирака и Леванта» в Афганистане,
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приветствуя создание национального координационного цен-
тра в Афганистане как инструмента укрепления взаимодействия и ко-
ординации с Комитетом, учрежденным в соответствии с пунктом 35 
резолюции 1988 (2011) («Комитет»), подчеркивая важность обеспе-
чения тесного сотрудничества между правительством Афганистана и 
Комитетом и рекомендуя продолжать усилия в этом направлении,

приветствуя также процесс, в рамках которого Афганистан и 
его региональные и международные партнеры вступают в долгосроч-
ное стратегическое партнерство и заключают другие соглашения, на-
правленные на достижение мира, стабильности и процветания в Аф-
ганистане,

вновь подтверждая свою твердую приверженность суверените-
ту, независимости, территориальной целостности и национальному 
единству Афганистана,

подчеркивая важность всеобъемлющего политического процесса 
в Афганистане для поддержки примирения между всеми афганцами,

признавая, что положение в Афганистане в плане безопасности 
претерпело изменения и что некоторые члены «Талибана» прими-
рились с правительством Афганистана, отвергли террористическую 
идео логию «Аль-Каиды» и ее сторонников и поддерживают мирное 
урегулирование продолжающегося конфликта в Афганистане,

признавая также, что, несмотря на эволюцию положения в Аф-
ганистане и прогресс в процессе примирения, положение в Афгани-
стане продолжает создавать угрозу международному миру и безопас-
ности, и вновь подтверждая необходимость борьбы с этой угрозой 
всеми средствами в соответствии с Уставом Организации Объединен-
ных Наций и международным правом, включая применимые нормы 
международного права прав человека, беженского и гуманитарного 
права, подчеркивая в этой связи важную роль, которую играет в этих 
усилиях Организация Объединенных Наций,

подчеркивая необходимость выработки всеобъемлющего под-
хода, позволяющего полностью пресечь деятельность «Талибана», и 
признавая важную роль, которую может сыграть в этом отношении 
режим санкций против «Талибана»,

вновь заявляя о своей твердой решимости оказывать правитель-
ству Афганистана поддержку в его усилиях по продвижению процесса 
мира и примирения, в том числе благодаря Высшему совету мира и 
осуществлению Программы мира и реинтеграции в Афганистане, в со-
ответствии с коммюнике Кабульской конференции и выводами Бонн-
ской конференции и в рамках Конституции Афганистана и примене-
ния процедур, введенных Советом Безопасности в его резолюциях 
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1988 (2011), 2082 (2012) и 2160 (2014), а также в других соответствую-
щих резолюциях Совета,

приветствуя решение некоторых членов «Талибана» прими-
риться с правительством Афганистана, не поддерживать связей с 
международными террористическими организациями, включая «Аль-
Каиду», уважать Конституцию, в том числе ее положения, касающиеся 
прав человека, особенно прав женщин, и поддержать мирное урегули-
рование продолжающегося конфликта в Афганистане и настоятельно 
призывая всех лиц и все группы, предприятия и организации, кото-
рые связаны с «Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и 
безопасности Афганистана, принять предложение правительства о 
примирении,

особо отмечая свою серьезную озабоченность по поводу положе-
ния в плане безопасности в Афганистане, в особенности продолжающе-
гося насилия и террористической деятельности со стороны «Талибана» 
и связанных с ним групп, включая Сеть Хаккани, «Аль-Каиды» и дру-
гих воинствующих и экстремистских групп, незаконных вооруженных 
групп, преступных элементов и тех, кто причастен к террористической 
деятельности и незаконным посредническим операциям в рамках тор-
говли оружием и связанными с ним материальными средствами и к не-
законному обороту оружия в ходе производства запрещенных нарко-
тиков, их оборота или торговли ими, и по поводу тесной связи между 
терроризмом и повстанческой деятельностью и запрещенными нарко-
тиками, вследствие чего возникают угрозы для местного населения, в 
том числе для женщин и детей, национальных сил безопасности и меж-
дународного военного и гражданского персонала, включая гуманитар-
ных работников и сотрудников организаций по содействию развитию,

выражая озабоченность по поводу применения «Талибаном» 
самодельных взрывных устройств против гражданского населения 
и Афганских национальных сил обороны и безопасности и отмечая 
необходимость укрепления координации и обмена информацией как 
между государствами-членами, так и с частным сектором в целях не-
допущения получения «Талибаном» компонентов самодельных взрыв-
ных устройств,

выражая также озабоченность по поводу незаконного притока 
стрелкового оружия и легких вооружений в Афганистан и подчер-
кивая необходимость усиления в этой связи контроля за передачей 
стрелкового оружия и легких вооружений,

особо указывая на важность операций по оказанию гуманитар-
ной помощи и осуждая все акты и угрозы насилия в отношении пер-
сонала Организации Объединенных Наций и гуманитарных учреж-
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дений и любую политизацию гуманитарной помощи «Талибаном» и 
связанными с ним группами или лицами,

вновь заявляя о необходимости обеспечить, чтобы нынешний ре-
жим санкций эффективно способствовал предпринимаемым усилиям 
по борьбе с повстанцами и оказанию поддержки правительству Афга-
нистана в его работе по продвижению вперед процесса примирения, с 
тем чтобы обеспечить мир, стабильность и безопасность в Афганистане,

принимая к сведению просьбу правительства Афганистана о том, 
чтобы Совет Безопасности поддержал процесс примирения, в частно-
сти исключив из санкционных перечней Организации Объединенных 
Наций тех, кто соблюдает условия для примирения и прекратил уча-
стие в деятельности, угрожающей миру, стабильности и безопасности 
Афганистана, или поддержку такой деятельности,

выражая намерение должным образом изучить вопрос о снятии 
санкций в отношении тех, кто идет на примирение,

приветствуя проведение афганским Советником по националь-
ной безопасности и Высшим советом мира брифингов для членов 
Комитета в марте 2015 года как свидетельство непрерывного тесного 
сотрудничества между Комитетом и правительством Афганистана и 
рекомендуя продолжать тесное сотрудничество в этом направлении,

подчеркивая центральную и беспристрастную роль, которую 
Организация Объединенных Наций продолжает играть в деле содей-
ствия миру, стабильности и безопасности в Афганистане, и выражая 
свою признательность и решительную поддержку в отношении уси-
лий, предпринимаемых Генеральным секретарем и его Специальным 
представителем по Афганистану для поддержки усилий Высшего со-
вета мира, направленных на установление мира и примирение,

вновь заявляя о своей поддержке борьбы с незаконным производ-
ством и оборотом наркотиков, поступающих из Афганистана, и по-
ступлением химических прекурсоров в Афганистан, которая ведется 
в соседних странах, расположенных вдоль маршрутов доставки нар-
котиков, в странах, являющихся конечным пунктом для наркотиков, 
и в странах, производящих прекурсоры, и отмечая, что незаконные 
доходы от торговли наркотиками в значительной мере способствуют 
пополнению финансовых ресурсов «Талибана» и его сообщников,

признавая угрозы, которые «Талибан», незаконные вооружен-
ные группы и преступники, участвующие в торговле наркотиками, и 
незаконная эксплуатация природных ресурсов продолжают создавать 
для безопасности и стабильности Афганистана, и настоятельно при-
зывая правительство Афганистана продолжать противодействовать 
этим угрозам, опираясь на поддержку международного сообщества,
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ссылаясь на свою резолюцию 2133 (2014) и опубликование Гло-
бальным контртеррористическим форумом Алжирского меморан-
дума по наилучшей практике в области предотвращения и недопу-
щения получения террористами выкупа при похищении ими людей 
в этих целях, решительно осуждая акты похищения людей и захвата 
заложников, совершаемые террористическими группами в любых це-
лях, в том числе в целях мобилизации финансовых средств или по-
лучения политических уступок, выражая решимость предотвращать 
похищение людей и захват заложников террористическими группами 
и обеспечивать безопасное освобождение заложников без выплаты 
выкупа или предоставления политических уступок, действуя соглас-
но применимым нормам международного права, призывая все госу-
дарства-члены не допускать, чтобы террористы прямо или косвенно 
извлекали выгоду из уплаченного выкупа или политических уступок, 
и обеспечивать безопасное освобождение заложников и подтверждая 
необходимость того, чтобы все государства-члены тесно сотруднича-
ли во время инцидентов, связанных с похищением людей и захватом 
заложников, совершаемых террористическими группами,

вновь выражая озабоченность по поводу того, что в глобализиро-
ванном обществе террористы и их сторонники все шире используют 
новые информационно-коммуникационные технологии, в частности 
Интернет, для содействия террористическим актам, а также использу-
ют эти технологии в целях подстрекательства, вербовки, финансиро-
вания или планирования террористических актов,

приветствуя усилия Секретариата по стандартизации форма-
та всех санкционных перечней Организации Объединенных Наций 
с целью облегчить осуществление санкций национальными органа-
ми власти, приветствуя далее усилия Секретариата по письменному 
переводу всех позиций перечней и резюме с изложением оснований 
для включения в перечень на все официальные языки Организации 
Объединенных Наций, включая обеспечение наличия санкционного 
перечня в отношении Афганистана/«Талибана» на дари и пушту,

действуя на основании главы VII Устава,

Меры
1 . постановляет, что все государства обязаны принять ниже-

следующие меры в отношении лиц и организаций, обозначенных до 
даты принятия резолюции 1988 (2011) как относящиеся к «Талибану», 
а также в отношении других лиц, групп, предприятий и организаций, 
связанных с «Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и без-
опасности в Афганистане и включенных Комитетом, учрежденным в 
соответствии с пунктом 35 резолюции 1988 (2011) («Комитет»), в санк-
ционный перечень Комитета 1988, далее именуемый «перечень»:
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а) незамедлительно заморозить средства и другие финансовые 
активы или экономические ресурсы этих лиц, групп, предприя тий и 
организаций, включая средства, получаемые благодаря имуществу, 
находящемуся, прямо или косвенно, в их собственности или под их 
контролем или в собственности или под контролем лиц, действующих 
от их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни эти, ни ка-
кие-либо другие средства, финансовые активы или экономические ре-
сурсы не использовались, прямо или косвенно, в интересах таких лиц 
их гражданами или лицами, находящимися на их территории;

b) не допускать въезда на свою территорию или транзита через 
нее этих лиц при условии, что ничто в данном пункте не обязывает 
ни одно государство отказывать во въезде на свою территорию сво-
им собственным гражданам или требовать от них покинуть ее и что 
этот пункт не применяется, когда въезд или транзит необходимы для 
осуществления судебного процесса или когда Комитет определяет в 
каждом конкретном случае, что въезд или транзит обоснованы, в том 
числе в случае, когда это прямо связано с оказанием поддержки усили-
ям правительства Афганистана по содействию примирению;

с) не допускать прямой или косвенной поставки, продажи или 
передачи этим лицам, группам, предприятиям и организациям — со 
своей территории, или своими гражданами вне их территории, или с 
использованием судов или летательных аппаратов под их флагом — 
вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, 
включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и тех-
нику, полувоенное снаряжение и запасные части для всего вышеупо-
мянутого, и оказания технических консультационных услуг, помощи 
или услуг по обучению, связанных с военными действиями;

2 . постановляет также, что акты или деятельность, свидетель-
ствующие о том, что лицо, группа, предприятие или организация под-
лежат включению в перечень согласно пункту 1, включают следующее:

а) участие в финансировании, планировании, содействии, под-
готовке или совершении актов или деятельности тех, кто был включен 
в перечень, и других лиц, групп, предприятий и организаций, связан-
ных с «Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и безопас-
ности Афганистана, в связи с ними, под их именем, от их имени или в 
их поддержку;

b) поставку, продажу или передачу им оружия и связанных с 
ним материальных средств;

с) вербовку для них; или
d) поддержку в иной форме актов или деятельности обозна-

ченных и прочих лиц, групп, предприятий и организаций, связанных 
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с «Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и безопасности 
в Афганистане;

3 . подтверждает, что любые лица и любые группы, предприя-
тия или организации, находящиеся в собственности или под контро-
лем, прямо или косвенно, любых лиц, групп, предприятий или органи-
заций, фигурирующих в перечне, или иным образом поддерживающие 
их, подлежат включению в перечень;

4 . отмечает, что такие способы финансирования или под-
держки включают — не ограничиваясь этим — использование до-
ходов от преступной деятельности, в том числе от незаконного вы-
ращивания, производства и оборота наркотических средств в самом 
Афганистане и транзита через Афганистан и от ввоза прекурсоров в 
Афганистан, и подчеркивает необходимость недопущения того, что-
бы те, кто связан с «Талибаном» в создании угрозы миру, стабиль-
ности и безопасности Афганистана, прямо или косвенно извлекали 
пользу из организаций, занимающихся деятельностью, запрещенной 
настоящей резолюцией, а также из незаконной эксплуатации при-
родных ресурсов в Афганистане;

5 . подтверждает, что требования, изложенные в пункте 1 а), 
выше, применяются ко всем предполагаемым видам использования 
денежных средств и других финансовых активов или экономических 
ресурсов в связи с поездками указанных в перечне лиц, в том числе 
для покрытия расходов по оплате транспорта и жилья, и что такие свя-
занные с поездками денежные средства и другие финансовые активы 
или экономические ресурсы могут быть предоставлены лишь с соблю-
дением процедур применения изъятий, изложенных в пунктах 1 и 2 
резолюции 1452 (2002) и скорректированных резолюцией 1735 (2006) 
и в пункте 17, ниже;

6 . подтверждает также, что требования, изложенные в пунк-
те 1 а), выше, применяются к финансовым и экономическим ресурсам 
любого рода, включая — но не ограничиваясь этим — и те, которые 
используются для предоставления услуг по размещению материалов в 
Интернете или связанных с этим услуг, используемым для оказания под-
держки тем, кто фигурирует в санкционном перечне, а также другим ли-
цам, группам, предприятиям и организациям, связанным с «Талибаном» 
в создании угрозы миру, стабильности и безопасности в Афганистане;

7 . подтверждает далее, что требования, изложенные в пунк-
те 1 а), выше, применяются также к выплате — прямо или косвенно — 
выкупа лицам, группам, предприятиям или организациям, фигури-
рующим в санкционном перечне, или в их интересах, независимо от 
того, как и кем выплачивается этот выкуп;
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8 . постановляет, что государства-члены могут разрешить по-
полнение счетов, замороженных во исполнение положений пункта 1, 
выше, за счет любых выплат в пользу фигурирующих в перечне лиц, 
групп, предприятий или организаций при условии, что любые такие 
выплаты будут и далее подпадать под действие положений пункта 1, 
выше, и будут заморожены;

9 . рекомендует всем государствам-членам более активно 
представлять Комитету просьбы о включении в перечень лиц и орга-
низаций, поддерживающих «Талибан», и связанных с ним лиц, групп, 
предприятий и организаций, включая тех, которые оказывают финан-
совую поддержку;

10 . настоятельно призывает все государства-члены выполнять 
всеобъемлющие международные стандарты, закрепленные в пере-
смотренных 40 рекомендациях Целевой группы по финансовым меро-
приятиям, посвященных противодействию отмыванию денег, финан-
сированию терроризма и финансированию распространения оружия 
массового уничтожения;

11 . призывает государства-члены принять энергичные и реши-
тельные меры по пресечению потоков денежных средств и других фи-
нансовых активов и экономических ресурсов фигурирующим в перечне 
лицам и организациям, как того требует пункт 1 а), учитывая при этом 
соответствующие рекомендации Группы по разработке финансовых 
мер и международные стандарты, призванные предотвратить неправо-
мерное использование некоммерческих организаций и формальных и 
неформальных/альтернативных систем перевода денежных средств и 
физическое перемещение валютных средств через границу, и стараясь 
также ослабить воздействие этих мер на законную деятельность, в кото-
рой используются эти механизмы;

12 . настоятельно призывает государства-члены как можно 
шире распространять информацию о санкционном перечне, в том чис-
ле среди соответствующих национальных ведомств, в частном секто-
ре и среди населения, чтобы обеспечить эффективное осуществление 
мер, указанных в пункте 1; и рекомендует государствам-членам вы-
ступить с настоятельным призывом о том, чтобы их соответствующие 
ведомства по учету компаний и имущества и другие соответствую щие 
государственные и частные регистры регулярно сверяли свои базы 
данных, в частности те, которые содержат информацию о юридиче-
ских и/или бенефициарных владельцах, с санкционным перечнем;

13 . постановляет, что государства-члены в целях недопущения 
того, чтобы те, кто связан с «Талибаном», и другие лица, группы, пред-
приятия и организации приобретали, имели, хранили, использовали 
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или пытались приобрести взрывчатые вещества любых типов — воен-
ные, гражданские или самодельные, — а также исходные материалы и 
компоненты, которые могут быть использованы для изготовления са-
модельных взрывных устройств или нетрадиционного оружия, вклю-
чая (но не ограничиваясь этим) химические компоненты, детонаторы и 
детонирующий шнур, должны принимать надлежащие меры, призван-
ные повысить бдительность со стороны их граждан, лиц, подпадаю щих 
под их юрисдикцию, и организаций, зарегистрированных на их терри-
тории или подпадающих под их юрисдикцию, которые участвуют в про-
изводстве, продаже, поставке, закупке, передаче и хранении таких мате-
риалов, в том числе путем издания руководств по передовой практике;

14 . решительно осуждает продолжающийся приток оружия, в 
том числе стрелкового оружия и легких вооружений, военного снаря-
жения и компонентов для самодельных взрывных устройств, «Талиба-
ну» и выражает серьезную озабоченность в связи с дестабилизирую-
щим воздействием такого оружия на безопасность и стабильность 
Афганистана, подчеркивая в этой связи необходимость усиления 
контроля за передачей незаконных стрелкового оружия и легких во-
оружений, и рекомендует государствам-членам обмениваться ин-
формацией, налаживать партнерские отношения, разрабатывать на-
циональные стратегии и создавать национальный потенциал в целях 
противодействия созданию самодельных взрывных устройств;

15 . рекомендует государствам-членам оперативно обмени-
ваться информацией с другими государствами-членами, в частности 
с правительством Афганистана и государствами происхождения, на-
значения и транзита, и с Комитетом при выявлении случаев соверше-
ния поездок лицами, фигурирующими в перечне;

16 . рекомендует также государствам-членам проводить сверку 
с перечнем при рассмотрении просьб о выдаче визы;

Изъятия

17 . напоминает о своем решении о том, что все государства-
члены могут применять положения, изложенные в пунктах 1 и 2 ре-
золюции 1452 (2002), скорректированные резолюцией 1735 (2006) 
и касающиеся имеющихся изъятий в отношении мер, указанных в 
пунк те  1 а), поощряет их применение государствами-членами и от-
мечает, что механизм контактного центра, учрежденный резолюци-
ей 1730 (2006), может получать просьбы об изъятии, представленные 
лицом, группой, предприятием или организацией, фигурирующими в 
перечне, или от их имени, или законным представителем или право-
преемником такого лица, группы, предприятия или организации, на 
рассмотрение Комитета, как указано в пункте 22, ниже;
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18 . напоминает также о своем решении о том, что меры по за-
мораживанию активов, изложенные в пункте 1 а), не распространяются 
на денежные средства и другие финансовые активы или экономические 
ресурсы, которые, как определено соответствующим государством:

a) необходимы для покрытия насущных расходов, включая 
оплату продуктов питания, аренды жилья или ипотечного кредита, ле-
карств и медицинского лечения, уплату налогов и страховых взносов 
и оплату коммунальных услуг, либо исключительно для выплаты раз-
умных гонораров специалистам и возмещения понесенных расходов, 
связанных с получением юридических услуг, или же уплаты сборов 
или платежей за текущее хранение или содержание замороженных де-
нежных средств и других финансовых активов или экономических ре-
сурсов, после того как получено уведомление о намерении разрешить 
доступ к таким средствам и если Комитет не вынесет отрицательного 
решения в течение трех рабочих дней с момента такого уведомления;

b) необходимы для покрытия чрезвычайных расходов, отлич-
ных от насущных расходов, включая денежные средства для оплаты 
поездок, совершаемых при условии удовлетворения просьбы о приме-
нении изъятия из запрета на поездки, после того как получено уведом-
ление о намерении разрешить разблокирование средств и при условии 
удовлетворения Комитетом такой просьбы в течение пяти рабочих 
дней с момента такого уведомления;

19 . обращает особое внимание на важность всеобъемлющего 
политического процесса в Афганистане для поддержания мира и при-
мирения между всеми афганцами, предлагает правительству Афгани-
стана в тесной координации с Высшим советом мира представить на 
рассмотрение Комитета имена включенных в перечень лиц, в отноше-
нии которых оно подтверждает, что поездки в тот или иной пункт или 
пункты необходимы для участия в совещаниях в поддержку мира и 
примирения, и требует, чтобы в таких представлениях по мере воз-
можности указывалась следующая информация:

а) номер паспорта или проездного документа лица, фигурирую-
щего в перечне;

b) конкретный пункт или пункты, которые планирует посе-
тить каждое лицо, фигурирующее в перечне, включая предполагаемые 
транзитные пункты, если таковые имеются;

с) период времени — не более девяти месяцев, — в течение ко-
торого фигурирующие в перечне лица, как ожидается, совершат по-
ездки;

d) подробный перечень денежных средств, других финансовых 
активов и экономических ресурсов, которые, как ожидается, могут ока-
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заться необходимыми в связи с поездкой фигурирующего в перечне 
лица, в том числе для покрытия расходов по оплате транспорта и жилья, 
в качестве основания для представления просьбы о применении изъ-
ятия в связи с необходимостью произведения чрезвычайных расходов;

20 . постановляет, что запрет на поездки, введенный пунк-
том  1 b), не применяется в отношении лиц, указанных в пункте 19, 
выше, если Комитет определит, что в том или ином конкретном слу-
чае такой въезд или транзит оправдан, постановляет далее, что любое 
такое изъятие, утверждаемое Комитетом, предоставляется только на 
запрашиваемый период для совершения поездки в конкретный пункт 
или пункты, поручает Комитету принимать решения по всем таким 
просьбам об изъятии, а также по просьбам о внесении изменений в 
уже предоставленные изъятия или о возобновлении срока их дей-
ствия либо по просьбе любого государства-члена об отзыве предо-
ставленных ранее изъятий в течение 10 дней с момента их получения 
и подтверждает, что, несмотря на любое изъятие из запрета на поезд-
ки, на лиц, фигурирующих в перечне, по-прежнему распространяется 
действие других мер, изложенных в пункте 1 настоящей резолюции;

21 . просит правительство Афганистана через Группу по анали-
тической поддержке и наблюдению за санкциями представлять Ко-
митету для рассмотрения и анализа отчет о каждой поездке, совер-
шенной в соответствии с предоставленным изъятием, сразу же после 
истечения срока действия этого изъятия и рекомендует соответствую-
щим государствам-членам в надлежащих случаях представлять Коми-
тету информацию о любых случаях несоблюдения этого положения;

22 . постановляет, что механизм контактного центра, учреж-
денный резолюцией 1730 (2006), может:

а) получать от фигурирующих в перечне лиц, групп, предприя-
тий или организаций просьбы о применении изъятия из режима 
мер, предусмотренных в пункте 1 a) настоящей резолюции, как они 
определены в резолюции 1452 (2002), при условии, что эти просьбы 
были предварительно представлены на рассмотрение государству 
проживания, и постановляет далее, что контактный центр препро-
вождает такие просьбы Комитету для принятия решения, поручает 
Комитету рассматривать такие просьбы, в частности в консультации 
с государством проживания и любыми другими заинтересованными 
государствами, и поручает далее Комитету, через контактный центр, 
уведомлять таких лиц, группы, предприятия и организации о реше-
нии Комитета;

b) получать от фигурирующих в перечне лиц просьбы о приме-
нении изъятий из режима мер, предусмотренных в пункте 1 b) настоя-
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щей резолюции, и представлять их Комитету для принятия на основе 
рассмотрения каждого отдельного случая решения о необходимости 
въезда или транзита, предлагает Комитету рассматривать такие прось-
бы в консультации с государствами транзита и назначения и любыми 
другими заинтересованными государствами и постановляет далее, что 
Комитет удовлетворяет просьбы о применении изъятия из режима 
мер, предусмотренных в пункте 1 b) настоящей резолюции, только с со-
гласия государств транзита и назначения, и поручает далее Комитету, 
через контактный центр, уведомлять таких лиц о решении Комитета;

Включение в перечень

23 . рекомендует всем государствам-членам, в частности прави-
тельству Афганистана, представлять Комитету для включения в пере-
чень имена лиц и названия групп, предприятий и организаций, в лю-
бой форме участвующих в финансировании или поддержке актов или 
деятельности, о которых говорится в пункте 2, выше;

24 . вновь подтверждает, что при представлении Комитету 
имен и названий для включения в перечень государства-члены долж-
ны использовать стандартную форму для включения в перечень и 
приложить документ с изложением обстоятельств дела, который дол-
жен включать в себя максимально подробное и конкретное описание 
основания для предлагаемого включения, и представить как можно 
больше относящейся к делу информации о предлагаемом кандидате, 
в частности достаточный объем идентифицирующей информации, 
позволяющей точно и достоверно идентифицировать лиц, группы, 
предприятия и организации, и, насколько это возможно, информа-
цию, необходимую Международной организации уголовной полиции 
(Интерпол) для выпуска специального уведомления Интерпола/Сове-
та Безопасности Организации Объединенных Наций, и постановляет 
далее, что документ с изложением обстоятельств дела должен быть 
обнародован при поступлении соответствующей просьбы, за исклю-
чением тех частей, о конфиденциальности которых государство-член, 
внесшее заявку, уведомляет Комитет, и может использоваться для 
составления резюме с изложением оснований для включения в пере-
чень, о котором говорится в пункте 26, ниже;

25 . рекомендует государствам-членам представлять Интерпо-
лу, с учетом их национальных законов и где это доступно, фотографии 
и другие биометрические данные в отношении лиц, которых предпо-
лагается включить в специальные уведомления Интерпола/Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций, и поручает Группе 
по наблюдению информировать Комитет о дальнейших шагах, кото-
рые могут быть предприняты для повышения качества перечня, в том 
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числе благодаря повышению качества идентифицирующей информа-
ции, а также о шагах, призванных обес печить наличие специальных 
уведомлений в отношении всех фигурирующих в перечне лиц, групп, 
предприятий и организаций;

26 . поручает Комитету, чтобы он при содействии Группы по 
наблюдению и в координации с соответствующими государствами, 
внесшими заявку на включение в перечень, одновременно с добавле-
нием имени/названия в перечень размещал на своем веб-сайте резю-
ме с изложением как можно более подробных и конкретных основа-
ний для включения в перечень и соответствующую дополнительную 
информацию;

27 . призывает всех членов Комитета и Группу по наблюдению 
делиться с Комитетом любой информацией, которой они могут рас-
полагать в связи с поступившей от государства-члена просьбой о 
включении в перечень, с тем чтобы эта информация могла быть учте-
на Комитетом при принятии им решения относительно включения в 
перечень и могла быть использована в качестве дополнительного ма-
териала при составлении резюме с изложением оснований для вклю-
чения в перечень, о котором говорится в пункте 26;

28 . просит Секретариат размещать на веб-сайте Комитета всю 
соответствующую информацию, которую можно обнародовать, вклю-
чая резюме с изложением оснований для включения в перечень;

29 . настоятельно призывает государства-члены при рас-
смотрении предложения о включении в перечень новых позиций 
консультироваться с правительством Афганистана на предмет их 
включения в перечень до представления Комитету с целью обеспе-
чить координацию с усилиями правительства Афганистана, направ-
ленными на обеспечение мира и примирения, и рекомендует всем 
государствам-членам, рассматривающим предложение о включении 
в перечень новой позиции, обращаться в соответствующих случаях 
за консультацией к Миссии Организации Объединенных Наций по 
содействию Афганистану;

30 . постановляет, что после опубликования — но в течение трех 
рабочих дней после добавления имени/названия в перечень — Комитет 
уведомляет правительство Афганистана, Постоянное представитель-
ство Афганистана при Организации Объединенных Наций и постоян-
ное представительство государства/государств, где, как предполагается, 
находится соответствующее лицо или соответствующая организация, а 
в случае, когда речь идет о неафганских лицах или организациях, го-
сударство/государства, гражданином которого предположительно 
является данное лицо; и постановляет далее, что соответствующее го-
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сударство/государства должны принимать, руководствуясь своими на-
циональными законами и практикой, все возможные меры для свое-
временного уведомления или информирования лица или организации, 
включенных в перечень, о факте включения в перечень и прилагать к 
этому уведомлению резюме с изложением оснований для включения в 
перечень, описание последствий включения в перечень, предусмотрен-
ных в соответствующих резолюциях, описание процедур, используе-
мых Комитетом для рассмотрения просьб об исключении из перечня, 
и текст положений резолюции 1452 (2002) с поправками, внесенными 
резолюцией 1735 (2006), в отношении доступных изъятий;

Исключение из перечня
31 . поручает Комитету оперативно исключать на индивидуаль-

ной основе лиц и организации, которые более не отвечают критериям, 
установленным в пункте 2, выше, и просит Комитет должным образом 
учитывать просьбы об исключении лиц, которые прошли процедуру 
примирения, в соответствии с коммюнике Кабульской конференции от 
20 июля 2010 года по вопросу о диалоге для всех, кто отказался от на-
силия, не имеет связей с международными террористическими органи-
зациями, включая «Аль-Каиду», уважает Конституцию, в том числе ее 
положения, касающиеся прав человека, особенно прав женщин, и готов 
участвовать в созидании мирного Афганистана, и согласно разрабо-
танным на их основе принципам и решениям, нашедшим отражение в 
выводах Боннской конференции от 5 декабря 2011 года, поддержанных 
правительством Афганистана и международным сообществом;

32 . настоятельно призывает государства-члены проводить с 
правительством Афганистана консультации по поводу их просьб об 
исключении из перечня до представления указанных просьб Комите-
ту с целью обеспечить координацию с усилиями правительства, на-
правленными на обеспечение мира и примирения;

33 . напоминает о своем решении о том, что лица и организа-
ции, добивающиеся исключения из перечня без поддержки со сторо-
ны того или иного государства-члена, имеют право направлять такие 
просьбы в контактный центр, учрежденный резолюцией 1730 (2006);

34 . рекомендует Миссии поддерживать и облегчать сотруд-
ничество между правительством Афганистана и Комитетом с целью 
обес печить, чтобы Комитет располагал достаточной информацией 
для рассмотрения просьб об исключении из перечня, и поручает Ко-
митету рассматривать просьбы об исключении из перечня в соответ-
ствии со следующими принципами, когда это целесообразно:

а) просьбы об исключении из перечня, касающиеся прошед-
ших процедуру примирения лиц, должны по возможности включать 
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в себя направляемое через правительство Афганистана сообщение 
от Высшего совета мира, подтверждающее прохождение данным ли-
цом процедуры примирения в соответствии с руководящими прин-
ципами в отношении примирения, или, если речь идет о лицах, кото-
рые прошли процедуру примирения в рамках Программы упрочения 
мира, документацию, подтверждающую их примирение в рамках вы-
шеупомянутой программы, а также нынешний адрес и контактную 
информацию;

b) просьбы об исключении из перечня, касающиеся лиц, ко-
торые занимали руководящие посты при режиме «Талибана» до 
2002 года и которые не отвечают более критериям включения в пере-
чень, изложенным в пункте 2 настоящей резолюции, должны по воз-
можности включать в себя сообщение правительства Афганистана, 
подтверждаю щее, что данное лицо не оказывает действенной под-
держки актам, которые ставят под угрозу мир, стабильность и безопас-
ность Афганистана, и не участвует в совершении таких актов, а также 
нынешний адрес и контактную информацию;

с) просьбы об исключении из перечня лиц, которые, по сооб-
щениям, умерли, должны включать в себя официальное свидетельство 
о смерти, представленное государством гражданства, проживания 
или другим соответствующим государством;

35 . настоятельно призывает Комитет, когда это целесообраз-
но, приглашать представителя правительства Афганистана на заседа-
ния Комитета для обсуждения оснований для включения в перечень 
или исключения из перечня определенных лиц, групп, предприятий 
или организаций, в том числе в случаях, когда рассмотрение просьбы 
правительства было отложено или когда такая просьба была отклоне-
на Комитетом;

36 . просит все государства-члены, но особенно правительство 
Афганистана, сообщать Комитету, если им станет известна какая-либо 
информация, свидетельствующая о том, что в отношении того или ино-
го лица, группы, предприятия или организации, исключенных из переч-
ня, следует рассмотреть вопрос о включении в перечень в соответствии 
с пунктом 1 настоящей резолюции, и просит далее, чтобы правитель-
ство представляло Комитету ежегодный доклад о статусе лиц, которые, 
по сообщениям, прошли процедуру примирения и которые были ис-
ключены Комитетом из перечня в предыдущем году;

37 . поручает Комитету оперативно рассматривать любую ин-
формацию, свидетельствующую о том, что то или иное исключенное 
из перечня лицо вновь стало заниматься деятельностью, о которой 
говорится в пункте 2, включая участие в действиях, не согласующих-
ся с положениями пункта 31 настоящей резолюции, и просит прави-
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тельство Афганистана или другие государства-члены в надлежащих 
случаях направлять просьбу о повторном включении имени этого 
лица в перечень;

38 . подтверждает, что после принятия Комитетом решения 
об исключении имени/названия из перечня Секретариат в кратчай-
шие сроки препровождает это решение правительству Афганистана 
и Постоянному представительству Афганистана для уведомления и 
что Секретариат также в кратчайшие сроки уведомляет постоянные 
представительства государств/государства, где, как предполагается, 
находится соответствующее лицо или соответствующая организация, 
а в случае, когда речь идет о неафганских лицах или организациях, 
государство/государства гражданства, и напоминает о своем реше-
нии о том, что государства, получающие такое уведомление, должны 
принимать, руководствуясь своими национальными законами и прак-
тикой, меры для своевременного уведомления или информирования 
соответствующего лица или соответствующей организации о факте 
исключения из перечня;

Обзор и ведение перечня

39 . признает, что непрекращающийся конфликт в Афганиста-
не и признаваемая правительством Афганистана и международным 
сообществом настоятельная необходимость мирного политического 
урегулирования конфликта требуют своевременного и оперативного 
внесения изменений в перечень, включая добавление и исключение из 
него лиц и организаций, настоятельно призывает Комитет своевремен-
но принимать решения в отношении просьб о включении в перечень 
и исключении из него, просит Комитет на регулярной основе прово-
дить обзор каждой позиции перечня, в том числе, при необходимости, 
путем проведения обзора в отношении лиц, которые, как считается, 
прошли процедуру примирения, лиц, в отношении которых имеется 
недостаточно идентификационных данных, лиц, которые, по сообще-
ниям, умерли, и организаций, которые, как сообщается или как было 
подтверждено, прекратили существование, поручает Комитету при не-
обходимости пересматривать и корректировать руководящие принци-
пы проведения таких обзоров и просит Группу по наблюдению каждые 
12 месяцев направлять Комитету список, составленный в консультации 
с соответствующими государствами, внесшими заявку на включение в 
перечень, и государствами проживания, в частности с правительством 
Афганистана, а также с государствами гражданства, местонахождения 
или инкорпорации, если они известны, и касающийся:

а) фигурирующих в перечне лиц, которые, по мнению прави-
тельства Афганистана, прошли процедуру примирения, наряду с со-
ответствующей документацией, о которой говорится в пунк те 34 а);
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b) фигурирующих в перечне лиц и организаций, в отношении 
которых имеется недостаточно идентификационных данных, необ-
ходимых для обеспечения эффективного осуществления введенных 
против них мер;

c) фигурирующих в перечне лиц, которые, по сообщениям, 
умерли, наряду с оценкой соответствующей информации, упомянутой 
в пункте 34 с), а также, по возможности, данных о состоянии и местона-
хождении замороженных активов и имен/названий всех лиц или орга-
низаций, которые могли бы получить любые размороженные активы;

40 . поручает Комитету проводить обзор на предмет выяснения 
того, имеются ли основания для сохранения этих позиций, и поручает 
далее Комитету исключать эти позиции, если он решит, что больше 
нет оснований для их сохранения;

41 . просит Группу по наблюдению при необходимости перио-
дически представлять общий обзор текущего состояния информации, 
включаемой в специальные уведомления Интерпола/Совета Безопас-
ности Организации Объединенных Наций;

42 . напоминает, что за исключением решений, принятых во ис-
полнение пункта 20 настоящей резолюции, ни один вопрос не должен 
оставаться не рассмотренным Комитетом в течение периода, превы-
шающего шесть месяцев, настоятельно призывает членов Комитета 
проводить рассмотрение в трехмесячный срок;

43 . настоятельно призывает Комитет обеспечить наличие 
справедливых и ясных процедур проведения его работы и поручает 
Комитету как можно скорее пересмотреть соответствующие руково-
дящие принципы, особенно с учетом пунктов 17, 21 и 32–35;

44 . рекомендует государствам-членам и соответствующим 
международным организациям направлять представителей для 
встреч с Комитетом в целях обмена информацией и обсуждения лю-
бых соответствующих вопросов;

45 . рекомендует всем государствам-членам, в частности госу-
дарствам, внесшим заявку на включение в перечень, и государствам 
проживания, гражданства, местонахождения или инкорпорации, 
представлять Комитету дополнительную идентифицирующую и иную 
информацию, включая, где это доступно и с учетом их национальных 
законов, фотографии и другие биометрические данные в отношении 
лиц вместе с подтверждающими документами, касающимися фигури-
рующих в перечне лиц, групп, предприятий и организаций, в том чис-
ле обновленные данные о текущем статусе фигурирующих в перечне 
организаций, групп и предприятий, передвижениях, лишении свобо-
ды или смерти фигурирующих в перечне лиц и других значительных 
событиях, как только такая информация становится доступной;
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46 . поручает Комитету рассматривать просьбы о предоставле-
нии информации, поступающие от государств и международных ор-
ганизаций, в которых ведутся судебные разбирательства, связанные с 
осуществлением мер, введенных пунктом 1, и в ответ на эти просьбы 
предоставлять, сообразно обстоятельствам, дополнительную инфор-
мацию, имеющуюся у Комитета и Группы по наблюдению;

47 . поручает Группе по наблюдению передавать Председателю 
Комитета для обзора те позиции перечня, в связи с которыми ни одно 
соответствующее государство в течение трех лет не ответило в пись-
менном виде на просьбы Комитета о предоставлении информации, и 
в этой связи напоминает Комитету, что его Председатель, действуя в 
своем качестве Председателя, может рекомендовать исключить имена/
названия из перечня сообразно обстоятельствам и с учетом используе-
мых Комитетом обычных процедур принятия решений;

Сотрудничество с правительством Афганистана

48 . с удовлетворением отмечает периодическое получение 
от правительства Афганистана информации о содержании перечня, 
а также о действенности целенаправленных санкций с точки зрения 
предотвращения угроз миру, стабильности и безопасности Афгани-
стана и продвижения осуществляемого под руководством афганцев 
процесса примирения и обращает особое внимание на то, что про-
должение тесного сотрудничества между правительством и Комите-
том будет способствовать дальнейшему повышению эффективности 
и действенности режима санкций;

49 . рекомендует продолжать сотрудничество между Комите-
том, правительством Афганистана и Миссией, в том числе путем вы-
явления и предоставления подробной информации в отношении лиц 
и организаций, финансирующих или поддерживающих акты или дея-
тельность, о которых говорится в пункте 2 настоящей резолюции, и 
приглашения представителей Миссии для выступления в Комитете, 
и рекомендует далее Миссии, действуя в рамках своего мандата и с 
учетом имеющихся у нее ресурсов и возможностей, продолжать ока-
зывать Группе по наблюдению логистическую поддержку и помощь в 
плане безопасности в ее работе в Афганистане;

50 . с удовлетворением отмечает желание правительства Аф-
ганистана оказывать Комитету помощь в плане координации рассмо-
трения просьб о включении в перечень и исключении из него, а также 
представления Комитету всей соответствующей информации;

Группа по наблюдению

51 . постановляет, что в целях оказания Комитету помощи в вы-
полнении им своего мандата Группа по наблюдению Комитета Совета 
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Безопасности, который был учрежден в соответствии с резолюция-
ми 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015), учрежденная во исполнение 
пункта 7 резолюции 1526 (2004), будет также оказывать Комитету, уч-
режденному в соответствии с резолюцией 1988 (2011), поддержку в те-
чение 24 месяцев с даты истечения в декабре 2017 года срока действия 
ее нынешнего мандата, действуя на основании мандата, изложенного 
в приложении к настоящей резолюции, и просит далее Генерального 
секретаря принять в этой связи необходимые меры и подчеркивает 
важность обеспечения того, чтобы Группа по наблюдению получала 
необходимую административную и субстантивную поддержку, по-
зволяющую ей эффективно, в безопасных условиях и своевременно 
выполнять свой мандат, в частности обязанность проявлять заботу и 
осмотрительность в обстановке повышенного риска, действуя под ру-
ководством Комитета, одного из вспомогательных органов Совета;

52 . поручает Группе по наблюдению собирать информацию о 
случаях несоблюдения мер, введенных настоящей резолюцией, и ре-
гулярно информировать Комитет о таких случаях, а также содейство-
вать по просьбе государств-членов оказанию им помощи в укреп лении 
потенциала, рекомендует членам Комитета рассматривать вопросы, 
касающиеся несоблюдения, и доводить их до сведения Группы по на-
блюдению или Комитета и поручает далее Группе по наблюдению пред-
ставлять Комитету рекомендации относительно мер, которые должны 
быть приняты в связи с несоблюдением;

Координация и информационно-разъяснительная работа

53 . признает необходимость поддержания контактов с соответ-
ствующими комитетами Совета Безопасности, международными ор-
ганизациями и группами экспертов, включая Комитет, учрежденный в 
соответствии с резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015), Ко-
митет, учрежденный резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом 
(Контртеррористический комитет), Управление Организации Объ-
единенных Наций по наркотикам и преступности, Исполнительный 
директорат Контртеррористического комитета, Комитет, учрежден-
ный резолюцией 1540 (2004), и Группу разработки финансовых мер, 
особенно с учетом сохраняющегося присутствия «Аль-Каиды» и лю-
бых ячеек, филиалов, отколовшихся от нее групп или ее ответвлений в 
регионе и их негативного влияния на конфликт в Афганистане;

54 . рекомендует Миссии оказывать помощь Высшему совету 
мира по его просьбе, с тем чтобы побудить фигурирующих в перечне 
лиц к примирению;

55 . просит Комитет рассматривать, где и когда это уместно, во-
прос о посещении Председателем и/или членами Комитета отдельных 
стран, с тем чтобы способствовать полному и эффективному осущест-
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влению мер, упомянутых в пункте 1, выше, в целях поощрения госу-
дарств к полному выполнению настоящей резолюции;

56 . просит также Комитет представлять Совету через своего 
Председателя раз в год устные доклады о ходе всей работы Комитета 
и Группы по наблюдению и просит далее Председателя ежегодно 
проводить брифинги для всех заинтересованных государств-членов;

Обзоры

57 . постановляет провести обзор осуществления мер, ука-
занных в настоящей резолюции, через 18 месяцев и внести, если это 
потребуется, коррективы в целях содействия миру и стабильности в 
Афганистане;

58 . постановляет продолжать активно заниматься этим во-
просом .

Приложение
В соответствии с пунктом 51 настоящей резолюции Группа по 

наблюдению действует под руководством Комитета и выполняет сле-
дующие функции:

a) представит Комитету в письменном виде два всеобъемлющих, 
независимо подготовленных ежегодных доклада об осуществлении го-
сударствами-членами мер, указанных в пункте 1 настоящей резолюции, 
включая конкретные рекомендации относительно совершенствования 
процесса осуществления этих мер и о возможных новых мерах;

b) оказывает Комитету помощь в проведении регулярного об-
зора имен/названий, фигурирующих в перечне, путем осуществления 
поездок от имени Комитета, одного из вспомогательных органов Со-
вета Безопасности, и поддержания контактов с государствами-чле-
нами в целях составления Комитетом досье с изложением фактов и 
обстоятельств, касающихся той или иной позиции перечня;

с) оказывает Комитету помощь в отслеживании хода выпол-
нения государствами-членами просьб о предоставлении информации, 
в том числе об осуществлении мер, указанных в пункте 1 настоящей 
резолюции;

d) в надлежащем порядке представляет Комитету на рассмо-
трение и утверждение всеобъемлющую программу работы, в которой 
Группа по наблюдению должна подробно описать деятельность, на-
меченную в целях выполнения ее функций, включая предполагаемые 
визиты от имени Комитета;

е) собирает от имени Комитета информацию о предполагае-
мых случаях несоблюдения мер, указанных в пункте 1 настоящей ре-
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золюции, в том числе, в частности, посредством обобщения инфор-
мации, полученной от государств-членов, и поддержания контактов 
с соответствующими сторонами, занимаясь разбором конкретных 
случаев как по собственной инициативе, так и по просьбе Комитета, и 
представляет на рассмотрение Комитета рекомендации относительно 
мер реагирования на такие случаи несоблюдения;

f) представляет Комитету рекомендации, которые могли бы 
использоваться государствами-членами в целях содействия осущест-
влению мер, указанных в пункте 1 настоящей резолюции, а также при 
подготовке предлагаемых добавлений к перечню;

g) оказывает Комитету помощь в рассмотрении им предложе-
ний о включении в перечень, в том числе посредством обобщения и 
направления Комитету информации, имеющей отношение к предла-
гаемой позиции перечня, и подготовки проекта резюме с изложением 
оснований для включения в перечень, о котором говорится в пунк-
те 26 настоящей резолюции;

h) доводит до сведения Комитета новые или заслуживающие 
внимания обстоятельства, которые могут обусловливать необходи-
мость исключения из перечня, такие как обнародование информации 
о смерти соответствующего лица;

i) консультируется с государствами-членами до посещения 
выбранных государств-членов, руководствуясь своей программой ра-
боты, утвержденной Комитетом;

j) рекомендует государствам-членам представлять по указа-
нию Комитета имена/названия и дополнительную идентифицирую-
щую информацию для включения в перечень;

k) при выявлении лиц или организаций, которые могли бы 
быть добавлены в перечень или исключены из него, проводит в над-
лежащих случаях консультации с Комитетом, правительством Афга-
нистана или любыми соответствующими государствами-членами;

l) представляет Комитету дополнительную идентифицирую-
щую и другую информацию для оказания Комитету помощи в его уси-
лиях по обеспечению того, чтобы в перечне содержались как можно 
более свежие и точные данные;

m) обобщает, оценивает, отслеживает и представляет инфор-
мацию, а также разрабатывает рекомендации относительно осущест-
вления санкционных мер, в том числе основными афганскими госу-
дарственными учреждениями, и относительно любых потребностей 
в помощи в укреплении потенциала; проводит в соответствующих 
случаях конкретные исследования; и тщательно изучает по указанию 
Комитета любые другие соответствующие вопросы;
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n) проводит с государствами-членами и другими соответствую-
щими организациями и органами, включая Миссию Организации 
Объединенных Наций по содействию Афганистану и учреждения 
системы Организации Объединенных Наций, консультации и под-
держивает непрерывный диалог с представителями в Нью-Йорке и 
столицах, учитывая их замечания, особенно в отношении любых во-
просов, которые могут быть затронуты в докладах Группы по наблю-
дению, упомянутых в пунк те а) настоя щего приложения;

o) тесно сотрудничает с Управлением Организации Объединен-
ных Наций по наркотикам и преступности и участвует в регулярном 
обсуждении с государствами-членами и другими соответствующими 
организациями, включая Шанхайскую организацию сотрудничества, 
Организацию Договора о коллективной безопасности и Объединенную 
военно-морскую группировку, взаимосвязи между незаконным обо-
ротом наркотиков и теми лицами, группами, предприятиями и органи-
зациями, которые могут быть включены в перечень, согласно пункту 1 
настоящей резолюции, и представляет по просьбе Комитета соответ-
ствующие доклады;

p) представит доклад, содержащий обновленную информацию 
к специальному докладу Группы по наблюдению, представленному в со-
ответствии с пунк том p) приложения к резолюции 2160 (2014), в контек-
сте своих регулярно представляемых всеобъемлющих докладов;

q) проводит консультации с разведывательными органами и 
службами безопасности государств-членов, в том числе в рамках регио-
нальных форумов, в целях содействия обмену информацией и усиления 
режима обеспечения соблюдения санкционных мер;

r) проводит консультации с соответствующими представителя-
ми частного сектора, в том числе финансовых учреждений, для получе-
ния информации о практическом осуществлении меры по заморажива-
нию активов и выработки рекомендаций по усилению этой меры;

s) тесно сотрудничает с Комитетом по санкциям против «Аль-
Каиды», учрежденным резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 
(2015), и другими соответствующими контртеррористическими орга-
нами Организации Объединенных Наций в представлении информа-
ции о мерах, принятых государствами-членами в ответ на похищение 
людей и захват заложников в целях получения выкупа, и о соответ-
ствующих тенденциях и событиях в этой области;

t) проводит консультации с правительством Афганистана, 
государствами-членами, соответствующими представителями част-
ного сектора, включая финансовые учреждения и соответствующих 
бизнесменов и специалистов, не работающих в финансовом секторе, 
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и с соответствующими международными организациями, в том числе 
с Группой разработки финансовых мер и ее региональными структу-
рами, для повышения уровня осведомленности о санкциях и оказания 
помощи в осуществлении этих мер в соответствии с рекомендацией 6 
Группы о замораживании активов и пояснительной запиской к ней;

u) проводит консультации с правительством Афганистана, го-
сударствами-членами, соответствующими представителями частно-
го сектора и другими международными организациями, в том числе с 
Международной организацией гражданской авиации, Международной 
ассоциацией воздушного транспорта, Всемирной таможенной органи-
зацией и Интерполом, для повышения уровня осведомленности и полу-
чения информации о практическом осуществлении запрета на поездки, 
включая использование предварительной информации о пассажирах, 
предоставляемой государствам-членам операторами гражданских воз-
душных судов, и меры по замораживанию активов и выработки реко-
мендаций по укреплению процесса осуществления этих мер;

v) проводит консультации с правительством Афганистана, 
государствами-членами, международными и региональными орга-
низациями и соответствующими представителями частного сектора 
по вопросу об угрозе, которую представляют для мира, безопасности 
и стабильности в Афганистане самодельные взрывные устройства, в 
целях повышения уровня осведомленности об этой угрозе и выработ-
ки, во исполнение своих функций, указанных в пункте a) настоящего 
приложения, рекомендаций в отношении надлежащих мер противо-
действия этой угрозе;

w) работает с соответствующими международными и регио-
нальными организациями с целью повысить уровень информирован-
ности о санкционных мерах и обеспечить их более эффективное со-
блюдение;

x) сотрудничает с Интерполом и государствами-членами в 
целях получения фотографий, описаний внешности и, с учетом их 
нацио нальных законов, других биометрических и биографических 
данных в отношении фигурирующих в перечне лиц, если таковые 
имеются, для их включения в специальные уведомления Интерпола/
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и обмена 
информацией о возникающих угрозах;

y) оказывает другим вспомогательным органам Совета и их 
группам экспертов, по их просьбе, помощь в укреп лении их сотрудни-
чества с Интерполом, как это предусмотрено в резолюции 1699 (2006);

z) оказывает Комитету содействие в деле оказания государ-
ствам-членам, по их просьбе, помощи в укреплении потенциала в ин-
тересах повышения эффективности осуществления санкционных мер;
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aa) информирует Комитет — на регулярной основе или когда 
Комитет об этом просит — посредством проведения брифингов и/или 
представления кратких письменных докладов о работе Группы по на-
блюдению, в том числе о визитах в государства-члены и о проводимых 
ею мероприятиях;

bb) изучает и доводит до сведения Комитета текущий характер 
угрозы, которую представляют лица, группы, предприятия и органи-
зации, связанные с «Талибаном», в создании угрозы миру, стабильно-
сти и безопасности Афганистана, и наиболее эффективные меры по 
противодействию ей, включая налаживание диалога с соответствую-
щими учеными, академическими учреждениями и экспертами, в соот-
ветствии с приоритетами, установленными Комитетом;

cc) собирает информацию — в том числе информацию, предо-
ставляемую правительством Афганистана и соответствующими го-
сударствами-членами, — о поездках, совершаемых в рамках изъятия, 
предоставленного в соответствии с пунктами 19 и 20, и надлежащим 
образом доводит ее до сведения Комитета; и

dd) выполняет любые другие функции, определенные Комитетом .
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96. Резолюция 2368 (2017) 

Угрозы международному миру и безопасности,  
создаваемые террористическими актами (модификация 
и усиление санкционного режима в отношении ИГИЛ, 

«Аль-Каиды» и связанных с ними лиц, групп, предприятий 
и организаций (резолюции 1333 (2000), 1390 (2002) и 1989 (2011)) 

и продление мандата Канцелярии Омбудсмена)

Принята Советом Безопасности на его 8007-м заседании  
20 июля 2017 года

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 

1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1566 (2004), 
1617 (2005), 1624 (2005), 1699 (2006), 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 
1904 (2009), 1988 (2011), 1989 (2011), 2083 (2012), 2133 (2014), 2161 (2014), 
2170 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015), 2214 (2015), 2249 (2015), 
2253 (2015), 2309 (2016), 2322 (2016), 2331 (2016), 2341 (2017), 2347 (2017) 
и 2354 (2017),

вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и про-
явлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и 
безопасности и что любые акты терроризма являются преступными 
и не имеющими оправдания деяниями, независимо от их мотивации, 
когда бы, где бы и кем бы они ни совершались, и вновь заявляя о своем 
безоговорочном осуждении «Исламского государства Ирака и Леван-
та» (ИГИЛ, также известного как ДАИШ), «Аль-Каиды» и связанных с 
ними лиц, групп, предприятий и организаций за непрекращающиеся 
и многочисленные преступные террористические акты, совершаемые 
c целью вызвать гибель ни в чем не повинных гражданских лиц и дру-
гие жертвы, уничтожить имущество и в значительной степени подо-
рвать стабильность,

признавая, что терроризм создает угрозу международному миру 
и безопасности и что для противодействия этой угрозе требуется 
приложение коллективных усилий на национальном, региональном 
и международном уровнях при уважении международного права и 
Устава Организации Объединенных Наций,

вновь подтверждая, что терроризм не может и не должен 
ассоции роваться ни с какой религией, национальностью или циви-
лизацией,
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выражая самую серьезную озабоченность по поводу присут-
ствия, воинствующей экстремистской идеологии и действий ИГИЛ и 
«Аль-Каиды» и растущего присутствия их филиалов по всему миру,

вновь подтверждая свою приверженность суверенитету, терри-
ториальной целостности и политической независимости всех госу-
дарств в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций,

напоминая о важности выполнения государствами-членами 
всех их обязательств в соответствии с Уставом Организации Объеди-
ненных Наций,

акцентируя важную роль Организации Объединенных Наций, 
особенно Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в 
оказании содействия международному сотрудничеству в деле борьбы 
с терроризмом,

подчеркивая, что государства-члены несут главную ответствен-
ность за противодействие террористическим актам и насильственно-
му экстремизму, порождающему терроризм,

ссылаясь на заявления Председателя Совета Безопасности об 
угрозах международному миру и безопасности, создаваемых террори-
стическими актами, от 15 января 2013 года (S/PRST/2013/1), 28 июля 
2014 года (S/PRST/2014/14), 19 ноября 2014 года (S/PRST/2014/23), 
29 мая 2015 года (S/PRST/2015/11), 28 июля 2015 года (S/PRST/2015/14), 
11 мая 2016 года (S/PRST/2016/6) и 13 мая 2016 года (S/PRST/2016/7),

вновь подтверждая необходимость бороться всеми средства-
ми — в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и 
международным правом, включая применимые международные стан-
дарты в области прав человека и нормы международного беженского 
и гуманитарного права, — с угрозами международному миру и безо-
пасности, создаваемыми террористическими актами, и подчеркивая в 
этой связи важную роль, которую Организация Объединенных Наций 
играет в руководстве этими усилиями и их координации,

признавая, что развитие, безопасность и права человека подкреп-
ляют друг друга и имеют жизненно важное значение для выработки 
эффективного и всеобъемлющего подхода к борьбе с терроризмом, и 
подчеркивая то, что одна из конкретных целей контртеррористиче-
ских стратегий должна заключаться в обеспечении устойчивого мира 
и безопасности,

вновь подтверждая свою резолюцию 1373 (2001), и в частности 
свои решения о том, что все государства должны предотвращать и 
пресекать финансирование террористических актов и воздерживаться 
от предоставления поддержки в любой форме — активной или пас-
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сивной — организациям и лицам, причастным к террористическим 
актам, в том числе пресекая вербовку членов террористических групп 
и ликвидируя каналы поставок оружия террористам,

настоятельно призывая все государства, включая государства, в 
которых ИГИЛ присутствует, пресекать любые торговые, экономиче-
ские и финансовые связи с ИГИЛ, «Аль-Каидой» и связанными с ними 
лицами, группами, предприятиями и организациями, в том числе ак-
тивизировав усилия по обеспечению безопасности границ,

подчеркивая, что терроризм можно победить лишь путем при-
менения устойчивого и всеобъемлющего подхода, включающего ак-
тивное участие и сотрудничество всех государств и международных и 
региональных организаций, с целью блокировать, ослабить, изолиро-
вать и обезвредить террористическую угрозу,

особо отмечая, что в соответствии с Уставом Организации Объ-
единенных Наций санкции являются важным инструментом в деле 
поддержания и восстановления международного мира и безопасно-
сти, в том числе в деле поддержки противодействия терроризму, и 
подчеркивая в этой связи необходимость энергичного осуществления 
мер, указанных в пункте 1 настоящей резолюции,

подчеркивая важную роль Комитета по санкциям («Комитет»)
против ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», учрежденного резолюциями 
1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015), в выявлении возможных случаев 
невыполнения мер, предусмотренных пунктом 1, включая его роль в 
определении надлежащего порядка действий в каждом случае,

напоминая, что ИГИЛ является отколовшейся от «Аль-Каиды» 
группой, и напоминая далее, что любые лица, группы, предприятия и 
организации, оказывающие поддержку ИГИЛ или «Аль-Каиде», под-
лежат включению в санкционный перечень,

осуждая террористические нападения, часто совершаемые 
ИГИЛ в последнее время в разных странах мира и влекущие за собой 
многочисленные жертвы, а также продолжающиеся грубые, систе-
матические и массовые ущемления прав человека и нарушения норм 
международного гуманитарного права со стороны ИГИЛ, признавая 
необходимость санкций с учетом существующих угроз и ссылаясь в 
этой связи на пункт 7 резолюции 2249 (2015),

напоминая, что все государства должны оказывать друг другу 
всемерное содействие в связи с уголовными расследованиями или 
уголовным преследованием, которые имеют отношение к финансиро-
ванию или поддержке террористических актов, включая содействие в 
получении имеющихся у них доказательств, необходимых для такого 
преследования, и настоятельно призывая государства действовать в 
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соответствии с их обязательствами по международному праву, с тем 
чтобы найти и предать правосудию, выдать или подвергнуть судебно-
му преследованию любого, кто оказывает поддержку или содействие, 
участвует или пытается участвовать в прямом или косвенном финан-
сировании деятельности, осуществляемой террористами или терро-
ристическими группами,

напоминая всем государствам о том, что они обязаны применять 
меры, изложенные в пункте 1, ко всем лицам, группам, предприятиям 
и организациям, включенным в санкционный перечень в отношении 
ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», составленный в соответствии с резо-
люциями 1267 (1999), 1333 (2000), 1989 (2011), 2083 (2012), 2161 (2014) 
и 2253 (2015), независимо от гражданства или места проживания та-
ких лиц и государственной принадлежности или местонахождения 
таких групп, предприятий или организаций,

настоятельно призывая все государства-члены активно уча-
ствовать в ведении и обновлении санкционного перечня в отношении 
ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» путем представления дополнительной 
информации, имеющей отношение к существующим в перечне позици-
ям, направления в надлежащих случаях просьб об исключении из этого 
перечня, а также путем выявления дополнительных лиц, групп, пред-
приятий и организаций, к которым должны применяться меры, указан-
ные в пункте 1 настоящей резолюции, в целях их включения в перечень,

напоминая, что Комитет по санкциям против ИГИЛ (ДАИШ) и 
«Аль-Каиды» должен оперативно и на индивидуальной основе исклю-
чать из перечня лиц, группы, предприятия и организации, которые 
более не отвечают критериям для включения в перечень, изложенным 
в настоящей резолюции, выражая удовлетворение по поводу совер-
шенствования процедур Комитета и формата санкционного перечня 
в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», выражая намерение 
продолжать усилия по обеспечению справедливости и ясности этих 
процедур и признавая трудности — как юридические, так и иного ха-
рактера, — мешающие осуществлению государствами-членами мер, 
указанных в пункте 1 настоящей резолюции,

признавая важность укрепления потенциала государств-членов 
для противодействия терроризму и финансированию террористов,

вновь приветствуя учреждение Канцелярии Омбудсмена в со-
ответствии с резолюцией 1904 (2009) и укрепление мандата Омбуд-
смена в резолюциях 1989 (2011), 2083 (2012), 2161 (2015) и 2253 (2015), 
отмечая значительный вклад Канцелярии Омбудсмена в повышение 
уровня объективности и транспарентности и напоминая о твердой 
приверженности Совета Безопасности обеспечению того, чтобы Кан-
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целярия Омбудсмена могла продолжать эффективно и независимо 
выполнять свою роль в соответствии со своим мандатом,

приветствуя полугодовые доклады Омбудсмена Совету Без-
опасности, включая доклады, представленные 21 января 2011 года, 
22 июля 2011 года, 20 января 2012 года, 30 июля 2012 года, 31 января 
2013 года, 31 июля 2013 года, 31 января 2014 года, 31 июля 2014 года и 
2 февраля 2015 года,

приветствуя продолжающееся сотрудничество между Ко-
митетом и Международной организацией уголовной полиции 
(Интерпол), Управлением Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, в частности в вопросах, касающихся 
технической помощи и укрепления потенциала, и всеми другими 
органами Организации Объединенных Наций и настоятельно реко-
мендуя и впредь взаимодействовать с Целевой группой Организации 
Объединенных Наций по осуществлению контртеррористических 
мероприятий для обес печения общей координации и согласованно-
сти в рамках контр террористических усилий системы Организации 
Объединенных Наций, а также приветствуя инициативу Генерально-
го секретаря по передаче существующих Целевой группы и Контр-
террористического центра Организации Объединенных Наций в 
Контр террористическое управление,

ссылаясь на свои резолюции 2199 (2015) и 2133 (2014), в кото-
рых он решительно осудил акты похищения людей и захвата залож-
ников, совершаемые террористическими группами в любых целях, в 
том числе в целях мобилизации финансовых средств или получения 
политических уступок, и выразил решимость предотвращать похи-
щения людей и захват заложников террористическими группами и 
обеспечивать безопасное освобождение заложников без выплаты вы-
купа или предоставления политических уступок, действуя согласно 
применимым нормам международного права, вновь обращаясь с при-
зывом ко всем государствам-членам не допускать того, чтобы терро-
ристы прямо или косвенно извлекали выгоду из уплаченного выкупа 
или политических уступок, и обеспечивать безопасное освобождение 
заложников, приветствуя одобрение Глобальным контртеррористиче-
ским форумом в сентябре 2015 года «Добавления к Алжирскому мемо-
рандуму по наилучшей практике в области предотвращения и недо-
пущения получения террористами выкупа при похищении ими людей 
в этих целях», и настоятельно призывая все государства сохранять 
бдительность в отношении актов похищения людей и захвата залож-
ников, совершаемых ИГИЛ, «Аль-Каидой» и их филиалами,

будучи серьезно обеспокоен тем, что в некоторых случаях ИГИЛ, 
«Аль-Каида» и связанные с ними лица, группы, предприятия и органи-
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зации продолжают извлекать выгоду из участия в транснациональной 
организованной преступной деятельности, и выражая озабоченность 
по поводу того, что в некоторых регионах террористы извлекают выго-
ду из транснациональной организованной преступной деятельности, 
в том числе из незаконного оборота оружия и наркотиков, незакон-
ной торговли людьми и предметами культуры, природными ресурса-
ми, включая золото, другие драгоценные металлы и камни, минералы, 
ресурсы дикой природы, древесный уголь, нефть и нефтепродукты, а 
также из похищения людей в целях получения выкупа и других пре-
ступлений, включая вымогательство и ограбление банков,

признавая необходимость принятия мер по предотвращению 
и пресечению финансирования терроризма, террористических орга-
низаций и отдельных террористов даже при отсутствии связи с кон-
кретным террористическим актом, в том числе за счет доходов от 
организованной преступной деятельности, включая незаконное про-
изводство и оборот наркотиков и их химических прекурсоров, и ссы-
лаясь на пункт 5 резолюции 1452 (2002),

признавая необходимость того, чтобы государства-члены пре-
дотвращали неправомерное использование неправительственных, не-
коммерческих и благотворительных организаций террористами и в 
террористических целях, отмечая, что в ходе продолжающейся между-
народной кампании по борьбе с финансированием терроризма были 
выявлены отдельные случаи эксплуатации террористами и террори-
стическими организациями некоторых некоммерческих организаций 
данного сектора в целях мобилизации и перевода финансовых средств, 
предоставления материально-технической поддержки, поощрения вер-
бовки в ряды террористов или оказания иной поддержки террористи-
ческим организациям и операциям, и призывая неправительственные, 
некоммерческие и благотворительные организации пресекать попытки 
террористов воспользоваться их статусом и надлежащим образом про-
тиводействовать таким попыткам посредством принятия мер по умень-
шению рисков, напоминая при этом о важности полного уважения прав 
на свободное выражение мнений и свободу ассоциации с другими ли-
цами в рамках гражданского общества, а также на свободу религии или 
убеждений, с удовлетворением отмечая обновленные в 2016 году между-
народный стандарт и руководящие указания, изложенные Группой раз-
работки финансовых мер в рекомендации 8, включая ее рекомендацию 
относительно принятия более целесообразного, основанного на учете 
рисков подхода и взаимодействия государства с некоммерческим секто-
ром, для того чтобы надлежащим и эффективным образом снижать ри-
ски неправомерного использования таких организаций террористами и 
в случае необходимости принимать надлежащие меры, отмечая, что лю-
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бые такие меры, принимаемые государствами, должны соответствовать 
их международным обязательствам, и вновь заявляя, что государствам 
следует выявлять и принимать эффективные и соразмерные меры в от-
ношении некоммерческих организаций, которые либо эксплуатируются 
террористами или террористическими организациями, либо их созна-
тельно поддерживают, с учетом специфики каждого случая,

ссылаясь на свое решение о том, что государства-члены должны 
добиться прекращения поставок оружия, включая стрелковое оружие 
и легкие вооружения, террористам, а также на свои призывы к госу-
дарствам изыскать пути активизации и ускорения процесса обмена 
оперативной информацией относительно оборота оружия и повысить 
степень координации усилий на национальном, субрегиональном, ре-
гиональном и международном уровнях,

решительно осуждая продолжающийся приток оружия, вклю-
чая стрелковое оружие и легкие вооружения, военной техники, беспи-
лотных авиационных систем и их компонентов и компонентов само-
дельных взрывных устройств для ИГИЛ, «Аль-Каиды», их филиалов 
и связанных с ними групп, незаконных вооруженных групп и пре-
ступных элементов и потоки вышеперечисленных предметов между 
ними и рекомендуя государствам-членам предотвращать и пресекать 
деятельность сетей по закупке такого оружия, систем и компонентов 
для ИГИЛ, «Аль-Каиды» и связанных с ними лиц, групп, предприятий 
и организаций, в том числе путем внесения на рассмотрение соответ-
ствующих заявок на включение в санкционный перечень,

выражая озабоченность по поводу того, что в глобализирован-
ном обществе террористы и их сторонники все шире используют но-
вые информационно-коммуникационные технологии, в частности 
Интернет, для содействия террористическим актам, а также по поводу 
того, что эти технологии используются в целях подстрекательства, вер-
бовки, финансирования или планирования террористических актов,

подчеркивая необходимость эффективно противодействовать 
использованию ИГИЛ, «Аль-Каидой» и связанными с ними лицами, 
группами, предприятиями и организациями своей пропаганды для под-
стрекательства и вербовки других лиц в целях совершения террористи-
ческих актов и ссылаясь далее в этой связи на резолюцию 2354 (2017) 
и «Всеобъемлющую международную рамочную стратегию противодей-
ствия распространению террористических идей» (S/2017/375) с изложе-
нием рекомендуемых руководящих принципов и передовой практики,

выражая озабоченность по поводу международной вербовки но-
вых членов в ряды ИГИЛ, «Аль-Каиды» и связанных с ними групп и 
масштабов этого явления и ссылаясь на свою резолюцию 2178 (2014), 
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в которой Совет постановил, что государства-члены должны в соот-
ветствии с международными стандартами в области прав человека и 
нормами международного беженского права и международного гума-
нитарного права предотвращать и пресекать вербовку, организацию, 
перевозку и экипировку иностранных боевиков-террористов и фи-
нансирование их поездок и их деятельности,

вновь напоминая государствам-членам об их обязанности 
предотвращать въезд на их территорию или транзит через нее лю-
бого лица, в отношении которого такие государства располагают 
достоверной информацией, дающей разумные основания полагать, 
что это лицо стремится въехать на их территорию или проследовать 
через нее транзитом для целей участия в деятельности, связанной с 
иностранными боевиками-террористами и описанной в пункте 6 ре-
золюции 2178 (2014), и вновь напоминая государствам-членам об их 
обязанности предотвращать, согласно применимому международно-
му праву, перемещения террористических групп, в том числе путем 
осуществления эффективного пограничного контроля, и в этой связи 
оперативно обмениваться информацией и укреплять сотрудничество 
между компетентными органами, чтобы предотвращать перемещение 
террористов и террористических групп на свою территорию или со 
своей территории, поставки оружия террористам и финансирование, 
направленное на поддержку террористов,

выражая озабоченность по поводу растущего числа иностран-
ных боевиков-террористов, которые покидают зоны вооруженных 
конфликтов, возвращаются в страны своего происхождения, следу-
ют транзитом через другие государства-члены, выезжают в них либо 
переселяются туда или оттуда, и рекомендуя государствам-членам со-
образно обстоятельствам обмениваться на межведомственной и меж-
правительственной основе актуальной информацией относительно 
финансовых потоков и перемещения иностранных боевиков-терро-
ристов в целях уменьшения рисков, которые они представляют,

призывая государства-члены продолжать обмениваться — через 
надлежащие каналы и механизмы и в соответствии с международным 
правом и внутригосударственным законодательством — информа-
цией о лицах, группах, предприятиях и организациях, причастных к 
террористической деятельности, в частности о поставках им оружия 
и источниках их материальной поддержки, и о происходящей между-
народной контртеррористической координации, в том числе между 
специальными службами, органами безопасности и правоохранитель-
ными органами и органами уголовного правосудия,

осуждая любое участие в прямой и непрямой торговле, в частно-
сти нефтью и нефтепродуктами, блочными нефтеперегонными уста-
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новками и связанными с ними материальными средствами, включая 
химикаты и смазочные материалы, с ИГИЛ, Фронтом «Ан-Нусра» и 
связанными с ними лицами, группами, предприятиями и организа-
циями, включенными в санкционный перечень Комитетом, и вновь 
заявляя, что такое участие означало бы оказание поддержки таким 
лицам, группам, предприятиям и организациям и может привести к 
включению Комитетом дополнительных позиций в такой перечень,

осуждая разрушение, в особенности ИГИЛ и Фронтом «Ан-
Нусра», культурного наследия в Ираке и Сирийской Арабской Респуб-
лике, включая целенаправленное уничтожение религиозных объектов 
и предметов религиозного культа, и напоминая о своем решении о том, 
что все государства-члены должны принять надлежащие меры для недо-
пущения торговли культурными ценностями Ирака и Сирийской Араб-
ской Респуб лики, и другими предметами, имеющими археологическое, 
историческое, культурное, ценное научное или религиозное значение, 
которые были незаконно изъяты из Ирака после 6 августа 1990 года и из 
Сирийской Арабской Респуб лики после 15 марта 2011 года, в том числе 
путем запрещения трансграничной торговли такими предметами, что 
создаст возможность для их последующего безопасного возвращения 
народам Ирака и Сирийской Арабской Респуб лики,

ссылаясь на свою резолюцию 2178 (2014), в которой выража-
ется обеспокоенность по поводу сохраняющейся угрозы, которую 
ИГИЛ, «Аль-Каида» и связанные с ними лица, группы, предприятия 
и организации создают для международного мира и безопасности, и 
вновь подтверждая свою решимость противодействовать всем аспек-
там этой угрозы, включая террористические акты, совершаемые ино-
странными боевиками-террористами,

осуждая самым решительным образом похищения женщин и де-
тей ИГИЛ, Фронтом «Ан-Нусра» и связанными с ними лицами, груп-
пами, предприятиями и организациями и ссылаясь на резолюцию 
2242  (2015), выражая негодование по поводу их эксплуатации и над-
ругательств над ними, включая изнасилования, сексуальное насилие, 
принудительные браки и обращение в рабство, совершаемые этими 
организациями, рекомендуя всем государственным и негосударствен-
ным субъектам, располагающим соответствующими доказательства-
ми, доводить их до сведения Совета вместе с любой информацией о 
том, что такая торговля людьми и связанные с ней формы эксплуа-
тации и надругательств могут служить дополнительным источником 
финансирования лиц, виновных в совершении таких преступлений, 
особо отмечая, что настоящая резолюция обязывает государства обес-
печить, чтобы их граждане и лица, находящиеся на их территории, не 
предоставляли никаких денежных средств, финансовых активов или 
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экономических ресурсов в интересах ИГИЛ, и отмечая, что любые лица 
или организации, которые прямо или косвенно передают денежные 
средства ИГИЛ в связи с такой эксплуатацией или надругательствами, 
подлежат включению Комитетом в санкционный перечень,

ссылаясь на свою резолюцию 2331 (2016), в которой Совет осу-
дил все акты торговли людьми, и заявляя далее о своем намерении 
пригласить специальных представителей Генерального секретаря по 
вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта и по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах для проведения брифинга для чле-
нов Комитета в соответствии с правилами процедуры Комитета и для 
представления соответствующей информации, в том числе, если это 
уместно, имен и фамилий причастных к торговле людьми физических 
лиц, которые могут отвечать критериям, используемым Комитетом 
для включения в санкционный перечень,

приветствуя усилия Секретариата по стандартизации форма-
та всех санкционных перечней Организации Объединенных Наций 
с целью облегчить осуществление санкций национальными органа-
ми власти, приветствуя далее усилия Секретариата по письменному 
переводу всех позиций перечня и резюме с изложением оснований для 
включения в перечень, с тем чтобы они имелись на всех официальных 
языках Организации Объединенных Наций, и рекомендуя Секрета-
риату продолжить при содействии Группы по наблюдению, сообразно 
обстоятельствам, работу по применению модели данных, одобренной 
Комитетом,

действуя на основании главы VII Устава,

Меры
1 . постановляет, что все государства обязаны принять ниже-

следующие меры, ранее введенные пунктом 8 c) резолюции 1333 (2000), 
пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002) и пунктами 1 и 4 резолюции 
1989 (2011), в отношении ИГИЛ, «Аль-Каиды» и связанных с ними 
лиц, групп, предприятий и организаций:

Замораживание активов
а) незамедлительно заморозить средства и другие финансовые 

активы или экономические ресурсы этих лиц, групп, предприя тий и 
организаций, включая средства, получаемые благодаря имуществу, на-
ходящемуся прямо или косвенно в их собственности или под их кон-
тролем или в собственности или под контролем лиц, действующих от 
их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни эти, ни какие-
либо другие средства, финансовые активы или экономические ресур-
сы не использовались прямо или косвенно в интересах таких лиц их 
гражданами или любыми лицами, находящимися на их территории;
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Запрет на поездки

b) не допускать въезда на свою территорию или транзита через 
нее этих лиц, при условии что ничто в данном пункте не обязывает 
ни одно государство отказывать во въезде на свою территорию сво-
им собственным гражданам или требовать от них покинуть ее и что 
этот пункт не применяется, когда въезд или транзит необходимы для 
осуществления судебного процесса или когда Комитет определяет в 
каждом конкретном случае, что въезд или транзит обоснованы;

Эмбарго в отношении оружия

с) не допускать прямой или косвенной поставки, продажи или 
передачи этим лицам, группам, предприятиям и организациям — со 
своей территории, или своими гражданами вне их территории, или с 
использованием судов или летательных аппаратов под их флагом — 
вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, 
включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и тех-
нику, полувоенное снаряжение и запасные части для всего вышеупо-
мянутого, и оказания технических консультационных услуг, помощи 
или услуг по обучению, связанных с военными действиями;

Критерии для включения в перечень

2 . постановляет, что акты или деятельность, свидетельст-
вую щие о том, что лицо, группа, предприятие или организация 
связаны с ИГИЛ или «Аль-Каидой» и подлежат внесению в санкци-
онный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», вклю-
чают следующее:

а) участие в финансировании, планировании, содействии, 
подготовке или совершении актов или деятельности ИГИЛ или «Аль-
Каиды», в связи с ними, под их именем, от их имени или в их поддержку;

b) поставку, продажу или передачу оружия и связанных с ним 
материальных средств ИГИЛ или «Аль-Каиде»;

с) вербовку для «Аль-Каиды», ИГИЛ или их любой ячейки, 
филиала, отколовшейся группы или ответвления или поддержку в 
иной форме их актов или деятельности;

3 . отмечает, что такие способы финансирования или под-
держки включают (не ограничиваясь этим) использование доходов от 
преступной деятельности, в том числе от незаконного выращивания, 
производства и оборота наркотических средств и их прекурсоров;

4 . подтверждает, что любые лица, группы, предприятия или 
организации, находящиеся в собственности или под контролем — 
прямо или косвенно — любых лиц, групп, предприятий или органи-
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заций, связанных с ИГИЛ или «Аль-Каидой», включая те, которые 
фигурируют в санкционном перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) 
и «Аль-Каиды», или иным образом поддерживающие их, подлежат 
включению в перечень;

5 . подтверждает, что требования, изложенные в пункте 1 a), 
выше, применяются к финансовым и экономическим ресурсам любого 
рода, включая (но не ограничиваясь этим) и те, которые используются 
для предоставления услуг по размещению материалов в Интернете и 
связанных с этим услуг, используемым для оказания поддержки «Аль-
Каиде», ИГИЛ и другим лицам, группам, предприятиям или органи-
зациям, включенным в санкционный перечень в отношении ИГИЛ 
(ДАИШ) и «Аль-Каиды»;

6 . подтверждает, что требования, изложенные в пункте 1 а), 
выше, применяются к средствам, финансовым активам или экономи-
ческим ресурсам, которые могут быть предоставлены — прямо или 
косвенно — указанным в перечне лицам или в интересах этих лиц в 
связи с их поездками, включая расходы по оплате транспорта и жи-
лья, и что такие связанные с поездками средства, другие финансовые 
активы или экономические ресурсы могут быть предоставлены лишь 
с соблюдением процедур применения изъятий, изложенных в пунк-
тах 1 и 2 резолюции 1452 (2002) и скорректированных резолюцией 
1735 (2006) и в пунктах 10, 80 и 81, ниже;

7 . отмечает, что требования, изложенные в пункте 1 a), выше, 
применяются к финансовым операциям, сопряженным с любыми де-
нежными средствами, экономическими ресурсами или приносящи-
ми доход видами деятельности, выгоду из которых извлекают лица, 
группы, предприятия и организации, включенные в санкционный 
перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», включая (но 
не ограничиваясь этим) торговлю нефтепродуктами, природными 
ресурсами, химическими или сельскохозяйственными продуктами, 
оружием или древностями, осуществляемую включенными в санкци-
онный перечень лицами, группами, предприятиями и организациями, 
похищение людей в целях получения выкупа и доходы от других видов 
преступной деятельности, включая торговлю людьми, вымогательство 
и ограбление банков;

8 . подтверждает, что требования, изложенные в пункте 1 а), 
выше, применяются также к выплате выкупа лицам, группам, пред-
приятиям или организациям, фигурирующим в санкционном перечне 
в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», независимо от того, как 
и кем выплачивается выкуп;

9 . вновь подтверждает, что государства-члены могут раз-
решить пополнение счетов, замороженных во исполнение положе-
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ний пункта 1, выше, за счет любых выплат в пользу фигурирующих в 
перечне лиц, групп, предприятий или организаций, при условии что 
любые такие выплаты будут подпадать под действие положений пунк-
та 1, выше и будут заморожены;

10 . рекомендует государствам-членам применять положения 
относительно доступных изъятий из режима мер, предусмотренных 
в пунк те 1 а), выше, которые изложены в пунктах 1 и 2 резолюции 
1452  (2002) и скорректированы резолюцией 1735 (2006), подтверж-
дает, что изъятия из запрета на поездки должны испрашиваться го-
сударствами-членами, физическими лицами или, сообразно обстоя-
тельствам, Омбудсменом, включая те случаи, когда фигурирующие 
в перечне лица планируют совершить поездку в целях исполнения 
религиозного долга, и отмечает, что контактный центр, учрежден-
ный резолюцией 1730 (2006), может получать просьбы о применении 
изъятий, представляе мых на рассмотрение Комитета лицом, группой, 
предприятием или организацией, фигурирующими в санкционном пе-
речне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», или от их имени, 
или законным представителем или правопреемником такого лица, та-
кой группы, такого предприятия или такой организации, как указано 
в пункте 81, ниже;

Осуществление мер

11 . вновь подтверждает важность того, чтобы все государства 
определили и при необходимости внедрили надлежащие процедуры 
обеспечения полного осуществления всех аспектов мер, изложенных 
в пункте 1, выше;

12 . вновь подтверждает также, что те, кто виновен в соверше-
нии, организации или поддержке террористических актов, должны 
быть привлечены к ответственности, напоминает содержащееся в его 
резолюции 1373 (2001) решение о том, что государства-члены долж-
ны оказывать друг другу всемерное содействие в связи с уголовными 
расследованиями или уголовным преследованием, которые имеют от-
ношение к финансированию или поддержке террористических актов, 
включая содействие в получении имеющихся у них доказательств, не-
обходимых для такого преследования, подчеркивает важность выпол-
нения этой обязанности применительно к таким расследованиям или 
преследованию в отношении ИГИЛ, «Аль-Каиды» и связанных с ними 
лиц, групп, предприятий и организаций и настоятельно призывает го-
сударства-члены обеспечивать всестороннюю координацию в рамках 
таких расследований или преследования, особенно с теми государ-
ствами, в которых или в отношении граждан которых были соверше-
ны террористические акты, в соответствии с их обязательствами по 



496

Часть V. Совет Безопасности ООН (избранные документы)

международному праву, с тем чтобы найти и предать правосудию, вы-
дать или подвергнуть судебному преследованию любого, кто оказыва-
ет поддержку или содействие, участвует или пытается участвовать в 
прямом или косвенном финансировании деятельности, осуществляе-
мой ИГИЛ, «Аль-Каидой» и связанными с ними лицами, группами, 
предприятиями и организациями;

13 . напоминает государствам-членам об их обязанности обеспе-
чивать, чтобы их граждане и лица, находящиеся на их территории, не 
предоставляли экономических ресурсов ИГИЛ, «Аль-Каиде» и связан-
ным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, напомина-
ет также, что эта обязанность распространяется на прямую и непрямую 
торговлю нефтью и продуктами ее переработки, блочными нефтепе-
регонными установками и связанными с ними материальными сред-
ствами, включая химикаты и смазочные материалы, а также другими 
природными ресурсами, напоминает далее о важности того, чтобы все 
государства-члены выполняли свою обязанность по обеспечению того, 
чтобы их граждане и лица, находящиеся на их территории, не делали 
пожертвований лицам и организациям, которые включены Комитетом 
в санкционный перечень, или тем, которые действуют от имени или по 
указанию лиц или организаций, включенных в санкционный перечень;

14 . рекомендует всем государствам-членам более активно пред-
ставлять Комитету заявки на включение в санкционный перечень лиц 
и организаций, которые оказывают поддержку ИГИЛ, «Аль-Каиде» и 
связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, и 
поручает Комитету незамедлительно рассматривать в соответствии с 
резолюцией 2199 (2015) Совета вопрос о включении в санкционный 
перечень лиц и организаций, участвующих в финансировании, под-
держке, облегчении соответствующих актов или деятельности, вклю-
чая торговлю нефтью и древностями с ИГИЛ, «Аль-Каидой» и связан-
ными с ними лицами, группами, предприятиями и организациями;

15 . напоминает о своей резолюции 2331 (2016), вновь заявляет 
о своем намерении рассмотреть вопрос о введении адресных санкций 
в отношении связанных с ИГИЛ или «Аль-Каидой» лиц и организа-
ций, занимающихся торговлей людьми в районах, затронутых воору-
женным конфликтом, и сексуальным насилием в условиях конфликта, 
и рекомендует всем государствам-членам рассмотреть возможность 
представления Комитету заявок на включение таких лиц и организа-
ций в санкционный перечень;

16 . выражает растущую озабоченность по поводу недостаточ-
но эффективного осуществления резолюций 1267 (1999), 1989 (2011), 
2199 (2015) и 2253 (2015), в том числе по поводу недостаточно высоко-
го уровня представляемой государствами-членами Комитету отчетно-
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сти о мерах, принимаемых ими в целях выполнения положений этих 
резолюций, призывает государства-члены принимать необходимые 
меры для выполнения своей обязанности представлять Комитету со-
гласно пункту 12 резолюции 2199 (2015) информацию о пресечении 
на их территории любых поставок нефти, нефтепродуктов, блоч-
ных нефте перегонных установок и связанных с ними материальных 
средств, которые предназначены для ИГИЛ или Фронта «Ан-Нусра» 
или осуществляются ими, и призывает также государства-члены 
представлять информацию о пресечении торговли древностями и о 
результатах судебных разбирательств, возбужденных против лиц и 
организаций в связи с любой такой деятельностью;

17 . самым решительным образом призывает все государства-
члены применять всеобъемлющие международные стандарты, закреп-
ленные в пересмотренном материале Группой разработки финансовых 
мер «Сорок рекомендаций по противодействию отмыванию денег, фи-
нансированию терроризма и финансированию распространения ору-
жия массового уничтожения», в частности рекомендацию 6 о целевых 
финансовых санкциях, относящихся к терроризму и финансированию 
терроризма; применять положения пояснительной записки Группы к 
рекомендации 6, ставя конечной целью эффективное воспрепятство-
вание террористам в сборе, перемещении и использовании денежных 
средств, как это предусмотрено в положениях непосредственного ре-
зультата 10, сформулированного в методологии Группы; учитывать, 
в частности, передовой опыт в этой области для обеспечения эффек-
тивного осуществления целевых финансовых санкций, относящихся 
к терроризму и финансированию терроризма, и необходимость иметь 
надлежащие правовые полномочия и процедуры для применения и 
обеспечения соблюдения целевых финансовых санкций, которые не 
зависят от наличия уголовного разбирательства, и применять доказа-
тельственный стандарт обоснования наличия «разумных оснований» 
или «разумной основы», а также способность собирать или затребо-
вать максимально возможный объем информации из всех имеющих 
отношение к делу источников;

18 . приветствует недавние отчеты Группы разработки финан-
совых мер «Финансирование террористической организации ИГИЛ» 
(опубликован в феврале 2015  года) и «Новые риски финансирования 
терроризма» (опубликован в октябре 2015 года) и проводимую Группой 
работу, касающуюся финансирования терроризма, включая разработ-
ку показателей риска, связанных с финансированием терроризма, при-
ветствует далее недавние руководящие указания Группы об уголовной 
ответственности за финансирование терроризма (октябрь 2016 года), 
включая пояснительную записку к рекомендации 5, в которой уточня-



498

Часть V. Совет Безопасности ООН (избранные документы)  

ется, что рекомендация 5 применяется к «средствам или иному имуще-
ству» и что этот термин охватывает самый широкий ряд финансовых 
активов и экономических ресурсов, включая нефть, нефтепродукты и 
другие природные ресурсы, и прочих активов, которые могут использо-
ваться для получения денежных средств, а также соответствующие эле-
менты резолюции 2178 (2014), а именно положения о том, что финан-
сирование терроризма включает в себя финансирование поездок лиц, 
которые совершают или пытаются совершить поездку в государство, 
которое не является их государством проживания или гражданства, 
для целей совершения, планирования, подготовки или участия в совер-
шении террористических актов либо для подготовки террористов или 
прохождения такой подготовки, и особо отмечает, что рекомендация 5 
Группы касается финансирования террористических организаций или 
отдельных террористов в любых целях, включая (но не ограничиваясь 
этим) вербовку, обучение или поездки, даже если отсутствует связь с 
каким-либо конкретным террористическим актом;

19 . рекомендует Группе разработки финансовых мер про-
должать уделять в своих усилиях приоритетное внимание противо-
действию финансированию терроризма, в частности выявлению и 
устранению совместно с государствами-членами стратегических про-
блем в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию 
терроризма, которые мешают государствам-членам активно противо-
действовать финансированию терроризма, в том числе ИГИЛ, «Аль-
Каидой» и связанными с ними лицами, группами, предприятиями и 
организациями, и в этой связи вновь заявляет, что предоставление 
экономических ресурсов таким группам является явным нарушением 
этой и других соответствующих резолюций и не допустимо;

20 . уточняет, что обязанность, изложенная в пункте 1 d) резо-
люции 1373 (2001), касается также предоставления средств, финансо-
вых активов или экономических ресурсов и оказания финансовых или 
иных соответствующих услуг — прямо или косвенно — для использо-
вания террористическими организациями или отдельными террори-
стами в любых целях, включая (но не ограничиваясь этим) вербовку, 
обучение или поездки, даже если отсутствует связь с каким-либо кон-
кретным террористическим актом;

21 . призывает государства обеспечить, чтобы умышлен-
ное нарушение запрета, предусмотренного в пункте 1 d) резолюции 
1373 (2001), было включено в качестве серьезного уголовного преступ-
ления в их национальные законы и нормативные положения;

22 . призывает государства-члены предпринять энергичные и 
решительные меры для пресечения потоков средств и других финан-
совых активов и экономических ресурсов, направляемых лицам, груп-
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пам, предприятиям и организациям, фигурирующим в санкционном 
перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», как того требует 
пункт 1 a), учитывая при этом соответствующие рекомендации Группы 
разработки финансовых мер и международные стандарты, призванные 
повысить финансовую транспарентность, в том числе путем обеспече-
ния эффективного надзора за системами перевода денежных средств и 
ценностей и выявления и предотвращения физического перемещения 
валютных средств через границу в целях поддержки терроризма, и за-
щитить некоммерческие организации от террористических поползно-
вений на них с помощью основанного на учете рисков подхода, стара-
ясь при этом ослабить воздействие этих мер на законную деятельность 
по всем этим каналам;

23 . настоятельно призывает государства-члены сохранять бди-
тельность в отношении использования информационно-коммуника-
ционных технологий в террористических целях, прилагать совместные 
усилия в целях предотвращения осуществления вербовки террориста-
ми и привлечения средств в террористических целях и противодей-
ствовать их воинствующей экстремистской пропаганде и подстрека-
тельству к насилию в Интернете и социальных сетях, в том числе путем 
разработки эффективных методов контрпропаганды, уважая при этом 
права человека и основные свободы и соблюдая обязательства по меж-
дународному праву, и подчеркивает важность сотрудничества с граж-
данским обществом и частным сектором в этих усилиях;

24 . настоятельно призывает государства-члены как можно 
шире распространять информацию о санкционном перечне в отноше-
нии ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», в том числе среди соответствую-
щих национальных ведомств, в частном секторе и среди населения, 
чтобы обеспечить эффективное осуществление мер, указанных в пунк-
те 1, выше, и рекомендует государствам-членам выступать с настоятель-
ным призывом о том, чтобы их соответствующие ведомства по учету 
компаний и имущества и другие соответствующие государственные и 
частные регистрационные ведомства регулярно сверяли свои базы дан-
ных, включая те, которые содержат информацию о юридических и/или 
бенефициарных владельцах, но не ограничиваясь ими, с санкционным 
перечнем в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»;

25 . подчеркивает важность поддержания с частным сектором 
крепких связей в усилиях по противодействию финансированию тер-
роризма, приветствует усилия Группы разработки финансовых мер, 
направленные на разработку показателей риска, связанных с финан-
сированием терроризма, и призывает государства-члены поддержи-
вать контакты с финансовыми учреждениями, обмениваться инфор-
мацией об угрозах финансирования терроризма в целях расширения 



500

Часть V. Совет Безопасности ООН (избранные документы)

контекста их работы по выявлению потенциальной деятельности по 
финансированию терроризма, имеющей отношение к ИГИЛ, «Аль-
Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и органи-
зациям, и способствовать укреплению связей между правительствами 
и частным сектором, а также между структурами частного сектора в 
усилиях по противодействию финансированию терроризма;

26 . подчеркивает, что уплата выкупов ИГИЛ, «Аль-Каиде» и свя-
занным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям продол-
жает оставаться одним из источников дохода, который поддерживает 
их деятельность по вербовке, укрепляет их оперативные возможности 
по организации и проведению террористических нападений и служит 
стимулом для совершения новых похищений людей в целях получения 
выкупа, и повторяет обращенный к государствам-членам в резолюции 
2133 (2014) призыв не допускать, чтобы террористы прямо или косвен-
но извлекали выгоду из уплаченного выкупа или политических уступок, 
и обеспечивать безопасное освобождение заложников;

27 . настоятельно призывает государства-члены сохранять 
бдительность в отношении растущего присутствия ИГИЛ и его фи-
лиалов по всему миру и настоятельно призывает далее государства-
члены выявлять и предлагать для включения в санкционный перечень 
лиц, группы, предприятия и организации, которые отвечают критери-
ям, указанным в пункте 2 настоящей резолюции;

28 . признает важное значение обмена информацией в рам-
ках правительств и между ними в целях эффективного противодей-
ствия финансированию терроризма, призывает государства-члены 
продолжать проявлять бдительность в отношении соответствующих 
финансовых операций и расширять возможности и практику обмена 
информацией в рамках правительств и между ними благодаря задей-
ствованию широкого круга компетентных органов и каналов, включая 
правоохранительные органы, разведку, службы безопасности и под-
разделения финансовой разведки, а также призывает государства-
члены обеспечивать более полное и широкое использование данных 
финансовой разведки в сочетании с информацией иного рода, до-
ступной национальным правительствам, в целях более эффективного 
противодействия угрозам финансирования терроризма, порождае-
мым ИГИЛ, «Аль-Каидой» и связанными с ними лицами, группами, 
предприятиями и организациями;

29 . постановляет, что государства-члены в целях недопущения 
того, чтобы ИГИЛ, «Аль-Каида» и связанные с ними лица, группы, пред-
приятия и организации приобретали, имели, хранили, использовали 
или пытались приобрести взрывчатые вещества любых типов — во-
енные, гражданские или самодельные, — а также исходные материалы 
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и компоненты, которые могут быть использованы для изготовления са-
модельных взрывных устройств или нетрадиционного оружия, вклю-
чая (но не ограничиваясь этим) химические компоненты, детонаторы, 
детонирующий шнур или яды, должны принимать надлежащие меры, 
призванные повысить бдительность со стороны их граждан, лиц, под-
падающих под их юрисдикцию, и структур, зарегистрированных на их 
территории или подпадающих под их юрисдикцию, которые участвуют 
в производстве, продаже, поставке, закупке, передаче и хранении таких 
материалов, в том числе путем издания руководств по передовой прак-
тике, и рекомендует далее государствам-членам обмениваться инфор-
мацией, налаживать партнерские связи, разрабатывать национальные 
стратегии и создавать национальный потенциал в целях противодей-
ствия созданию самодельных взрывных устройств;

30 . призывает государства-члены к тому, чтобы они, действуя, в 
частности, через свои постоянные представительства и соответствую-
щие международные организации, проводили встречи с Комитетом 
для углубленного обсуждения любых соответствующих вопросов;

31 . настоятельно призывает все государства-члены в процессе 
осуществления ими мер, изложенных в пункте 1 выше, обеспечивать, 
чтобы поддельные, фальшивые, украденные и утерянные паспорта и 
другие проездные документы в кратчайшие возможные сроки объяв-
лялись недействительными и выводились из оборота в соответствии с 
национальными законами и практикой, а также делиться информаци-
ей о таких документах с другими государствами-членами, используя 
для этого базу данных Интерпола;

32 . рекомендует государствам-членам, чтобы они, действуя в 
соответствии со своими национальными законами и практикой, дели-
лись с частным сектором имеющейся в их национальных базах данных 
информацией, которая касается поддельных, фальшивых, украденных 
и утерянных удостоверений личности или проездных документов, под-
падающих под их юрисдикцию, а если обнаружится, что лицо, вклю-
ченное в санкционный перечень, использует фальшивое удостове-
рение личности, в том числе для получения кредита, или поддельные 
проездные документы, представляли Комитету такую информацию;

33 . рекомендует государствам-членам, которые выдают про-
ездные документы лицам, включенным в санкционный перечень, вно-
сить в них надлежащую пометку о том, что в отношении владельца 
данного документа действует запрет на поездки и соответствующие 
процедуры применения изъятий;

34 . рекомендует государствам-членам проводить сверку с санк-
ционным перечнем в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» при 
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рассмотрении просьб о выдаче визы в целях обеспечения эффектив-
ного осуществления запрета на поездки;

35 . вновь подтверждает обращенный к государствам-членам 
в резолюции 2178 (2014) призыв требовать, чтобы авиационные ком-
пании, действующие на их территории, представляли соответствую-
щим национальным властям предварительную информацию о пасса-
жирах для выявления случаев выезда с их территории или попыток 
въезда на их территорию или транзитного проезда через нее  — на 
борту воздушных судов гражданской авиации — лиц, обозначен-
ных Комитетом, и вновь подтверждает далее свой призыв к государ-
ствам-членам сообщать Комитету о любых таких случаях выезда с их 
территории либо попытках въезда на их территорию или транзита 
через нее таких лиц, а также направлять эту информацию государ-
ству проживания или гражданства сообразно обстоятельствам и 
согласно внутригосударственному законодательству и международ-
ным обязательствам;

36 . призывает государства-члены создавать потенциал для об-
работки данных из записей регистрации пассажиров и обеспечивать 
использование этих данных соответствующими национальными ком-
петентными органами, при полном соблюдении прав человека и ос-
новных свобод, в целях предупреждения, выявления и расследования 
террористических преступлений и рекомендует государствам-членам 
требовать, чтобы находящиеся под их юрисдикцией авиационные 
компании в надлежащих случаях предоставляли записи регистрации 
пассажиров их соответствующим национальным органам;

37 . вновь подтверждает содержащееся в резолюции 2178 (2014) 
решение Совета о том, что все государства должны обеспечить, что-
бы в их внутригосударственных законах и нормативных положениях 
действия иностранных боевиков-террористов, описываемые в пунк-
те 6 этой резолюции, квалифицировались как достаточно серьезные 
уголовные правонарушения, позволяя осуществлять преследование и 
наказание в объеме, надлежащим образом отражающем серьезность 
таких действий;

38 . рекомендует государствам-членам оперативно обменивать-
ся информацией с другими государствами-членами, в частности с го-
сударствами происхождения, назначения и транзита, при выявлении 
случаев совершения поездок лицами, фигурирующими в санкционном 
перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»;

39 . призывает государства-члены укреплять международ-
ное, региональное и субрегиональное сотрудничество для решения 
проблемы иностранных боевиков-террористов, возвращающихся в 
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страны своего происхождения, следующих транзитом через другие 
государства-члены, выезжающих туда либо переселяющихся туда 
или оттуда, в том числе посредством расширения, в соответствии с 
нормами национального и международного права, обмена инфор-
мацией в целях выявления таких перемещений иностранных боеви-
ков-террористов, распространения и применения соответствующей 
передовой практики, а также лучшего понимания используемых 
иностранными боевиками-террористами схем перемещения и фи-
нансирования;

40 . настоятельно призывает государства-члены оперативно 
обмениваться, с помощью двусторонних или многосторонних меха-
низмов и в соответствии с нормами внутреннего и международного 
права, информацией о личности иностранных боевиков-террори-
стов, включая в соответствующих случаях иностранных боевиков-
террористов, имеющих более одного гражданства, с государствами-
членами, гражданами которых эти иностранные боевики-террористы 
являются, а также обеспечить таким государствам-членам консуль-
ский доступ к их собственным гражданам, содержащимся под стра-
жей, в соответствии с применимыми нормами международного и 
внутреннего права;

41 . рекомендует государствам, внесшим заявку на включение в 
перечень, информировать Группу по наблюдению о том, рассматривал 
ли национальный суд или другой юридический орган дело субъекта, 
фигурирующего в перечне, и было ли начато судебное разбиратель-
ство, а также прилагать любую другую соответствующую информацию 
при представлении стандартной формы для включения в перечень;

42 . рекомендует всем государствам-членам назначить нацио-
нальные контактные центры, отвечающие за поддержание с Коми-
тетом и Группой по наблюдению связи по вопросам, касающимся 
осуществления мер, изложенных в пункте 1 выше, и оценки угрозы, 
создаваемой ИГИЛ, «Аль-Каидой» и связанными с ними лицами, 
группами, предприятиями и организациями;

43 . рекомендует всем государствам-членам информировать Ко-
митет о препятствиях, мешающих осуществлению мер, изложенных в 
пункте 1, выше, в целях облегчения процесса оказания технической 
помощи;

44 . призывает все государства не позднее чем через 120 дней с 
даты принятия настоящей резолюции представить Комитету обнов-
ленный доклад об осуществлении ими мер, указанных в пункте 1 на-
стоящей резолюции, в том числе, сообразно обстоятельствам, об осу-
ществлении соответствующих действий принудительного характера;
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Комитет

45 . поручает Комитету продолжать обеспечивать наличие 
справедливых и ясных процедур включения лиц, групп, предприятий 
и организаций в санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) 
и «Аль-Каиды» и их исключения из него, а также процедур примене-
ния изъятий в соответствии с резолюцией 1452 (2002) и поручает Ко-
митету проводить в этих целях активный обзор руководящих принци-
пов его работы;

46 . просит Комитет не реже одного раза в год через своего Пред-
седателя докладывать Совету о своих выводах, касающихся усилий 
государств-членов по осуществлению, и определять и рекомендовать 
шаги, необходимые для совершенствования процесса осуществления, 
а в надлежащих случаях докладывать ему вообще о работе Комитета и 
Группы по наблюдению, действуя при этом сообща с председателями 
других комитетов, выражает намерение не реже одного раза в год про-
водить неофициальные консультации по поводу работы Комитета и 
просит далее Председателя регулярно проводить брифинги для всех 
заинтересованных государств-членов;

47 . поручает Комитету выявлять возможные случаи несоблю-
дения мер, указанных в пункте 1 выше, и в каждом таком случае вы-
рабатывать соответствующую линию поведения и поручает Председа-
телю, чтобы он в своих регулярных докладах Совету, представляемых 
в соответствии с пунктом 46, информировал о работе Комитета над 
этим вопросом;

48 . подтверждает, что ни один вопрос не должен оставать-
ся нерассмотренным в Комитете в течение периода, превышающего 
шесть месяцев, за исключением тех конкретных случаев, когда Коми-
тет в соответствии с руководящими принципами своей работы опре-
деляет, что сложившиеся чрезвычайные обстоятельства требуют до-
полнительного времени для рассмотрения;

49 . просит Комитет оказывать через Группу по наблюдению 
или специализированные учреждения Организации Объединенных 
Наций содействие в наращивании, по просьбе государств-членов, по-
тенциала, необходимого для более эффективного осуществления вы-
шеупомянутых мер;

Включение в перечень

50 . рекомендует всем государствам-членам представлять Ко-
митету для включения в санкционный перечень в отношении ИГИЛ 
(ДАИШ) и «Аль-Каиды» имена лиц и названия групп, предприятий 
и организаций, в любой форме участвующих в финансировании или 
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поддержке актов или деятельности ИГИЛ, «Аль-Каиды» и связанных с 
ними лиц, групп, предприятий и организаций;

51 . вновь подтверждает, что при представлении Комитету имен/
названий для включения в санкционный перечень в отношении ИГИЛ 
(ДАИШ) и «Аль-Каиды» государства-члены должны использовать раз-
мещенную на веб-сайте Комитета стандартную форму для включения 
в перечень, представить документ с изложением обстоятельств дела, 
который должен включать в себя как можно более подробное и кон-
кретное описание предлагаемого основания для включения в перечень, 
и представить как можно больше относящейся к делу информации о 
предлагаемом кандидате, в частности достаточный объем идентифи-
цирующей информации, позволяющей точно и достоверно идентифи-
цировать лиц, группы, предприятия и организации, и, насколько это 
возможно, информацию, необходимую Интерполу для выпуска спе-
циального уведомления, и подтверждает, что документ с изложением 
обстоятельств дела должен быть обнародован при поступлении соот-
ветствующей просьбы, за исключением тех частей, о конфиденциаль-
ности которых государство-член, внесшее заявку, уведомляет Комитет, 
и может быть использован для составления резюме с изложением ос-
нований для включения в перечень, о котором говорится в пункте 55;

52 . вновь подтверждает, что государства-члены, предлагаю-
щие включить в перечень новую позицию, а также государства-члены, 
которые предложили имена/названия для включения в санкционный 
перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» до принятия 
настоящей резолюции, должны конкретно указать, может ли Комитет 
или Омбудсмен предать гласности сведения о том, что они являются 
государствами, внесшими заявку на включение в перечень;

53 . рекомендует государствам-членам представлять, где это 
доступно и с учетом их национальных законов, фотографии и другие 
биометрические данные в отношении лиц, которых предполагается 
включить в специальные уведомления Интерпола/Совета Безопасно-
сти Организации Объединенных Наций;

54 . поручает Комитету при необходимости продолжать обнов-
лять стандартную форму для включения в перечень в соответствии 
с положениями настоящей резолюции, поручает также Группе по на-
блюдению информировать Комитет о дальнейших шагах, которые мо-
гут быть предприняты для повышения качества санкционного перечня 
в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» и сводного санкционного 
перечня, в том числе благодаря повышению качества идентифициру-
ющей информации, а также о шагах, призванных обеспечить наличие 
специальных уведомлений Интерпола/Совета Безопасности Орга-
низации Объединенных Наций в отношении всех фигурирующих в 
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перечне лиц, групп, предприятий и организаций, поручает далее Сек-
ретариату при содействии Группы по наблюдению внедрить, распро-
странить и использовать утвержденную Комитетом модель данных на 
всех официальных языках и просит Генерального секретаря выделить 
в этой связи дополнительные ресурсы;

55 . поручает Комитету, чтобы он при содействии Группы по на-
блюдению и в координации с соответствующими государствами, внес-
шими заявку на включение в перечень, одновременно с добавлением 
имени/названия в санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) 
и «Аль-Каиды» размещал на своем веб-сайте резюме с изложением как 
можно более подробных и конкретных оснований для включения в 
перечень и соответствующую дополнительную информацию;

56 . рекомендует государствам-членам и соответствующим 
международным организациям и органам информировать Комитет 
обо всех соответствующих судебных решениях и разбирательствах, с 
тем чтобы Комитет мог учитывать их при проведении обзора соот-
ветствующей позиции перечня или обновлении резюме с изложением 
оснований для включения в перечень;

57 . призывает всех членов Комитета и Группу по наблюдению 
делиться с Комитетом любой информацией, которой они могут рас-
полагать в связи с поступившей от государства-члена просьбой о 
включении в перечень, с тем чтобы эта информация могла быть учте-
на Комитетом при принятии им решения относительно включения в 
перечень и могла быть использована в качестве дополнительного ма-
териала при составлении резюме с изложением оснований для вклю-
чения в перечень, о котором говорится в пункте 54;

58 . вновь подтверждает, что после опубликования, но в тече-
ние трех рабочих дней после добавления имени/названия в санкци-
онный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» Секре-
тариат уведомляет постоянное представительство государства или 
государств, где, как предполагается, находится соответствующее лицо 
или соответствующая организация, а применительно к физическим 
лицам — постоянное представительство государства, гражданином 
которого является это лицо (если такая информация известна), и про-
сит Секретариат размещать на веб-сайте Комитета всю соответствую-
щую информацию, которую можно обнародовать, включая резюме 
с изложением оснований для включения в перечень, сразу же после 
того, как имя/название было добавлено в санкционный перечень в от-
ношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»;

59 . вновь подтверждает требование о том, чтобы государства-
члены принимали, руководствуясь своими национальными законами и 
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практикой, все возможные меры для своевременного уведомления или 
информирования лица или организации, включенных в перечень, о 
факте включения в перечень и прилагали к этому уведомлению резюме 
с изложением оснований для включения в перечень, описание послед-
ствий включения в перечень, предусмотренных в соответствую щих 
резолюциях, описание процедур, используемых Комитетом для рас-
смотрения просьб об исключении из перечня, включая возможность 
направления такой просьбы Омбудсмену в соответствии с пунк том 43 
резолюции 2083 (2012) и приложением II к настоящей резолюции, и 
текст положений резолюции 1452 (2002) и пунктов 82 и 1 b) настоящей 
резолюции, касающихся доступных изъятий, включая возможность 
направления таких просьб через контактный центр в соответствии с 
пунктами 10 и 82 настоящей резолюции;

Обзор просьб об исключении из перечня —  
Омбудсмен/государства-члены

60 . постановляет продлить мандат Канцелярии Омбудсмена, 
учрежденной резолюцией 1904 (2009), как он отражен в процедурах, 
изложенных в приложении II к настоящей резолюции, на период в 
24 месяца начиная с даты истечения в декабре 2019 года срока действия 
нынешнего мандата Канцелярии Омбудсмена, заявляет, что Омбуд-
смен должен продолжать получать просьбы от лиц, групп, предпри-
ятий или организаций, добивающихся исключения из санкционного 
перечня в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», и рассматривать 
их независимым и беспристрастным образом, не запрашивая и не по-
лучая указаний от какого бы то ни было правительства, и заявляет да-
лее, что Омбудсмен должен продолжать представлять Комитету заме-
чания и рекомендацию относительно исключения из перечня тех лиц, 
групп, предприятий или организаций, которые обратились с просьбой 
об исключении из санкционного перечня в отношении ИГИЛ (ДАИШ) 
и «Аль-Каиды» через Канцелярию Омбудсмена, и это может быть либо 
рекомендация сохранить позицию в перечне, либо рекомендация Ко-
митету рассмотреть возможность исключения из перечня;

61 . напоминает свое решение о том, что требование к государ-
ствам о принятии мер, указанных в пункте 1 настоящей резолюции, 
остается в силе в отношении этого лица, этой группы, этого предприя-
тия или этой организации в том случае, если Омбудсмен в своем все-
объемлющем докладе по поводу просьбы об исключении из перечня, 
представленной в соответствии с приложением II, рекомендует оста-
вить соответствующую позицию в перечне;

62 . напоминает свое решение о том, что требование к государ-
ствам о принятии мер, указанных в пункте 1 настоящей резолюции, 
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утрачивает силу в отношении этого лица, этой группы, этого предприя-
тия или этой организации через 60 дней после завершения рассмотре-
ния Комитетом всеобъемлющего доклада Омбудсмена в соответствии 
с приложением II к настоящей резолюции в том случае, когда Омбуд-
смен рекомендует Комитету рассмотреть возможность исключения из 
перечня, если только Комитет до истечения этого 60-дневного периода 
не примет консенсусом решение о том, что данное требование в отно-
шении этого лица, этой группы, этого предприятия или этой органи-
зации остается в силе, — при условии, что в случаях, когда консенсус 
отсутствует, Председатель по просьбе одного из членов Комитета ста-
вит вопрос об исключении из перечня этого лица, этой группы, этого 
предприятия или этой организации перед Советом Безопасности для 
принятия им решения в течение 60-дневного периода, и при условии 
также, что в случае поступления такой просьбы требование к государ-
ствам о принятии мер, указанных в пункте 1 настоящей резолюции, 
остается в силе в течение этого периода в отношении этого лица, этой 
группы, этого предприятия или этой организации до принятия Сове-
том Безопасности решения по этому вопросу;

63 . напоминает свое решение о том, что Комитет может на ос-
нове консенсуса и в зависимости от конкретного случая сократить 
60-дневный период, указанный в пункте 62;

64 . вновь заявляет, что меры, указанные в пункте 1 настоящей 
резолюции, являются превентивными по своему характеру и не осно-
вываются на уголовных нормах, установленных в национальном праве;

65 . подчеркивает важную роль Канцелярии Омбудсмена и про-
сит Генерального секретаря продолжать укреплять потенциал Канце-
лярии Омбудсмена посредством выделения необходимых ресурсов, 
в частности для обеспечения, где это необходимо, услуг по письмен-
ному переводу, принимать необходимые меры для обеспечения того, 
чтобы она могла продолжать независимо, эффективно и своевремен-
но выполнять свой мандат, и держать Комитет в курсе принимаемых в 
этом отношении мер;

66 . самым решительным образом призывает государства-чле-
ны предоставлять Омбудсмену всю соответствующую информацию, 
включая любую соответствующую конфиденциальную информацию, 
где это уместно, призывает государства-члены своевременно предо-
ставлять соответствующую информацию, в том числе любую под-
робную и конкретную информацию, когда она имеется, приветствует 
принимаемые на национальном уровне меры в целях выработки го-
сударствами-членами и Канцелярией Омбудсмена договоренностей 
об упрощении обмена конфиденциальной информацией, решитель-
но призывает государства-члены добиваться дальнейшего прогресса 
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в этом отношении, в частности заключая с Канцелярией Омбудсмена 
договоренности об обмене такой информацией, и подтверждает, что 
Омбудсмен должен соблюдать любые ограничения в отношении кон-
фиденциальности такой информации, налагаемые предоставляющи-
ми ее государствами-членами;

67 . самым решительным образом призывает государства-члены 
и соответствующие международные организации и органы рекомен-
довать лицам и организациям, которые рассматривают возможность 
оспорить обоснованность их включения в перечень в национальных 
и региональных судах или уже находятся в процессе такого оспари-
вания, сначала попытаться добиться исключения из санкционного 
перечня в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» путем направле-
ния заявлений об исключении из перечня в Канцелярию Омбудсмена;

68 . отмечает подготовленные Группой разработки финансо-
вых мер международные стандарты, и в частности передовой опыт 
в отношении целевых финансовых санкций, о которых говорится в 
пунк те 22 настоящей резолюции;

69 . напоминает свое решение о том, что, когда государство, 
внесшее заявку на включение в перечень, обращается с просьбой об 
исключении из перечня, требование к государствам о принятии мер, 
указанных в пункте 1 настоящей резолюции, утрачивает силу в отно-
шении этого лица, этой группы, этого предприятия или этой органи-
зации через 60 дней, если только Комитет до истечения этого 60-днев-
ного периода не примет консенсусом решение о том, что эти меры 
остаются в силе в отношении этого лица, этой группы, этого пред-
приятия или этой организации, — при условии, что в случаях, когда 
консенсус отсутствует, Председатель по просьбе одного из членов 
Комитета ставит вопрос об исключении из перечня этого лица, этой 
группы, этого предприятия или этой организации перед Советом Без-
опасности для принятия им решения в течение 60-дневного периода, 
и при условии также, что в случае поступления такой просьбы требо-
вание к государствам о принятии мер, указанных в пункте 1 настоя-
щей резолюции, остается в силе в течение этого периода в отношении 
этого лица, этой группы, этого предприятия или этой организации до 
принятия Советом Безопасности решения по этому вопросу;

70 . напоминает также свое решение о том, что Комитет может 
на основе консенсуса и в зависимости от конкретного случая сокра-
тить 60-дневный период, указанный в пункте 69;

71 . напоминает далее свое решение о том, что для целей пред-
ставления просьбы об исключении из перечня по смыслу пункта 69 
должен быть достигнут консенсус между всеми государствами, внес-
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шими заявку на включение в перечень, если таких государств было не-
сколько, и напоминает также свое решение о том, что соавторы просьб 
о включении в перечень не считаются государствами, внесшими за-
явку на включение в перечень, для целей пункта 62;

72 . самым решительным образом призывает государства, внес-
шие заявку на включение в перечень, разрешить Омбудсмену рас-
крыть их статус государств, внесших заявку на включение в перечень, 
тем фигурирующим в перечне лицам и организациям, которые обра-
тились к Омбудсмену с заявлением об исключении из перечня;

73 . поручает Комитету продолжать в соответствии с его руко-
водящими принципами работу по рассмотрению просьб государств-
членов об исключении из санкционного перечня в отношении ИГИЛ 
(ДАИШ) и «Аль-Каиды» лиц, групп, предприятий или организаций, 
которые, как предполагается, более не отвечают критериям, установ-
ленным в соответствующих резолюциях и изложенным в пункте 2 
настоящей резолюции, и настоятельно призывает государства-чле-
ны указывать причины для представления ими просьб об исключе-
нии из перечня;

74 . рекомендует государствам представлять просьбы об исклю-
чении из перечня в отношении лиц, которые официально признаны 
умершими, и в отношении организаций, которые, как сообщается или 
как было подтверждено, прекратили существование, принимая в то же 
время все разумные меры для обеспечения того, чтобы активы, при-
надлежавшие этим лицам или организациям, не были переданы другим 
лицам, группам, предприятиям или организациям, фигурирую щим в 
санкционном перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», 
или не были распределены среди них;

75 . рекомендует государствам-членам при размораживании 
активов умершего лица или организации, которая, как сообщается 
или как было подтверждено, прекратила существование, в результате 
исключения из перечня помнить об обязанностях, изложенных в ре-
золюции 1373 (2001), и в частности не допускать использования раз-
мороженных активов в террористических целях;

76 . вновь подтверждает, что до размораживания любых акти-
вов, которые были заморожены в результате включения в перечень 
Усамы бен Ладена, государства-члены должны обратиться в Коми-
тет с просьбой о размораживании таких активов и предоставить Ко-
митету гарантии того, что эти активы не будут напрямую или через 
третьи руки переданы лицу, группе, предприятию или организации, 
фигурирующим в санкционном перечне, и не будут каким-либо иным 
образом использоваться в террористических целях по смыслу резолю-
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ции 1373 (2001) Совета Безопасности, постановляет далее, что такие 
активы могут быть разморожены только в том случае, если в течение 
30 дней после получения соответствующей просьбы ни от одного из 
членов Комитета не поступит возражений, и подчеркивает исключи-
тельный характер этого положения, которое не должно рассматри-
ваться как создающее прецедент;

77 . призывает Комитет при рассмотрении просьб об исклю-
чении из перечня должным образом учитывать мнения государства 
(государств), внесшего заявку на включение в перечень, государства 
(государств) проживания, гражданства, местонахождения или инкор-
порации и других соответствующих государств, определяемых Комите-
том, предписывает членам Комитета указывать причины, по которым 
они возражают против просьб об исключении из перечня, при отклоне-
нии просьбы и просит Комитет уведомлять о причинах соответствую-
щие государства-члены и национальные и региональные суды и орга-
ны, когда они об этом просят и где это уместно;

78 . рекомендует всем государствам-членам, включая государ-
ства, внесшие заявку на включение в перечень, и государства прожива-
ния, гражданства, местонахождения и инкорпорации, предоставлять 
Комитету всю информацию, имеющую отношение к рассмотрению 
Комитетом заявлений об исключении из перечня, и проводить встре-
чи с Комитетом, если такая просьба поступает, для изложения своих 
мнений по поводу просьб об исключении из перечня и рекомендует 
далее Комитету проводить, где это уместно, встречи с представителя-
ми национальных и региональных организаций и органов, которые 
располагают информацией, имеющей отношение к заявлениям об ис-
ключении из перечня;

79 . подтверждает, что в течение трех дней после исключе-
ния имени/названия из санкционного перечня в отношении ИГИЛ 
(ДАИШ) и «Аль-Каиды» Секретариат уведомляет об этом постоянное 
представительство государства (государств) проживания, граждан-
ства, местонахождения или инкорпорации (если такая информация 
известна), и напоминает свое решение о том, что государства, полу-
чающие такое уведомление, должны, руководствуясь своими нацио-
нальными законами и практикой, принять меры к тому, чтобы свое-
временно уведомить или информировать соответствующее лицо, 
соответствующую группу, соответствующее предприятие или соот-
ветствующую организацию об исключении из перечня;

80 . постановляет, что в тех случаях, когда Омбудсмен не имеет 
возможности побеседовать с заявителем в государстве его/ее прожи-
вания, Омбудсмен может с согласия заявителя обратиться в Комитет с 
просьбой рассмотреть вопрос о применении изъятий из ограничений 
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в отношении активов и поездок, предусмотренных в пунктах 1 a) и b) 
настоящей резолюции, исключительно для того, чтобы заявитель мог 
покрыть транспортные расходы и выехать в другое государство для 
собеседования с Омбудсменом на срок, не больший того, который не-
обходим для участия в этом собеседовании, при условии что ни одно 
из государств транзита или назначения не возражает против такой 
поездки, и поручает далее Комитету информировать Омбудсмена о 
решении Комитета;

Изъятия/контактный центр

81 . напоминает, что меры по замораживанию активов, изло-
женные в пункте 1 выше, не распространяются на денежные средства 
и другие финансовые активы или экономические ресурсы, которые, 
как определено Комитетом:

a) необходимы для покрытия насущных расходов, включая 
оплату продуктов питания, аренды жилья или ипотечного кредита, ле-
карств и медицинского лечения, уплату налогов и страховых взносов 
и оплату коммунальных услуг, либо исключительно для выплаты раз-
умных гонораров специалистам и возмещения понесенных расходов, 
связанных с получением юридических услуг, или же уплаты сборов 
или взносов за текущее хранение или содержание замороженных де-
нежных средств, других финансовых активов или экономических ре-
сурсов, после того как получено уведомление о намерении разрешить 
доступ к таким средствам и если Комитет не вынесет отрицательного 
решения в течение трех рабочих дней с момента такого уведомления;

b) необходимы для покрытия чрезвычайных расходов, отлич-
ных от насущных расходов, после того как получено уведомление о на-
мерении разрешить разблокирование средств и при условии удовлетво-
рения Комитетом такой просьбы в течение пяти рабочих дней с момента 
такого уведомления, причем в надлежащих случаях государству-члену, 
направляющему уведомление, следует указывать конкретные сроки, в 
течение которых предполагается производить такие расходы;

82 . подтверждает, что контактный центр, учрежденный резо-
люцией 1730 (2006), может:

а) получать от фигурирующих в перечне лиц, групп, предприя-
тий и организаций просьбы о применении изъятий из режима мер, 
предусмотренных в пункте 1 a) настоящей резолюции, как они опре-
делены в резолюции 1452 (2002) Совета Безопасности, при условии 
что эти просьбы были предварительно представлены на рассмотре-
ние государству проживания, подтверждает далее, что контактный 
центр препровождает такие просьбы Комитету для принятия реше-
ния, поручает Комитету рассматривать такие просьбы, в частности в 
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консультации с государством проживания и любыми другими соот-
ветствующими государствами, и поручает далее Комитету через кон-
тактный центр уведомлять таких лиц и такие группы, предприятия и 
организации о решении Комитета;

b) получать от фигурирующих в перечне лиц просьбы о при-
менении изъятий из режима мер, предусмотренных в пункте 1 b) на-
стоящей резолюции, и препровождать их Комитету для определения, 
в зависимости от конкретного случая, является ли оправданным въезд 
или транзит, поручает Комитету рассматривать такие просьбы в кон-
сультации с государствами транзита и назначения и любыми другими 
соответствующими государствами, подтверждает далее, что Комитет 
удовлетворяет просьбы о применении изъятий из мер, предусмотрен-
ных в пункте 1 b) настоящей резолюции, только с согласия государств 
транзита и назначения, и поручает далее Комитету через контактный 
центр уведомлять таких лиц о решении Комитета;

83 . подтверждает, что контактный центр может получать и пре-
провождать Комитету для рассмотрения сообщения, направленные:

a) лицами, которые были исключены из санкционного перечня 
в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»;

b) лицами, утверждающими, что на них было распространено 
действие мер, изложенных в пункте 2 выше, в результате ошибочной 
или ложной идентификации или из-за того, что их спутали с лицами, 
включенными в санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) 
и «Аль-Каиды»;

84 . поручает Комитету, чтобы он, опираясь на помощь Группы 
по наблюдению и действуя в консультации с соответствующими госу-
дарствами, внимательно рассматривал такие сообщения и в соответ-
ствующих случаях отвечал через контактный центр на такие сообще-
ния, упомянутые в пункте 83 b), в течение 60 дней, и поручает далее 
Комитету, чтобы он, действуя, если это уместно, в консультации с Ин-
терполом, устанавливал контакт с государствами-членами, сообразно 
обстоятельствам, для рассмотрения возможных или подтвержденных 
случаев ошибочной или ложной идентификации или случаев, когда 
людей спутали с лицами, включенными в санкционный перечень в от-
ношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»;

Обзор и ведение санкционного перечня в отношении ИГИЛ (ДАИШ) 
и «Аль-Каиды»

85 . рекомендует всем государствам-членам, в частности госу-
дарствам, внесшим заявку на включение в перечень, и государствам 
проживания, гражданства, местонахождения или инкорпорации, 
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представлять Комитету дополнительную идентифицирующую и иную 
информацию, включая, где это возможно и с учетом их национальных 
законов, фотографии и другие биометрические данные в отношении 
лиц вместе с подтверждающими документами, касающимися фигури-
рующих в перечне лиц, групп, предприятий и организаций, включая 
обновленные данные о текущем статусе фигурирующих в перечне ор-
ганизаций, групп и предприятий, передвижениях, лишении свободы 
или смерти фигурирующих в перечне лиц и других значительных со-
бытиях, как только такая информация становится доступной;

86 . просит Группу по наблюдению каждые 12 месяцев направ-
лять Комитету список, составленный в консультации с соответствую-
щими государствами, внесшими заявку на включение в перечень, и 
государствами проживания, гражданства, местонахождения или ин-
корпорации, если они известны, и касающийся:

a) фигурирующих в санкционном перечне в отношении ИГИЛ 
(ДАИШ) и «Аль-Каиды» лиц, групп, предприятий и организаций с не-
достаточными идентификационными данными, необходимыми для 
обеспечения эффективного осуществления введенных против них мер;

b) фигурирующих в санкционном перечне в отношении ИГИЛ 
(ДАИШ) и «Аль-Каиды» лиц, которые, по сообщениям, умерли, наря-
ду с оценкой соответствующей информации, такой как удостоверение 
факта смерти, а также по возможности данные о состоянии и местона-
хождении замороженных активов и имена/названия всех лиц или орга-
низаций, которые могли бы получить любые размороженные активы;

c) фигурирующих в санкционном перечне в отношении ИГИЛ 
(ДАИШ) и «Аль-Каиды» лиц, групп, предприятий и организаций, ко-
торые, как сообщается или как было подтверждено, прекратили суще-
ствование, наряду с оценкой всей относящейся к делу информации;

d) любых других фигурирующих в санкционном перечне в от-
ношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» имен/названий, обзор кото-
рых не проводился на протяжении трех или более лет («трехгодичный 
обзор»);

87 . поручает Комитету проводить обзор на предмет выяснения 
того, имеются ли основания для сохранения этих позиций, и далее по-
ручает Комитету исключать позиции, если он решит, что более нет ос-
нований для их сохранения;

88 . поручает Группе по наблюдению передавать Председателю 
Комитета для обзора те позиции перечня, в связи с которыми ни одно 
соответствующее государство в течение трех лет не ответило в пись-
менном виде на просьбы Комитета о предоставлении информации, и 
в этой связи напоминает Комитету, что его Председатель, действуя в 
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своем качестве Председателя, может рекомендовать исключить име-
на/названия из санкционного перечня в отношении ИГИЛ (ДАИШ) 
и «Аль-Каиды» сообразно обстоятельствам и с учетом используемых 
Комитетом обычных процедур принятия решений;

Координация и информационно-разъяснительная работа

89 . поручает Комитету продолжать сотрудничать с другими со-
ответствующими санкционными комитетами Совета Безопасности, 
в частности с комитетами, учрежденными резолюциями 751 (1992) и 
1907 (2009), 1988 (2011), 1970 (2011) и 2140 (2014);

90 . подтверждает необходимость усиления осуществляемого 
сотрудничества между Комитетом и контртеррористическими орга-
нами Организации Объединенных Наций, включая Контртеррори-
стический комитет и Комитет, учрежденный резолюцией 1540 (2004), 
а также их соответствующими группами экспертов, в том числе, сооб-
разно обстоятельствам, посредством расширения обмена информаци-
ей и координации страновых визитов в рамках их соответствующих 
мандатов, процессов содействия и отслеживания деятельности по 
оказанию технической помощи, отношений с международными и ре-
гиональными организациями и учреждениями и работы над другими 
вопросами, значимыми для этих органов;

91 . рекомендует Группе по наблюдению и Управлению Орга-
низации Объединенных Наций по наркотикам и преступности про-
должать свою совместную деятельность, чтобы в сотрудничестве с 
Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета и 
экспертами Комитета 1540 оказывать государствам-членам помощь в 
их усилиях по выполнению их обязанностей, вытекающих из соответ-
ствующих резолюций, в том числе путем организации региональных и 
субрегиональных семинаров;

92 . просит Комитет рассматривать, где и когда это уместно, во-
прос о посещении отдельных стран Председателем и/или членами 
Комитета в целях укрепления процессов по обеспечению полного и 
эффективного осуществления мер, указанных в пункте 1 выше, с тем 
чтобы побуждать государства к полному выполнению положений на-
стоящей резолюции и резолюций 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 
1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 
1988 (2011), 1989 (2011), 2082 (2012), 2083 (2012), 2133 (2014), 2161 (2014), 
2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015), 2214 (2015) и 2253 (2015);

93 . поручает Комитету рассматривать просьбы о предоставле-
нии информации, поступающие от государств и международных ор-
ганизаций, в которых ведутся судебные разбирательства, связанные 
с осуществлением мер, введенных пунктом 1 выше, и в ответ на эти 
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просьбы предоставлять сообразно обстоятельствам дополнительную 
информацию, имеющуюся у Комитета и Группы по наблюдению;

Группа по наблюдению

94 . постановляет в целях оказания Комитету помощи в вы-
полнении им своего мандата, а также оказания поддержки Омбуд-
смену продлить мандат базирующейся в Нью-Йорке нынешней 
Группы по наблюдению, учрежденной во исполнение пункта 7 резо-
люции  1526  (2004), и ее членов на дополнительный период в 24 ме-
сяца начиная с даты истечения в декабре 2019 года срока действия 
ее нынешнего мандата, предусмотрев, что она будет действовать под 
руководством Комитета и выполнять функции, изложенные в при-
ложении I, просит Генерального секретаря принять в этой связи не-
обходимые меры, приветствует проводимую в рамках Секретариата 
реорганизацию, которая позволит Группе по наблюдению получить 
и результативно использовать испрошенные в пункте 90 резолюции 
2253 (2015) дополнительные кадры и ресурсы на оказание основной и 
административной поддержки, с тем чтобы эффективно, в безопасных 
условиях и своевременно выполнять свой мандат, включая выполне-
ние обязанности проявлять заботу и осмотрительность в обстановке 
повышенного риска, действуя под руководством Комитета, одного из 
вспомогательных органов Совета Безопасности, и просит Секретари-
ат представить к 17 декабря 2017 года дополнительную обновленную 
информацию о ходе реорганизации;

95 . поручает Группе по наблюдению включать в ее всеобъемлю-
щие и независимо подготовленные доклады Комитету, упоминаемые в 
пункте a) приложения I, информацию о соответствующих тематиче-
ских и региональных вопросах и формирующихся тенденциях, если 
Совет Безопасности или Комитет попросят об этом после принятия 
настоящей резолюции;

96 . рекомендует, чтобы соответствующие миссии Организа-
ции Объединенных Наций, действуя в рамках своих мандатов и с 
учетом имеющихся у них ресурсов и возможностей, оказывали Ко-
митету и Группе по наблюдению помощь, в частности путем оказа-
ния логистической поддержки и поддержки в плане безопасности 
и обмена информацией, в их работе, имеющей отношение к угрозе, 
порождаемой ИГИЛ, «Аль-Каидой» и связанными с ними лицами, 
группами, предприятиями и организациями, в своих соответствую-
щих районах дислокации;

97 . поручает Группе по наблюдению выявлять и собирать ин-
формацию о случаях несоблюдения мер, введенных настоящей ре-
золюцией, и продолжать информировать Комитет о таких случаях и 
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общей динамике, а также содействовать по просьбе государств-чле-
нов оказанию им помощи в укреплении потенциала, просит Группу 
по наблюдению тесно сотрудничать с государством (государствами) 
проживания, гражданства, местонахождения или инкорпорации, го-
сударствами, внесшими заявку на включение в перечень, другими 
соответствующими государствами и соответствующими миссиями 
Организации Объединенных Наций и поручает далее Группе по на-
блюдению представлять Комитету рекомендации относительно мер, 
которые должны быть приняты в связи с несоблюдением;

98 . поручает Комитету проводить при содействии его Груп-
пы по наблюдению специальные совещания по важным тематиче-
ским или региональным вопросам и проблемам, обусловленным 
ограниченностью потенциала государств-членов, консультируясь 
сообразно обстоятельствам с Контртеррористическим комитетом 
и Исполнительным директоратом, Целевой группой Организации 
Объединенных Наций по осуществлению контртеррористических ме-
роприятий и Группой разработки финансовых мер, с целью выявлять 
области для оказания технической помощи и устанавливать приори-
теты в этом отношении, чтобы обес печить более эффективное осу-
ществление мер государствами-членами;

99 . просит Группу по аналитической поддержке и наблюдению 
за санкциями ежеквартально представлять Комитету, учрежденно-
му резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), краткие устные доклады о 
результатах ее аналитической оценки глобального процесса осущест-
вления резолюций 2199 (2015) и 2178 (2014), в том числе собранную 
информацию и аналитические данные, касающиеся потенциальных 
предложений государств-членов о включении в санкционный пере-
чень или действий, которые могут быть предприняты Комитетом;

100 . напоминает, что в пункте 14 резолюции 2331 (2016) Совет 
просил Группу по аналитической поддержке и наблюдению за санк-
циями при проведении консультаций с государствами-членами за-
трагивать в ходе обсуждений вопрос о торговле людьми в районах 
вооруженного конфликта и использовании сексуального насилия в 
условиях вооруженного конфликта в связи с деятельностью ИГИЛ 
(ДАИШ), «Аль-Каиды» и связанных с ними лиц, групп, предприятий 
и организаций и при необходимости представлять Комитету отчеты о 
таких обсуждениях;

Доклады, касающиеся ИГИЛ

101 . подчеркивая угрозу, которую создают для международного 
мира и безопасности ИГИЛ и связанные с ним лица, группы, пред-
приятия и организации, просит Генерального секретаря продолжать 
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представлять доклады стратегического характера, в которых были бы 
показаны и отражены острота этой угрозы, в том числе обусловлен-
ной вступлением иностранных боевиков-террористов в ряды ИГИЛ 
и связанных с ним групп и организаций, возвращением иностранных 
боевиков-террористов в страны своего происхождения, их следовани-
ем транзитом через другие государства-члены, их выездом туда либо 
их переселением туда или оттуда, а также источники финансирова-
ния этих групп и организаций, включая незаконную торговлю древ-
ностями, нефтью и другими природными ресурсами, и планирование 
ими нападений и содействие таким нападениям, любая поддержка, 
оказываемая ИГИЛ, «Аль-Каиде» или любому лицу, включенному в 
санкционный перечень в отношении ИГИЛ и «Аль-Каиды», и в кото-
рых содержалась бы информация о масштабах усилий Организации 
Объединенных Наций по оказанию поддержки государствам-членам 
в противодействии этой угрозе, и представить следующий доклад к 
31 января 2018 года, а затем готовить и представлять такие доклады 
каждые шесть месяцев с использованием материалов, полученных от 
Исполнительного директората, в тесном сотрудничестве с Группой по 
наблюдению, а также другими соответствующими структурами Орга-
низации Объединенных Наций;

Добавление позиций в санкционный перечень
102 . постановляет распространить на лица и организации, ука-

занные в приложении III к настоящей резолюции, меры, вводимые 
пунктом 1 настоящей резолюции, и включить их в санкционный пере-
чень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»;

103 . поручает Комитету разместить на своем веб-сайте позиции 
перечня и резюме с изложением согласованных с Советом оснований 
для включения в перечень лиц и организаций, указанных в приложе-
нии III к настоящей резолюции, и подтверждает, что положения на-
стоящей резолюции и последующих соответствующих резолюций 
будут действовать в отношении включенных в приложение III имен/
названий до тех пор, пока они будут оставаться в санкционном переч-
не в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»;

Обзоры

104 . постановляет провести обзор мер, указанных в пункте 1, 
выше, на предмет их возможного дальнейшего усиления через 18 ме-
сяцев или, если потребуется, ранее;

105 . постановляет также продолжать активно заниматься 
этим вопросом .
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Приложение I
В соответствии с пунктом 94 настоящей резолюции Группа по 

наблюдению действует под руководством Комитета и выполняет сле-
дующие задачи и функции:

а) каждые шесть месяцев представляет Комитету в письмен-
ном виде всеобъемлющие, независимо подготовленные доклады (пер-
вый — к 31декабря 2017 года) по следующим вопросам:

 i) осуществление государствами-членами мер, указанных 
в пункте 1 настоящей резолюции;

 ii) глобальная угроза, порождаемая ИГИЛ, «Аль-Каидой», 
Фронтом «Ан-Нусра» и связанными с ними лицами, 
группами, предприятиями и организациями, включая 
(но не ограничиваясь этим) угрозу, порождаемую при-
сутствием ИГИЛ и его филиалов в Ираке, Сирийской 
Арабской Республике, Ливии, Афганистане и за их пре-
делами, и угрозы, порождаемые «Боко харам»;

 iii) воздействие мер, изложенных в резолюции 2199 (2015) 
и резолюции 2253 (2015), включая ход осуществления 
этих мер, непреднамеренные последствия и неожидан-
ные трудности,— в соответствии с этими резолюция-
ми и в виде обновленных докладов, представляемых по 
каждому из следующих вопросов: торговля нефтью и 
нефтепродуктами; торговля культурными ценностями; 
похищение людей в целях получения выкупа и внеш-
ние пожертвования; природные ресурсы; доходы от 
преступной деятельности, включая торговлю людьми, 
вымогательство и ограбления банков; прямые или не-
прямые поставки; продажа или передача вооружений и 
связанных с ними материальных средств всех видов — 
в рамках оценки воздействия в соответствии с пунк-
том 30 резолюции 2199 (2015);

 iv) угроза, порождаемая иностранными боевиками-терро-
ристами, завербованными «Аль-Каидой», ИГИЛ и все-
ми другими, связанными с ними группами и предприя-
тиями или вступившими в их ряды;

 v) любые другие вопросы, которые Совет Безопасности 
или Комитет попросит Группу по наблюдению вклю-
чать в ее всеобъемлющие доклады в соответствии с 
пунктом 95 настоящей резолюции; и

 vi) конкретные рекомендации, касающиеся совершен-
ствования процесса осуществления соответствующих 
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санкционных мер, включая меры, указанные в пункте 1 
настоящей резолюции, резолюции 2178 (2014) и резо-
люции 2199 (2015), и возможных новых мер;

b) оказывает Омбудсмену помощь в выполнении его/ее манда-
та, подробно изложенного в приложении II к настоящей резолюции, 
в том числе путем представления обновленной информации о тех ли-
цах, группах, предприятиях или организациях, которые добиваются 
исключения из санкционного перечня в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и 
«Аль-Каиды»;

c) оказывает Комитету помощь в проведении регулярного об-
зора имен/названий, фигурирующих в санкционном перечне в отно-
шении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», в том числе осуществляет ви-
зиты от имени Комитета, одного из вспомогательных органов Совета 
Безопасности, и поддерживает контакты с государствами-членами, в 
целях составления Комитетом досье с изложением фактов и обстоя-
тельств, касающихся той или иной позиции перечня;

d) оказывает Комитету помощь в отслеживании хода выпол-
нения государствами-членами просьб о предоставлении информации, 
в том числе об осуществлении мер, указанных в пункте 1 настоящей 
резолюции;

e) в надлежащем порядке представляет Комитету на рассмо-
трение и утверждение всеобъемлющую программу работы, в которой 
Группа по наблюдению должна подробно описать деятельность, наме-
ченную в целях выполнения ее функций, включая предполагаемые ви-
зиты, на основе тесной координации с Исполнительным директоратом 
и группой экспертов Комитета 1540 в целях предотвращения дублиро-
вания и усиления совокупного воздействия;

f) тесно сотрудничает и обменивается информацией с Испол-
нительным директоратом и группой экспертов Комитета 1540 в целях 
выявления областей совпадения и дублирования усилий и содействия 
координации конкретных действий этих трех комитетов, в том числе 
в сфере отчетности;

g) активно участвует и оказывает поддержку в проведении 
всех соответствующих мероприятий в рамках Глобальной контртер-
рористической стратегии Организации Объединенных Наций, в том 
числе в рамках Целевой группы по осуществлению контртеррори-
стических мероприятий, учрежденной для обеспечения общей коор-
динации и согласованности в рамках контртеррористических усилий 
системы Организации Объединенных Наций, в частности действуя 
через ее соответствующие рабочие группы;

h) собирает от имени Комитета информацию о предполагае-
мых случаях несоблюдения мер, указанных в пункте 1 настоящей резо-
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люции, в том числе посредством обобщения информации, полученной 
из всех соответствующих источников, включая государства-члены, и 
поддержания контактов с соответствующими сторонами, занимаясь 
разбором конкретных случаев как по собственной инициативе, так и 
по просьбе Комитета, и представляет на рассмотрение Комитета ма-
териалы, касающиеся случаев несоблюдения и рекомендации относи-
тельно мер реагирования на такие случаи;

i) представляет Комитету рекомендации, которые могли бы 
использоваться государствами-членами в целях содействия осущест-
влению мер, указанных в пункте 1 настоящей резолюции, а также при 
подготовке предлагаемых добавлений к санкционному перечню в от-
ношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»;

j) оказывает Комитету помощь в рассмотрении им предложе-
ний о включении в перечень, в том числе посредством обобщения и 
направления Комитету информации, имеющей отношение к предла-
гаемой позиции перечня, и подготовки проекта резюме с изложением 
оснований для включения в перечень, о котором говорится в пунк-
те 55 настоящей резолюции;

k) проводит надлежащим образом консультации с Комитетом 
или любыми соответствующими государствами-членами при вы-
яснении вопроса о том, должны ли определенные лица или органи-
зации быть добавлены в санкционный перечень в отношении ИГИЛ 
(ДАИШ) и «Аль-Каиды» или исключены из него;

l) доводит до сведения Комитета новые или заслуживающие 
внимания обстоятельства, которые могут обусловливать необходи-
мость исключения из перечня, такие как обнародование информации 
о смерти соответствующего лица;

m) консультируется с государствами-членами до посещения 
выбранных государств-членов, руководствуясь своей программой ра-
боты, утвержденной Комитетом;

n) осуществляет, где это уместно, координацию и сотрудниче-
ство с национальным контртеррористическим контактным центром 
или аналогичным координационным органом в государстве, которое 
предполагается посетить;

o) тесно сотрудничает с соответствующими контртеррористи-
ческими органами Организации Объединенных Наций в представле-
нии информации о мерах, принятых государствами-членами в ответ 
на похищение людей и захват заложников в целях получения выкупа 
«Аль-Каидой», ИГИЛ и связанными с ними лицами, группами, пред-
приятиями и организациями, и о соответствующих тенденциях и со-
бытиях в этой области;
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p) рекомендует государствам-членам представлять по указа-
нию Комитета имена/названия и дополнительную идентифицирую-
щую информацию для включения в санкционный перечень в отноше-
нии ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»;

q) представляет Комитету дополнительную идентифициру-
ющую и другую информацию для оказания Комитету помощи в его 
усилиях по обеспечению того, чтобы в санкционном перечне в отно-
шении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» содержались как можно более 
свежие и точные данные;

r) надлежащим образом побуждает государства-члены предо-
ставлять Группе по наблюдению информацию, имеющую отношение к 
выполнению ею своего мандата;

s) изучает и доводит до сведения Комитета изменения в харак-
тере угрозы, исходящей от «Аль-Каиды» и ИГИЛ, и наиболее эффек-
тивные меры по противодействию им, в том числе развивает в рамках 
имеющихся ресурсов и в консультации с Комитетом диалог с соответ-
ствующими учеными, академическими учреждениями и экспертами, 
используя для этого ежегодно проводимые семинары и/или другие со-
ответствующие средства;

t) обобщает, оценивает, отслеживает и представляет инфор-
мацию, а также разрабатывает рекомендации относительно осущест-
вления санкционных мер, включая осуществление меры, указанной 
в пункте 1 настоящей резолюции, применительно к предотвраще нию 
ис пользования Интернета в преступных целях ИГИЛ, «Аль-Каидой» 
и связанными с ними лицами, группами, предприятиями и организа-
ция ми, и включает эти рекомендации и информацию в регулярный до-
клад Группы по наблюдению, как это указано в разделе а) настоящего 
приложения, проводит в соответствующих случаях конкретные иссле-
дования и тщательно изучает по указанию Комитета любые другие со-
ответствующие вопросы;

u) проводит с государствами-членами и другими соответствую-
щими организациями консультации, включая Международную ассоциа-
цию воздушного транспорта, Международную организацию граждан-
ской авиации, Всемирную таможенную организацию, Интерпол, Группу 
разработки финансовых мер и ее региональные органы, а также Органи-
зацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культу-
ры, в том числе в формате непрерывного диалога с представителями в 
Нью-Йорке и столицах, учитывая их замечания, особенно в отношении 
любых вопросов, которые могут быть затронуты в докладах Группы по 
наблюдению, упомянутых в пункте а) настоящего приложения, напри-
мер таких вопросов, как пробелы и проблемы, связанные с осуществле-
нием государствами мер, указанных в настоящей резолюции;
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v) проводит конфиденциальные консультации с разведыватель-
ными органами и службами безопасности государств-членов, в том 
числе в рамках региональных форумов, в целях содействия обмену ин-
формацией и укрепления процесса осуществления санкционных мер;

w) проводит консультации с государствами-членами, соответ-
ствующими представителями частного сектора, включая финансо-
вые учреждения и соответствующих бизнесменов и специалистов, и 
международными и региональными организациями, включая Группу 
разработки финансовых мер и ее региональные органы, для повыше-
ния уровня информированности и обеспечения более эффективного 
соблюдения, для получения информации о практическом осуществле-
нии меры по замораживанию активов и для выработки рекомендаций 
по укреплению процесса осуществления этой меры;

x) проводит консультации с государствами-членами, соответ-
ствующими представителями частного сектора и международными и 
региональными организациями, включая Международную ассоциацию 
воздушного транспорта, Международную организацию гражданской 
авиации, Всемирную таможенную организацию и Интерпол, для повы-
шения уровня информированности и обеспечения более эффективного 
соблюдения, для получения информации о практическом осуществле-
нии запрета на поездки, в том числе об использовании предваритель-
ной информации о пассажирах, предоставляемой эксплуатантами 
гражданских воздушных судов государствам-членам, и для выработки 
рекомендаций по укреплению процесса осуществления этой меры;

y) проводит, в координации с национальными органами власти 
и сообразно обстоятельствам, консультации с государствами-членами, 
соответствующими представителями международных и региональных 
организаций и частным сектором для повышения уровня информи-
рованности и обеспечения более эффективного соблюдения мер и для 
получения информации о практическом осуществлении оружейного 
эмбарго, с уделением особого внимания мерам по противодействию ис-
пользованию фигурирующими в перечне лицами, группами, предпри-
ятиями и организациями самодельных взрывных устройств и приобре-
тению соответствующих компонентов, используе мых для изготовления 
самодельных взрывных устройств, в частности (но не ограничиваясь 
этим) взрывателей, взрывчатых прекурсоров, промышленных взрывча-
тых веществ, детонаторов, детонирующих шнуров или ядов;

z) помогает Комитету в оказании по просьбе государств-чле-
нов содействия в наращивании потенциала в целях укрепления про-
цесса осуществления мер;

aa) сотрудничает с Интерполом и государствами-членами в 
целях получения фотографий и — с учетом их национальных зако-
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нов — биометрических данных фигурирующих в перечне лиц для их 
возможного включения в специальные уведомления Интерпола/Со-
вета Безопасности Организации Объединенных Наций, сотрудничает 
с Интерполом для обеспечения того, чтобы специальные уведомления 
Интерпола/Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 
были составлены на всех лиц и все группы, предприятия и организа-
ции, фигурирующие в перечне, и сотрудничает далее с Интерполом, со-
образно обстоятельствам, в рассмотрении возможных или подтверж-
денных случаев ложной или ошибочной идентификации, с тем чтобы 
информировать Комитет о таких случаях и вносить рекомендации;

bb) оказывает другим вспомогательным органам Совета Без-
опасности и их группам экспертов по их просьбе помощь в укрепле-
нии их сотрудничества с Интерполом, как это предусмотрено в ре-
золюции 1699 (2006), и в консультации с Секретариатом занимается 
стандартизацией формата всех санкционных перечней Организации 
Объединенных Наций и сводного санкционного перечня для облегче-
ния осуществления санкций национальными органами власти;

cc) информирует Комитет на регулярной основе или когда Ко-
митет об этом просит — посредством проведения брифингов и/или 
представления кратких письменных докладов — о работе Группы по 
наблюдению, в том числе о визитах в государства-члены и о прово-
димых ею мероприятиях;

dd) выполняет любые другие функции, определенные Комитетом .

Приложение II
В соответствии с пунктом 60 настоящей резолюции Канцелярия 

Омбудсмена уполномочена выполнять нижеследующие функции по 
получении просьбы об исключении из перечня, представленной ли-
цом, группой, предприятием или организацией, фигурирующими в 
санкционном перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», 
или от их имени, или законным представителем или правопреемни-
ком такого лица, такой группы, такого предприятия или такой орга-
низации («заявитель») .

Совет напоминает, что государства-члены не имеют права пода-
вать в Канцелярию Омбудсмена ходатайства об исключении из переч-
ня от имени лица, группы, предприятия или организации .

Сбор информации (четыре месяца)

1 . По получении просьбы об исключении из перечня Омбуд-
смен:

а) уведомляет заявителя о получении просьбы об исключении 
из перечня;
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b) информирует заявителя об общей процедуре обработки 
просьб об исключении из перечня;

с) отвечает на конкретные вопросы заявителя по поводу про-
цедур Комитета;

d) информирует заявителя в том случае, если в просьбе не за-
трагиваются надлежащим образом перечисленные в пункте 2 настоя-
щей резолюции критерии включения в перечень, на основании ко-
торых заявитель был первоначально включен в перечень, и отсылает 
просьбу обратно заявителю; и

е) проверяет, является ли просьба новой или повторной, и, 
если речь идет о повторной просьбе, направленной Омбудсмену и не 
содержащей никакой дополнительной информации, относящейся к 
делу, отсылает ее обратно заявителю, приложив к ней соответствую-
щее пояснение .

2 . Что касается просьб об исключении из перечня, которые 
не возвращаются заявителю, то Омбудсмен немедленно направляет 
просьбу об исключении из перечня членам Комитета, государству (го-
сударствам), внесшему заявку на включение в перечень, государству 
(государствам) проживания и гражданства или инкорпорации, соответ-
ствующим органам Организации Объединенных Наций и любым дру-
гим государствам, которых Омбудсмен сочтет имеющими отношение к 
делу . Омбудсмен обращается к этим государствам или к соответствую-
щим органам Организации Объединенных Наций с просьбой предста-
вить в течение четырех месяцев любую дополнительную информацию, 
имеющую отношение к просьбе об исключении из перечня . Омбудсмен 
может вступить в диалог с этими государствами, чтобы выяснить:

а) мнения этих государств о том, следует ли удовлетворить 
просьбу об исключении из перечня; и

b) какую информацию, вопросы или просьбы о разъяснении 
следовало бы, по мнению этих государств, направить заявителю в свя-
зи с просьбой об исключении из перечня, включая любую информа-
цию или меры, которые мог бы принять заявитель для разъяснения 
просьбы об исключении из перечня .

3 . В тех случаях, когда ни одно из государств, внесших заявку 
на включение в перечень, в ходе консультаций, проведенных с ними 
Омбудсменом, не высказало возражений против исключения заяви-
теля из перечня, Омбудсмен может надлежащим образом сократить 
срок сбора информации .

4 . Омбудсмен также немедленно направляет просьбу об ис-
ключении из перечня Группе по наблюдению, которая должна в тече-
ние четырех месяцев представить Омбудсмену:
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а) всю имеющуюся у Группы по наблюдению информацию, 
касающуюся просьбы об исключении из перечня, включая судебные 
решения и материалы судебных разбирательств, сообщения средств 
массовой информации, а также информацию, которой государства 
или соответствующие международные организации ранее поделились 
с Комитетом или Группой по наблюдению;

b) основанные на фактах оценки информации, представлен-
ной заявителем и имеющей отношение к просьбе об исключении из 
перечня; и

с) вопросы или просьбы о разъяснении, которые, по мнению 
Группы по наблюдению, следовало бы направить заявителю в связи с 
просьбой об исключении из перечня .

5 . По прошествии этого четырехмесячного периода сбора 
информации Омбудсмен представляет Комитету в письменном виде 
обновленную информацию о достигнутом на тот момент прогрессе, 
в том числе подробные сведения о том, какие государства предста-
вили информацию, и обо всех значительных проблемах, с которыми 
при этом пришлось столкнуться . Омбудсмен может один раз продлить 
этот период на срок до двух месяцев, если он/она, должным образом 
приняв во внимание поступившие от государств-членов просьбы о 
предоставлении дополнительного времени для представления инфор-
мации, сочтет, что для сбора информации требуется больше времени .

Диалог (два месяца)

6 . По завершении периода сбора информации Омбудсмен 
обес печивает двухмесячный период общения, которое может вклю-
чать диалог с заявителем . Должным образом приняв во внимание 
просьбы о предоставлении дополнительного времени, Омбудсмен мо-
жет один раз продлить этот период на срок до двух месяцев, если он/
она сочтет, что для общения и составления всеобъемлющего доклада, 
о котором говорится в пункте 8, ниже, требуется больше времени . Ом-
будсмен может сократить этот период, если он/она сочтет, что потре-
буется меньше времени .

7 . В течение этого периода общения Омбудсмен:
а) может обращаться к заявителю с устными или письменными 

вопросами или запрашивать у него дополнительную информацию или 
разъяснения, которые могут помочь Комитету в рассмотрении прось-
бы, включая любые вопросы или запросы об информации, полученные 
от соответствующих государств, Комитета и Группы по наблюдению;

b) должен запросить у заявителя подписанную им деклара-
цию, в которой заявитель утверждает, что в настоящее время у него 
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нет связей с «Аль-Каидой», ИГИЛ или их любой ячейкой, филиа лом, 
отколовшейся группой или ответвлением, и обязуется не иметь связей 
с «Аль-Каидой» и ИГИЛ в будущем;

с) должен по мере возможности встретиться с заявителем;
d) препровождает ответы заявителя соответствующим госу-

дарствам, Комитету и Группе по наблюдению и вновь обращается к 
заявителю в случае представления им неполных ответов;

е) координирует с государствами, Комитетом и Группой по на-
блюдению действия, связанные с любыми последующими запросами 
заявителя или ответами заявителю;

f) на стадии сбора информации или диалога Омбудсмен может 
поделиться с соответствующими государствами информацией, предо-
ставленной тем или иным государством, в том числе по поводу позиции 
данного государства в отношении просьбы об исключении из перечня, 
если государство, предоставившее эту информацию, не возражает;

g) на стадиях сбора информации и диалога и при подготовке 
доклада Омбудсмен не раскрывает без явного письменного согласия 
государства никакой информации, полученной от этого государства 
на конфиденциальной основе; и

h) на стадии диалога Омбудсмен со всей серьезностью отно-
сится к мнениям государств, внесших заявку на включение в перечень, 
а также других государств-членов, представивших относящуюся к 
делу информацию, в частности государств-членов, в наибольшей сте-
пени пострадавших от действий или связей, которые первоначально 
послужили основанием для включения в перечень .

8 . По завершении периода общения, о котором говорится 
выше, Омбудсмен готовит и распространяет среди членов Комитета 
всеобъемлющий доклад, в котором исключительно:

a) обобщается вся доступная Омбудсмену информация, имею-
щая отношение к просьбе об исключении из перечня, с указанием в 
надлежащих случаях ее источников . В докладе соблюдается конфиден-
циальность определенных элементов переписки государств-членов с 
Омбудсменом;

b) описывается деятельность Омбудсмена в связи с этой прось-
бой об исключении из перечня, включая диалог с заявителем; и

c) на основе результатов анализа всей доступной Омбудсмену 
информации и рекомендации Омбудсмена излагаются для Комитета 
основные аргументы относительно просьбы об исключении из перечня . 
В рекомендации должны быть изложены мнения относительно данной 
позиции перечня, к которым Омбудсмен пришел во время рассмотре-
ния просьбы об исключении из перечня .
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Обсуждения в Комитете

9 . По истечении 15 дней, отведенных для изучения Комитетом 
всеобъемлющего доклада на всех официальных языках Организации 
Объединенных Наций, Председатель Комитета включает просьбу об 
исключении из перечня в повестку дня Комитета в целях ее рассмо-
трения .

10 . При рассмотрении Комитетом просьбы об исключении из 
перечня Омбудсмен лично представляет всеобъемлющий доклад и от-
вечает на вопросы членов Комитета, касающиеся этой просьбы .

11 . Рассмотрение Комитетом всеобъемлющего доклада должно 
быть завершено не позднее чем через 30 дней со дня представления 
всеобъемлющего доклада Комитету на рассмотрение .

12 . После того как Комитет завершит рассмотрение всеобъем-
лющего доклада, Омбудсмен может уведомить все соответствующие 
государства о рекомендации .

13 . Получив просьбу от государства, внесшего заявку на вклю-
чение в перечень, государства гражданства, государства проживания 
или государства инкорпорации и заручившись согласием Комитета, 
Омбудсмен может предоставить таким государствам копию всеобъ-
емлющего доклада с внесенными в него редакционными изменения-
ми, которые Комитет сочтет необходимыми, а также предназначенное 
для таких государств уведомление, в котором подтверждается, что:

а) все решения о раскрытии информации, содержащейся во 
всеобъемлющих докладах Омбудсмена, в том числе в отношении объ-
ема информации, принимаются Комитетом по своему усмотрению и 
на индивидуальной основе;

b) всеобъемлющий доклад отражает основу для выносимой 
Омбудсменом рекомендации и не приписывается ни одному отдельно 
взятому члену Комитета;

с) всеобъемлющий доклад и вся содержащаяся в нем инфор-
мация должны рассматриваться как сугубо конфиденциальные ма-
териалы и не должны доводиться до сведения заявителя или любого 
другого государства-члена без согласия Комитета .

14 . В случае вынесения Омбудсменом рекомендации сохранить 
позицию в перечне требование к государствам о принятии мер, ука-
занных в пункте 1 настоящей резолюции, остается в силе в отношении 
этого лица, этой группы, этого предприятия или этой организации, 
если только один из членов Комитета не представит просьбу об ис-
ключении из перечня, которую Комитет рассматривает с использова-
нием своих обычных процедур, основанных на консенсусе .
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15 . В случае если Омбудсмен рекомендует Комитету рассмо-
треть возможность исключения из перечня, требование к государствам 
о принятии мер, указанных в пункте 1 настоящей резолюции, утрачи-
вает силу в отношении этого лица, этой группы, этого предприя тия или 
этой организации через 60 дней после завершения рассмотрения Ко-
митетом всеобъемлющего доклада Омбудсмена в соответствии с при-
ложением II, включая пункт 7 h), если только Комитет до истечения 
этого 60-дневного периода не примет консенсусом решение о том, что 
данное требование в отношении этого лица, этой группы, этого пред-
приятия или этой организации остается в силе, — при условии, что в 
случаях, когда консенсус отсутствует, Председатель по просьбе одно-
го из членов Комитета ставит вопрос об исключении из перечня это-
го лица, этой группы, этого предприятия или этой организации перед 
Советом Безопасности для принятия им решения в течение 60 дней, и 
при условии также, что в случае поступления такой просьбы требова-
ние к государствам о принятии мер, указанных в пункте 1 настоящей 
резолюции, остается в силе в течение этого периода в отношении этого 
лица, этой группы, этого предприятия или этой организации до при-
нятия Советом Безопасности решения по этому вопросу .

16 . После завершения процесса, описанного в пунктах 61 и 62 
настоящей резолюции, Комитет в течение 60 дней уведомляет Омбуд-
смена о том, следует ли сохранить меры, изложенные в пункте 1, или 
прекратить их действие, и утверждает обновленное резюме с изложе-
нием оснований для включения в перечень, где это уместно . В случае 
если Комитет информирует Омбудсмена о том, что он последовал его/
ее рекомендации, Омбудсмен незамедлительно информирует заявите-
ля о решении Комитета и представляет Комитету для обзора резюме 
анализа, содержащегося во всеобъемлющем докладе . Комитет в те-
чение 30 дней с момента принятия решения о сохранении в перечне 
или исключении из перечня рассматривает резюме и сообщает свое 
мнение о резюме Омбудсмену . Целью проводимого Комитетом обзора 
состоит в том, чтобы рассмотреть любые вопросы, связанные с без-
опасностью, в том числе удостовериться в том, что в резюме не была 
случайно включена представленная Комитету конфиденциальная ин-
формация . После проведения Комитетом обзора Омбудсмен препро-
вождает резюме заявителю . В резюме должны быть точно изложены 
главные основания для вынесенной Омбудсменом рекомендации, 
отраженные в подготовленном Омбудсменом анализе . При общении 
с заявителем Омбудсмен уточняет, что резюме анализа не отражает 
мнений Комитета или какого-либо из его членов . В случае если по-
зиция в перечне сохраняется, резюме анализа должно содержать все 
приведенные заявителем аргументы за исключение из перечня, на ко-
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торые ответил Омбудсмен . В случае исключения из перечня резюме 
должно содержать основные выводы по итогам анализа, проведенно-
го Омбудсменом . В случае если Комитет информирует Омбудсмена о 
том, что он не последовал его/ее рекомендации или что Председатель 
поставил вопрос перед Советом Безопасности согласно пункту 15 на-
стоящего приложения, Комитет в течение 30 дней с момента принятия 
им или Советом решения сообщает Омбудсмену о причинах такого 
решения, с тем чтобы тот сообщил о них заявителю . Эти причины 
должны соответствовать основным аргументами заявителя .

17 . После того как Омбудсмен получил от Комитета предусмо-
тренное в пункте 16 приложения II уведомление, в котором сообщает-
ся, что меры, изложенные в пункте 1, должны быть сохранены, Омбуд-
смен направляет заявителю письмо, копия которого предварительно 
направляется Комитету и в котором:

a) сообщается о результате рассмотрения заявления;
b) описываются, в максимально возможной степени и с опорой 

на всеобъемлющий доклад Омбудсмена, процесс и собранная Омбуд-
сменом фактологическая информация, которую можно обнародовать; и

c) препровождается вся информация по поводу этого реше-
ния, представленная Комитетом Омбудсмену в соответствии с пунк-
том 16 приложения II, выше .

18 . Во всех своих контактах с заявителем Омбудсмен уважает 
конфиденциальный характер обсуждений, проводимых в Комитете, 
и конфиденциальный характер общения между Омбудсменом и госу-
дарствами-членами .

19 . Омбудсмен может уведомлять заявителя, а также те госу-
дарства, которые имеют отношение к делу, но не являются членами 
Комитета, об этапе, на котором находится этот процесс .

Другие функции Канцелярии Омбудсмена

20 . Помимо функций, указанных выше, Омбудсмен:
a) распространяет разрешенную для обнародования информа-

цию о процедурах Комитета, в том числе руководящие принципы ра-
боты Комитета, фактологические бюллетени и другие подготовленные 
Комитетом документы;

b) при наличии адреса уведомляет лиц или организации о со-
стоянии их позиции в перечне, после того как Секретариат официаль-
но уведомит постоянное представительство соответствующего госу-
дарства (государств) согласно пункту 79 настоящей резолюции; и

c) представляет Совету Безопасности полугодовые доклады с 
кратким изложением деятельности Омбудсмена .
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96. Резолюция 2368 (2017)

Приложение III
1 . Мухаммад Бахрум Наим Анггих Тамтомо
Мухаммад Бахрум Наим Анггих Тамтомо включается в пере-

чень как лицо, связанное с ИГИЛ или «Аль-Каидой», за «участие в 
финансировании, планировании, содействии, подготовке или совер-
шении актов или деятельности» организации «Исламское государство 
Ирака и Леванта», фигурирующей в перечне как «Аль-Каида» в Ираке 
(QDe .115), в связи с [ней], под [ее] именем, от [ее] имени и в [ее] под-
держку», за «вербовку для [нее]» и «поддержку в иной форме [ее] ак-
тов или деятельности» .

2 . «Ханифа мани иксчейндж офис» (отделение в Абу-Камале, 
Сирийская Арабская Республика)

«Ханифа мани иксчейндж офис» (отделение в Абу-Камале, Си-
рийская Арабская Республика) включается в перечень как структура, 
связанная с ИГИЛ или «Аль-Каидой», за «участие в финансировании, 
планировании, содействии, подготовке или совершении актов или де-
ятельности» организации «Исламское государство Ирака и Леванта», 
фигурирующей в перечне как «Аль-Каида» в Ираке (QDe .115), в свя-
зи с [ней], под [ее] именем, от [ее] имени или в [ее] поддержку», за 
«поддержку в иной форме [ее] актов или деятельности», за «поставку, 
продажу или передачу [ей] оружия и связанных с ним материальных 
средств» и как «находящаяся в [ее] собственности или под [ее] контро-
лем, прямо или косвенно, или иным образом поддерживающая [ее]» .

3 . «Сельселят ат-Тахаб»
«Сельселят ат-Тахаб» включается в перечень как структура, свя-

занная с ИГИЛ или «Аль-Каидой», за «участие в финансировании, 
планировании, содействии, подготовке или совершении актов или де-
ятельности» организации «Исламское государство Ирака и Леванта», 
фигурирующей в перечне как «Аль-Каида» в Ираке (QDe .115), в связи 
с [ней], под [ее] именем, от [ее] имени или в [ее] поддержку» и за «под-
держку в иной форме [ее] актов или деятельности» .

4 . «Джейш Халид Ибн аль-Валид»
«Джейш Халид Ибн аль-Валид» включается в перечень как 

структура, связанная с ИГИЛ или «Аль-Каидой», за «участие в финан-
сировании, планировании, содействии, подготовке или совершении 
актов или деятельности» «Исламское государство Ирака и Леванта», 
фигурирующей в перечне как «Аль-Каида» в Ираке (QDe .115), в связи с 
[ней], под [ее] именем, от [ее] имени или в [ее] поддержку»; «поставку, 
продажу или передачу [ей] оружия и связанных с ним материальных 
средств»; или «поддержку в иной форме [ее] актов или деятельности»; и 
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как структура, «находящаяся в [ее] собственности или под [ее] контро-
лем, прямо или косвенно, или иным образом поддерживающая [ее]» .

5 . Малик Русланович Барханоев
Малик Русланович Барханоев включается в перечень как лицо, 

связанное с ИГИЛ или «Аль-Каидой», за «участие в финансировании, 
планировании, содействии, подготовке или совершении актов или де-
ятельности» организации «Исламское государство Ирака и Леванта», 
фигурирующей в перечне как «Аль-Каида» в Ираке (QDe .115), в связи 
с [ней], под [ее] именем, от [ее] имени и в [ее] поддержку», за «вербов-
ку для [нее]» и «поддержку в иной форме [ее] актов или деятельности» .

6 . Мурад Ираклиевич Маргошвили
Мурад Ираклиевич Маргошвили включается в перечень как 

лицо, связанное с ИГИЛ или «Аль-Каидой», за «участие в финансиро-
вании, планировании, содействии, подготовке или совершении актов 
или деятельности» организации «Джабхат фатх Аш-Шам», фигури-
рующей в перечне как «Фронт в защиту народа Леванта “Ан-Нусра”» 
(QDe .137), в связи с [ней], под [ее] именем, от [ее] имени и в [ее] под-
держку», за «вербовку для [нее]» и «поддержку в иной форме [ее] ак-
тов или деятельности» .

7 . Оман Рохман
Оман Рохман включается в перечень как лицо, связанное с ИГИЛ 

или «Аль-Каидой», за «участие в финансировании, планировании, со-
действии, подготовке или совершении актов или деятельности» орга-
низации «Исламское государство Ирака и Леванта», фигурирующей в 
перечне как «Аль-Каида» в Ираке (QDe .115), в связи с [ней], под [ее] 
именем, от [ее] имени и в [ее] поддержку», за «вербовку для [нее]» и 
«поддержку в иной форме [ее] актов или деятельности» .

8 . «Джунд аль-Акса»
«Джунд аль-Акса» включается в перечень как структура, свя-

занная с ИГИЛ или «Аль-Каидой», за «участие в финансировании, 
планировании, содействии, подготовке или совершении актов или де-
ятельности» организации «Исламское государство Ирака и Леванта», 
фигурирующей в перечне как «Аль-Каида» в Ираке (QDe .115), «в связи 
с [ней], под [ее] именем, от [ее] имени или в [ее] поддержку», «поставку, 
продажу или передачу [ей] оружия и связанных с ним материальных 
средств», «поддержку в иной форме [ее] актов или деятельности» и как 
организация, «находящаяся в [ее] собственности или под [ее] контро-
лем, прямо или косвенно… или иным образом поддерживающая [ее]» .
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