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Предварительный отчет

Председатель: г-н Левицкий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Польша)

Члены: Бельгия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Пекстен де Бёйтсверве
Китай  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н У Хайтао
Кот-д’Ивуар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Бьеке
Доминиканская Республика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Сингер Вайзингер
Экваториальная Гвинея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Меле Колифа
Франция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Бонифас
Германия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Шульц
Индонезия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Джани
Кувейт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н аль-Отейби
Перу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Угарельи
Российская Федерация  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Кузьмин
Южно-Африканская Республика  . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Ван Шалквик
Соединенное Королевство Великобритании и  
Северной Ирландии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Аллен
Соединенные Штаты Америки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Коэн

Повестка дня
Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые 
террористическими актами

Девятый доклад Генерального секретаря об угрозе, создаваемой ИГИЛ 
(ДАИШ) для международного мира и безопасности, и о спектре 
усилий Организации Объединенных Наций по оказанию поддержки 
государствам-членам в борьбе с этой угрозой (S/2019/612)



S/PV.8605 Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами 27/08/2019

2/26 19-26349

Заседание открывается в 15 ч 05 мин.

Утверждение повестки дня

Повестка дня утверждается.

Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами

Девятый доклад Генерального секретаря 
об угрозе, создаваемой ИГИЛ (ДАИШ) для 
международного мира и безопасности, и о 
спектре усилий Организации Объединенных 
Наций по оказанию поддержки 
государствам-членам в борьбе с этой угрозой 
(S/2019/612).

Председатель (говорит по-английски): На ос-
новании правила 39 временных правил процедуры 
Совета я приглашаю принять участие в этом засе-
дании следующих докладчиков: заместителя Гене-
рального секретаря, главу Контртеррористического 
управления Организации Объединенных Наций 
г-на Владимира Воронкова и Директора-исполни-
теля Исполнительного директората Контртеррори-
стического комитета г-жу Мишель Конинскс.

Сейчас Совет Безопасности приступает к рас-
смотрению пункта своей повестки дня.

Я хотел бы обратить внимание членов Совета 
на документ S/2019/612, в котором содержится де-
вятый доклад Генерального секретаря об угрозе, 
создаваемой «Исламским государством Ирака и Ле-
ванта» (ИГИЛ /ДАИШ) для международного мира 
и безопасности, и о спектре усилий Организации 
Объединенных Наций по оказанию поддержки го-
сударствам-членам в борьбе с этой угрозой.

Сейчас я предоставляю слово г-ну Воронкову.

Г-н Воронков (говорит по-английски): Я хотел 
бы выразить искренние соболезнования государ-
ствам-членам, где в результате недавних террори-
стических актов погибли сотни ни в чем не повин-
ных людей: Афганистану, Египту, Кении, Новой 
Зеландии, Сомали, Шри-Ланке, Соединенным Шта-
там Америки и другим странам. Мы искренне скор-
бим вместе с семьями, потерявшими своих близких.

На прошлой неделе мы провели торжественные 
мероприятия по случаю второго Международно-
го дня памяти и поминовения жертв терроризма 
и подтвердили, что потребности, права и способ-

ность этих людей противостоять потрясениям всег-
да должны оставаться в центре нашего внимания. 
Этот вопрос станет неотъемлемым элементом по-
вестки дня Недели борьбы с терроризмом в Органи-
зации Объединенных Наций летом 2020 года, когда 
состоится первый в истории Всемирный конгресс в 
поддержку жертв терроризма.

Я благодарю членов Совета Безопасности за 
возможность кратко проинформировать их о содер-
жании девятого доклада Генерального секретаря 
об угрозе, создаваемой «Исламским государством 
Ирака и Леванта» (ИГИЛ/ДАИШ) для междуна-
родного мира и безопасности, и о спектре усилий 
Организации Объединенных Наций по оказанию 
поддержки государствам-членам в борьбе с этой 
угрозой (S/2019/612), который представляется в со-
ответствии с резолюцией 2368 (2017).

Доклад был подготовлен Исполнительным ди-
ректоратом Контртеррористического комитета 
(ИДКТК) и Группой по аналитической поддержке 
и наблюдению за санкциями, учрежденной резолю-
циями 1526 (2004) и 2253 (2015) Совета Безопасно-
сти по «Исламскому государству Ирака и Леванта» 
(ИГИЛ) (ДАИШ), «Аль-Каиде», «Талибану» и свя-
занным с ними лицам и организациям , в тесном со-
трудничестве с моей Канцелярией и с использова-
нием материалов, предоставленных другими струк-
турами, которые действуют в рамках Глобального 
договора Организации Объединенных Наций по 
координации контртеррористической деятельно-
сти. Я признателен г-ну Фиттону-Брауну и г-же Ко-
нинскс за их ценный вклад в подготовку доклада. 
Это всеобъемлющий аналитический документ об 
угрозе, которую ИГИЛ по-прежнему представляет 
сегодня на глобальном и региональном уровнях.

В докладе отмечается, что, несмотря на свое 
территориальное поражение в Сирийской Арабской 
Республике в марте, ИГИЛ продолжает стремиться 
к тому, чтобы занять заметное место в общемиро-
вом контексте. ИГИЛ использует для этого своих 
союзников и нападения, идейным вдохновителем 
которых оно выступает, а также имеет значитель-
ный остаток материальных средств, оцениваемый в 
300 млн долл. США.

Кроме того, особое беспокойство продолжают 
вызывать проблемы, создаваемые иностранными 
боевиками-террористами (ИБТ), возвращенцами 
и переселенцами, которых изначально насчитыва-
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лось порядка 40 000 человек и из которых в живых 
остаются от 24 000 до 30 000 человек. Кроме того, 
государства-члены вынуждены противостоять 
угрозе, создаваемой несостоявшимися «заезжими 
террористами», число которых трудно оценить.

В докладе освещаются соответствующие меро-
приятия, проведенные подразделениями Организа-
ции Объединенных Наций за последние шесть ме-
сяцев в поддержку государств-членов. Эти усилия 
прилагаются в соответствии с требованиями резо-
люции 2396 (2017) Совета Безопасности, а также с 
положениями таких недавно принятых резолюций, 
как резолюция 2462 (2019) о борьбе с финансиро-
ванием терроризма, 2467 (2019), посвященная сек-
суальному насилию в условиях вооруженного кон-
фликта, и резолюция 2482 (2019) о связях между 
международным терроризмом и организованной 
преступностью.

Я хотел бы представить Совету обзор ситуаций 
на глобальном и региональном уровне, связанных с 
угрозой ИГИЛ. Что касается положения на Ближ-
нем Востоке, то военное поражение ИГИЛ в Си-
рийской Арабской Республике стало переломным 
моментом, положившим конец антиутопической 
реальности, существовавшей при так называемом 
«халифате», за которую населению Сирии и Ирака 
пришлось заплатить столь высокую цену. Однако 
поражение в Эль-Багузе не стало для ИГИЛ смер-
тельным ударом. ИГИЛ продолжает создавать тай-
ную сеть, увеличивая число нападений в районах, 
контролируемых правительством Сирийской Араб-
ской Республики. Такая же модель реализуется с 
2017 года в Ираке, где ИГИЛ продолжает подрыв-
ную деятельность, целью которой является, по име-
ющимся сведениям, не допустить нормализацию 
обстановки и сорвать усилия по восстановлению.

Что касается Африки, то на западе континента 
резко возросло число случаев вербовки и насилия, 
связанных с ИГИЛ и «Аль-Каидой». «Западноаф-
риканская провинция "Исламского государства"» 
в настоящее время является одним из сильнейших 
филиалов ИГИЛ, насчитывающим около 4000 бо-
евиков. Также нельзя терять бдительности в отно-
шении растущей угрозы, создаваемой ИГИЛ в Цен-
тральной Африке.

В Европе по-прежнему вызывают серьезную 
озабоченность радикализация в тюрьмах и опас-
ность, которую представляют собой освобождаю-

щиеся из тюрем бывшие заключенные, поскольку 
это повышает риск самостоятельного появления 
местных идейных вдохновителей терроризма и те-
рактов в то самое время, когда ИГИЛ испытывает 
трудности с отправкой боевиков в Европу.

Угроза со стороны ИГИЛ сохраняется в Азии, 
несмотря на оказываемое ему военное противодей-
ствие. По оценкам, в состав этой группы входят от 
2500 до 4000 боевиков, включая ИБТ. В Юго-Вос-
точной Азии связанные с ИГИЛ организации до 
сих пор не утратили своей способности совершать 
теракты, которые теперь отличают две тревожные 
особенности: во-первых, участие женщин в плани-
ровании и осуществлении нападений; и, во-вторых, 
целенаправленное совершение нападений на места 
отправления культа, одно из которых произошло в 
Шри-Ланке в пасхальное воскресенье, что может 
свидетельствовать о появлении новой тенденции.

За последние шесть месяцев в Ираке и Сирий-
ской Арабской Республике были задержаны тысячи 
подозреваемых боевиков ИГИЛ вместе с членами 
их семей. Многие из них находятся в переполнен-
ных лагерях в тяжелых условиях, что порождает 
острые проблемы в области безопасности и гума-
нитарные проблемы. В одном лишь лагере Эль-
Хауль в Сирии насчитывается до 70 000 человек, 
включая женщин и детей, которые могли иметь свя-
зи с террористическими группами, включенными в 
перечень Организации Объединенных Наций.

В своем докладе Генеральный секретарь при-
знает, что государства-члены сталкиваются со 
значительными и разноплановыми проблемами, 
связанными с репатриацией их граждан, включая 
женщин и детей, с территорий, ранее находившихся 
под контролем ИГИЛ. В то же время в докладе со-
держится напоминание о том, что государства-чле-
ны несут главную ответственность за своих граж-
дан и что следует избегать политики и действий, 
ведущих к возникновению безгражданства. В этой 
связи я хотел бы подчеркнуть, что ряд государств-
членов, в том числе Азербайджан, Казахстан, Рос-
сийская Федерация, Таджикистан и Узбекистан, ре-
патриировали женщин и детей, включая сирот, из 
Ирака и Сирии.

По распоряжению Генерального секретаря в 
апреле мое Управление совместно с другими уч-
реждениями Организации Объединенных Наций 
разработало ряд ключевых принципов для системы 
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Организации Объединенных Наций в области за-
щиты, репатриации, судебного преследования, реа-
билитации и реинтеграции женщин и детей, связан-
ных с террористическими группами, включенными 
в перечень Организации Объединенных Наций. Мы 
распространили эти принципы среди государств-
членов, поскольку считаем, что они могут быть 
полезны в разработке их собственной политики и 
планов действий в соответствии с международным 
правом и стандартами в области прав человека.

В настоящее время мы перешли к практиче-
ской реализации ключевых принципов. Контртер-
рористический центр Организации Объединенных 
Наций в составе моего Управления в партнерстве 
с другими подразделениями Организации Объеди-
ненных Наций и региональными и полевыми от-
делениями разрабатывает глобальную программу 
оказания адресной поддержки обращающимся с 
соответствующей просьбой государствам-членам 
в вопросах проверки, судебного преследования, 
реабилитации и реинтеграции лиц, подозреваемых 
в совершении террористических актов либо осуж-
денных за них, а также членов их семей и сообщни-
ков. Тридцатого сентября мы выпустим руковод-
ство по применению подхода, ориентированного 
на соблюдение прав ребенка, в отношении детей, 
пострадавших от действий иностранных боевиков, 
что будет способствовать осуществлению ключе-
вых принципов.

Я остановлюсь лишь на важнейших новых ини-
циативах моего Управления, о которых говорится 
в докладе. Во-первых, что касается правоохра-
нительной деятельности и безопасности границ, 
то в мае мы приступили к осуществлению нашей 
многолетней многомиллионной межведомственной 
программы отслеживания поездок в контртерро-
ристических целях, в которой участвуют ИДКТК, 
Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, Управление информа-
ционно-коммуникационных технологий и Между-
народная организация гражданской авиации. На 
сегодняшний день к этой программе также присо-
единился Интерпол, что я считаю весьма позитив-
ным событием.

Целью программы является во исполнение ре-
золюций 2178 (2014) и 2396 (2017) укрепление по-
тенциала государств-членов в области предупреж-
дения, выявления, расследования и судебного пре-

следования террористических правонарушений, 
случаев торговли людьми и других форм организо-
ванной преступности на основе использования та-
ких баз данных, как предварительная информация 
о пассажирах и записи регистрации пассажиров. Я 
хотел бы поблагодарить Королевство Нидерландов 
за их постоянное технологическое и финансовое 
содействие, благодаря которому мы смогли осуще-
ствить эту программу, а также Государство Катар 
и другие страны, в том числе страны Европейского 
союза, за их поддержку, в частности за оказанную 
финансовую помощь.

Во-вторых, что касается защиты уязвимых 
объектов, то вскоре мое Управление приступит к 
осуществлению всеобъемлющей четырехлетней 
глобальной программы, основной упор в которой 
сделан на защиту религиозных объектов от терро-
ристических угроз, поскольку эта тенденция вы-
зывает тревогу. Программа будет осуществляться в 
тесной координации с ИДКТК и Альянсом цивили-
заций Организации Объединенных Наций в соот-
ветствии с резолюцией 2341 (2017). Я признателен 
г-же Конинскс и г-ну Моратиносу за плодотворное 
сотрудничество в этой связи.

В-третьих, что касается борьбы с финансирова-
нием терроризма, то Контртеррористический центр 
Организации Объединенных Наций в составе мо-
его Управления расширяет глобальную программу 
наращивания потенциала и планирует включить в 
качестве одного из ее направлений оказание техни-
ческой помощи, в частности в области заморажива-
ния террористических активов, защиты некоммер-
ческих организаций, обмена данными финансовой 
разведки и поощрения государственно-частного 
партнерства, в соответствии с требованиями резо-
люции 2462 (2019). Я признателен Королевству Са-
удовская Аравия за его щедрый финансовый вклад 
в осуществление данной программы.

Наконец, я хотел бы поблагодарить все государ-
ства-члены, которые в партнерстве с моим Управ-
лением организуют региональные конференции 
высокого уровня, поддерживая динамику междуна-
родного сотрудничества и закладывая основу для 
проведения в следующем году второй Конферен-
ции высокого уровня Организации Объединенных 
Наций с участием руководителей контртеррористи-
ческих ведомств государств-членов. В партнерстве 
с государствами-членами мы уже организовали три 
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таких конференции: в апреле совместно с прави-
тельством Таджикистана; в июне — с правитель-
ством Монголии и Организацией по безопасности и 
сотрудничеству в Европе; и в июле — с правитель-
ством Республики Кения, причем последняя стала 
крупнейшей региональной конференцией на дан-
ный момент. Конференция в Кении, в которой при-
няли участие порядка 1500 человек, придала новый 
импульс усилиям международного сообщества по 
содействию борьбе с терроризмом в Африке. Очень 
важно, что все три конференции были организова-
ны при активном участии организаций граждан-
ского общества. На следующей неделе совместно 
с правительством Беларуси мы проведем в Минске 
четвертую конференцию, посвященную рискам и 
возможностям, связанным с использованием новых 
технологий в борьбе с терроризмом.

В своем докладе Генеральный секретарь под-
черкнул, что нынешнее затишье в деятельности 
ИГИЛ может быть лишь временной передышкой. 
Мы должны сохранять бдительность, чтобы умень-
шить риск, связанный с трансформацией ИГИЛ и ее 
филиалов, пресечь вербовку в ее ряды новых чле-
нов и не допустить возрождения этой группировки. 
Крайне важно, чтобы в этой борьбе государства-
члены придерживались всеобъемлющего подхода, 
рассчитанного на долгосрочную перспективу. Для 
этого необходимо безотлагательно проявить поли-
тическое лидерство и применять бескомпромисс-
ный подход, основанный на нормах международно-
го права и стандартах в области прав человека.

Система Организации Объединенных На-
ций по-прежнему всецело привержена делу ока-
зания государствам-членам поддержки в борьбе с 
терроризмом.

Председатель (говорит по-английски): Я благо-
дарю г-на Воронкова за его брифинг.

Сейчас я предоставляю слово г-же Конинскс.

Г-жа Конинскс (говорит по-английски): Г-н 
Председатель, я благодарю Вас за предоставленную 
мне возможность кратко проинформировать членов 
Совета о девятом докладе Генерального секретаря 
об угрозе, создаваемой ИГИЛ (ДАИШ) для между-
народного мира и безопасности, и о спектре усилий 
Организации Объединенных Наций по оказанию 
поддержки государствам-членам в борьбе с этой 
угрозой (S/2019/612). Я хотела бы поблагодарить 

заместителя Генерального секретаря Воронкова за 
его выступление, в котором он представил обзор 
доклада, а также выразить признательность Кон-
тртеррористическому управлению Организации 
Объединенных Наций и Группе по аналитической 
поддержке и наблюдению за санкциями, которые 
подготовили данный доклад в сотрудничестве с 
моим подразделением.

Как отмечается в девятом докладе, несмотря 
на обнадеживающие успехи, главным из которых 
является военная победа над ИГИЛ в Сирийской 
Арабской Республике, по-прежнему сохраняются 
существенные проблемы, возникшие после вытес-
нения ИГИЛ из этой страны, и угрозы, исходящие 
от филиалов этой группировки по всему миру. В 
частности, как мы слышали от заместителя Гене-
рального секретаря Воронкова, государствам-чле-
нам и международному сообществу следует срочно 
уделить внимание участи тысяч людей, в том чис-
ле значительного числа женщин и детей, которые в 
настоящее время содержатся под стражей по подо-
зрениям в связях с ИГИЛ. Исполнительный дирек-
торат Контртеррористического комитета (ИДКТК) 
будет и впредь поддерживать усилия Организации 
Объединенных Наций по оказанию государствам-
членам содействия в решении этой проблемы при 
полном соблюдении норм международного права и 
прав человека.

Параллельно с возможными усилиями по репа-
триации государства должны также быть готовы 
при содействии со стороны системы Организации 
Объединенных Наций к тому, чтобы решать про-
блемы, которые могут возникнуть в период после 
репатриации, выполнять задачи по привлечению 
виновных к ответственности и преодолевать труд-
ности, связанные с процессом реабилитации и ре-
интеграции. В этой связи государства-члены вновь 
выразили ИДКТК свою обеспокоенность по пово-
ду потенциальных опасностей предстоящего осво-
бождения находящихся под стражей иностранных 
боевиков-террористов — как мужчин, так и жен-
щин — в отсутствие надлежащих программ реаби-
литации и реинтеграции. Ввиду того, что многим 
возвращенцам из-за проблем с уликами и юрисдик-
цией были назначены короткие сроки заключения, 
возможности их вовлечения в программы реабили-
тации и реинтеграции до их освобождения могут 
быть ограниченными. Длительные же сроки досу-
дебного содержания под стражей без гарантий со-
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блюдения надлежащей правовой процедуры могут, 
в свою очередь, подорвать эффективность реабили-
тационных мер и повысить потенциальную опас-
ность того, что такие заключенные могут радика-
лизировать других содержащихся в тюрьмах лиц, 
подтолкнув их к насилию.

Поэтому в стратегиях на период после репатри-
ации крайне необходимо учитывать краткосроч-
ные, среднесрочные и долгосрочные аспекты су-
дебного преследования, реабилитации и реинтегра-
ции. Важно также, чтобы при осуществлении таких 
стратегий соблюдались права человека и учитыва-
лись гендерные аспекты, равно как и особые нужды 
детей. Это отнюдь не легкая задача, и универсаль-
ной политики, пригодной для всех случаев, разу-
меется, не существует. Поэтому такие программы 
следует адаптировать к местным условиям и пред-
усматривать в них использование индивидуальных 
подходов, соблюдая при этом применимые нормы 
международного права и права человека.

ИДКТК вместе со своими партнерами продол-
жает принимать всестороннее участие в оказании 
государствам помощи в решении этих проблем. 
Одним из примеров тому служит наша работа в 
районе бассейна озера Чад, где мы в сотрудниче-
стве с Управлением Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), 
Международной организацией по миграции, Про-
граммой развития Организации Объединенных 
Наций и другими структурами Организации Объ-
единенных Наций оказываем государствам содей-
ствие в разработке региональных подходов к про-
верке, уголовному преследованию, реабилитации 
и реинтеграции в рамках Региональной стратегии 
по стабилизации, восстановлению и повышению 
жизнестойкости в районах, затронутых действия-
ми «Западноафриканской провинции “Исламского 
государства”».

Благодаря диалогу с государствами-членами в 
наших усилиях, направленных на то, чтобы понять 
явление терроризма и насильственного экстремиз-
ма и вести с ними борьбу, выявились многие другие 
сохраняющиеся пробелы и проблемы. Особую про-
блему составляют гендерные аспекты терроризма и 
насильственного экстремизма. В феврале ИДКТК 
опубликовал доклад о тенденциях в этом явлении, 
озаглавленный «Гендерные аспекты реагирования 
на возвращение иностранных боевиков-террори-

стов». Сохраняются значительные пробелы в дан-
ных о том, сколько женщин и какие именно жен-
щины прибыли на территорию, находившуюся под 
контролем ИГИЛ, и вернулись обратно. В докладе 
также отмечается, что женщинам, как правило, ока-
зывается менее активная поддержка в процессе реа-
билитации и реинтеграции, что усиливает потенци-
альную опасность их маргинализации и рецидивов.

Кроме того, поскольку террористы продол-
жают использовать Интернет, социальные сети и 
электронные приложения для обмена сообщения-
ми, специалистам-практикам необходимо обладать 
более совершенными навыками и современными 
техническими средствами для получения доступа 
к важнейшим уликам, чтобы в ходе судебного раз-
бирательства способствовать судебному преследо-
ванию и обеспечить вынесение подозреваемым в 
терроризме лицам обвинительных приговоров. Для 
оказания государствам-членам помощи в решении 
этих проблем ИДКТК, УНП ООН и Международ-
ная ассоциация прокуроров разработали «Практи-
ческое руководство по трансграничному запросу 
электронных доказательств», которым специали-
сты-практики пользуются в сборе и хранении на 
национальном уровне электронных доказательств 
и в обмене ими с конечной целью обеспечить эф-
фективность взаимной правовой помощи.

Террористы по-прежнему стремятся совершать 
нападения на важнейшие объекты инфраструкту-
ры, а также на гражданские или слабозащищенные 
объекты, в том числе места отправления культа. 
ИДКТК выявил необходимость того, чтобы госу-
дарства разрабатывали или расширяли существую-
щие национальные стратегии и планы действий с 
учетом опасностей и угроз для таких объектов.

Особое значение для защиты уязвимых объ-
ектов от террористических нападений имеют пар-
тнерские отношения правительств с частным сек-
тором. Эта тема вызывает обеспокоенность у чле-
нов Совета Безопасности. В июне текущего года 
Контртеррористический комитет провел для пред-
ставителей государств-членов, гражданского обще-
ства и частного сектора открытый брифинг на эту 
тему. Участники обсудили пути совместной работы 
по предотвращению террористических нападений 
на уязвимые объекты, защите таких объектов и по-
страдавших от нападений на них, смягчению по-
следствий таких нападений, реагированию на них 
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и восстановлению после них. Участники отметили, 
что при разработке ответных мер — от предупреж-
дения до восстановления — следует предусматри-
вать также тесное взаимодействие с местными ли-
дерами и общинами. Генеральный секретарь, кото-
рый также обеспокоен этой тенденцией, поручил 
Альянсу цивилизаций разработать план действий 
в поддержку усилий государств-членов по защите 
религиозных объектов.

Другой крайне важный вопрос касается жертв 
терроризма. Как мы уже слышали, на прошлой не-
деле Организация Объединенных Наций провела 
второй ежегодный Международный день памяти 
и поминовения жертв терроризма. Слишком долго 
пострадавшие от терроризма добиваются того, что-
бы их голос был услышан, а их права — защищены. 
Настоятельно необходимо, чтобы мы признавали и 
чтили погибших и пострадавших от рук террори-
стов. Для этого необходимо обеспечить привлече-
ние виновных в террористических нападениях к 
судебной ответственности.

Как явствует из доклада, Следственная группа 
Организации Объединенных Наций по содействию 
привлечению к ответственности за совершенные 
преступления членов организации ДАИШ/ИГИЛ 
менее чем за год добилась значительного прогресса 
в этом деле, в том числе в раскопках мест массо-
вых захоронений и эксгумации останков погибших 
в Синджаре на северо-западе Ирака.

В апреле 2019 года Совет принял резолюцию 
2467 (2019) о сексуальном насилии в условиях воо-
руженного конфликта, в которой жертвы сексуаль-
ного насилия, совершаемого террористическими 
группами, признаны жертвами терроризма. Нужды 
жертв связанного с конфликтом сексуального наси-
лия необходимо удовлетворять. В ближайшей пер-
спективе под этим подразумевается защита прав 
пострадавших и удовлетворение их гуманитарных 
потребностей. Тем не менее для этого также требу-
ется разработка и осуществление стратегий судеб-
ного преследования, реабилитации и реинтеграции, 
которые укрепляют подходы, ориентированные на 
учет интересов пострадавших, к целому ряду во-
просов и признают общины в качестве ключевых 
партнеров в процессе их реинтеграции.

Как отмечается в девятом докладе Генерального 
секретаря (S/2019/612), у ИГИЛ сохранился значи-
тельный остаток материальных средств, оценива-

емый в сотни миллионов долларов. Предотвраще-
ние того, чтобы ИГИЛ и ее сторонники собирали, 
использовали и переводили финансовые средства 
для оказания поддержки террористическим актам 
повсюду в мире остается одной из ключевых задач 
в международных усилиях по противодействию 
исходящей от этой организации угрозе. В связи с 
этим Совет Безопасности при поддержке со сторо-
ны Контртеррористического комитета и его Испол-
нительного директората провел за последние шесть 
месяцев многочисленные мероприятия по борьбе с 
финансированием терроризма. После состоявшего-
ся в январе 2019 года заседания по формуле Аррии, 
посвященного предотвращению и пресечению фи-
нансирования терроризма, Совет принял резолю-
цию 2462 (2019), которая стала первой резолюцией, 
сосредоточенной исключительно на предотвраще-
нии и пресечении финансирования терроризма. 
Кроме того, система Организации Объединенных 
Наций, включая ИДКТК, также стремится лучше 
понять взаимосвязи между международным терро-
ризмом, организованной преступностью и финан-
сированием терроризма. В феврале ИДКТК опу-
бликовал исследование под названием «Выявление 
и изучение взаимосвязи между торговлей людьми, 
терроризмом и финансированием терроризма». И, 
разумеется, буквально в прошлом месяце Совет 
принял резолюцию 2482 (2019), в которой содер-
жится адресованный государствам-членам призыв 
заняться изучением этих взаимосвязей.

Несмотря на военное поражение, ИГИЛ и ее 
приспешники по-прежнему представляют собой 
серьезную угрозу. Поэтому в рамках нашего реаги-
рования нам необходимо сохранять бдительность 
и по-прежнему придерживаться инновационного, 
адаптивного и инициативного подхода. ИДКТК 
будет и впредь сотрудничать со своими партне-
рами-исполнителями, в том числе государствами-
членами, другими структурами Организации Объ-
единенных Наций, международными и региональ-
ными организациями, гражданским обществом, 
научными кругами и частным сектором, с тем что-
бы обеспечить целостный и эффективный подход к 
этой комплексной угрозе международному миру и 
безопасности.

Председатель (говорит по-английски): Я благо-
дарю г-жу Конинскс за ее брифинг.
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Сейчас я предоставляю слово членам Совета, 
желающим выступить с заявлениями.

Г-н Кузьмин (Российская Федерация): Мы при-
знательны Вам, г-н Председатель, за организацию 
сегодняшнего брифинга. Мы благодарим г-на Во-
ронкова и г-жу Конинскс за подробный анализ по-
ложения дел в сфере борьбы с «Исламским государ-
ством Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

Центральной темой последних докладов небез-
основательно стали фундаментальные изменения 
ситуации в Сирии, а также трансформация совре-
менного международного терроризма на фоне во-
енного разгрома и значительного ослабления по-
зиций ИГИЛ. Решающий вклад в демонтаж этого 
террористического образования внесла сирийская 
армия и действующие в Сирии на законном основа-
нии контингенты союзников, включая Российскую 
Федерацию.

Разделяем озабоченности Генерального секре-
таря в связи с продолжающимися попытками ИГИЛ 
плотно обосноваться в других регионах. Очевидны 
планы игиловцев по укреплению позиций в Афга-
нистане, созданию филиала в Южной Азии, нара-
щиванию присутствия в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Поддерживается взаимодействие ИГИЛ с 
исламистами в Северной и Западной Африке, Евро-
па рассматривается в качестве «театра» для терро-
ристических атак.

Наша общая задача — не дать ИГИЛ ни малей-
шей возможности поднять голову, накопить силы, 
перегруппироваться, найти дополнительную идео-
логическую подпитку, людские ресурсы в различ-
ных странах и среди различных слоев населения. 
В этой связи также следует тщательно следить за 
попытками определенных сил, которые способ-
ствовали взращиванию современных террористи-
ческих лидеров, переформатировать ИГИЛ и соз-
дать на его основе новую, усовершенствованную 
террористическую организацию. Предостерегаем 
от заигрывания с террористами и их пособниками, 
от применения к ним двойных стандартов, вычле-
нения из «плохих» «не таких уж плохих» и даже 
«хороших» террористов.

Мы хотели бы поделиться нашими оценками 
террористических угроз в ключевых регионах. На 
текущий момент общая численность игиловцев и 
их сторонников в Сирии составляет около 3000 че-

ловек. Кроме того, в Сирии действует множество 
других террористических формирований, наиболее 
боеспособным из которых остается «Джабхат ан-
Нусра», проявляющая особую активность в районе 
провинции Идлиб. Более 1500 боевиков вернулись 
из зон боевых действий в места постоянного про-
живания или прибыли под видом временно переме-
щенных лиц в другие населенные пункты.

В Ираке, несмотря на завершение военной кам-
пании против ИГИЛ и объявление о сокращении 
численности формирований международной коа-
лиции, сохраняются предпосылки для дальнейшей 
дестабилизации обстановки. Джихадисты переш-
ли к тактике диверсионно-террористических дей-
ствий, делая ставку на разжигание суннито-шиит-
ского конфликта в этой стране. В настоящее время 
боевые подразделения ИГИЛ в Ираке насчитывают 
до 2000 боевиков из примерно 40 государств, пре-
имущественно из Ближнего Востока, Центральной 
и Юго-Восточной Азии, а также Российской Фе-
дерации и стран Содружества Независимых Госу-
дарств. Основные очаги подрывной деятельности 
ИГИЛ сосредоточены в зоне так называемого сун-
нитского треугольника, а также в провинциях Дия-
ла и Киркук. Кроме того, опасности подвергается и 
юго-восточная часть страны, в частности шиитские 
провинции Бабиль, Васит, Ди-Кар, Мейсан и Басра.

В Ливии ИГИЛ наращивает активность, поль-
зуясь развалом системы государственного управ-
ления и фактической фрагментацией страны. Груп-
пировка укрепляет позиции близ нефтеналивных 
портов вдоль средиземноморского побережья к 
востоку от Сирта — так называемого нефтяного 
полумесяца, а также в городах Триполи, Бенгази и 
Дерна. Ситуация на юге страны дополнительно ос-
ложняется массовым проникновением исламистов 
из Чада.

В Египте активно действует «Ансар Бейт аль-
Макдис» общей численностью до 1500 боевиков. 
Террористы ведут вооруженную борьбу на северо-
востоке и юге страны, а также на регулярной осно-
ве совершают нападения на подразделения силовых 
структур.

Отдельное внимание ИГИЛ уделяет развер-
тыванию в Сахаро-сахельской зоне широкой сети 
террористического подполья, формированию «ты-
ловых баз», проведению регулярных акций устра-
шения и диверсий в отношении национальных пра-
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воохранительных структур, миротворцев Органи-
зации Объединенных Наций и гражданского насе-
ления. Наряду с этим боевиками устанавливаются 
контакты с местными криминальными структура-
ми, контролирующими контрабанду оружия, нар-
которговлю и нелегальную миграцию. Опасность 
также представляют террористические формиро-
вания, заявившие о своем союзе и сотрудничестве 
с ИГИЛ, в первую очередь «Западноафриканская 
провинция «Исламского государства»» и «Ислам-
ское государство в Большой Сахаре». В частности, 
«Западноафриканская провинция «Исламского го-
сударства»» ведет активные террористические дей-
ствия на стыке границ Камеруна, Нигерии, Нигера 
и Чада. Численность группировки составляет 3500 
человек, преимущественно это выходцы из местно-
го населения. «Исламское государство в Большой 
Сахаре» насчитывает до 700 человек, а филиал «Ис-
ламского государства» в Сомали — до 900 человек.

Игиловцы предпринимают активные шаги по 
превращению Афганистана в плацдарм для даль-
нейшего проникновения в другие государства реги-
она. «Костяк» террористической структуры состав-
ляет не менее 4000 боевиков, сосредоточенных в 
основном в провинциях Кунар и Нангархар. Кроме 
того, игиловцы действуют в северных и восточных 
районах республики. Укреплению позиций «Ис-
ламского государство Ирака и Леванта — вилайет 
Хорасан» в Афганистане способствует поддержка 
со стороны Исламского движения Узбекистана и 
Исламского движения Восточного Туркестана. Ве-
дется активная вербовка среди молодежи, полевых 
командиров из местных и региональных террори-
стических группировок, в том числе из движения 
«Талибан» и «Хизб-ут-тахрир», а также прием бое-
виков из зон боевых действий на Ближнем Востоке. 
Наиболее опасная ситуация складывается в при-
граничных с Таджикистаном и Туркменистаном 
районах Афганистана, где численность игиловцев 
составляет порядка 1300 человек. При этом лидеры 
ИГИЛ стремятся расширить присутствие на севе-
ре и востоке страны за счет районов, традиционно 
подконтрольных движению «Талибан».

ИГИЛ, к сожалению, по-прежнему получает 
средства от внешних спонсоров, действующих под 
прикрытием благотворительных фондов, религиоз-
ных организаций и других неправительственных 
структур.

В ходе обсуждения седьмого (S/2018/770) и 
восьмого (S/2019/103) докладов Генерального се-
кретаря (см. S/PV.8460 и S/PV.8330, соответствен-
но) российская делегация обращала внимание на 
вопиющие нарушения режима оружейного эмбарго 
в отношении ИГИЛ. Вопрос по-прежнему открыт и 
актуален. В обсуждаемом сегодня документе про-
блематика поставок продукции военного назначе-
ния террористическим организациям не затраги-
вается вовсе. Закрывать глаза на столь очевидные 
пробелы в борьбе с международным терроризмом 
нельзя. Важно публиковать сведения о всех кана-
лах ресурсной подпитки ИГИЛ и предпринимае-
мых усилиях по ее пресечению. Пути решения этой 
проблемы будут предметно обсуждаться на второй 
Международной конференции по противодействию 
незаконным поставкам оружия в контексте борьбы 
с международным терроризмом, которая будет ор-
ганизована в Москве 5 и 6 сентября.

Мы говорим об этом регулярно, однако и сегод-
ня в очередной раз хотел бы подчеркнуть, что для 
противодействия международному терроризму не-
обходимы коллективные действия международного 
сообщества. Следует правильно воспользоваться 
условиями, складывающимися после ликвидации 
террористического плацдарма на Ближнем Вос-
токе. Необходимо совместными усилиями пресечь 
дальнейшее распространение террористической 
угрозы, предотвратить нарастание напряженности 
в регионе и урегулировать все имеющиеся про-
блемы политико-дипломатическими методами на 
основе международного права и при центральной 
координирующей роли ООН.

Г-н Шульц (Германия) (говорит по-английски): 
Прежде всего я благодарю г-на Владимира Ворон-
кова и г-жу Мишель Конинскс за их доклады. Я 
также благодарю представителей различных струк-
тур в рамках Организации Объединенных Наций 
и Группу по аналитической поддержке и наблюде-
нию за санкциями за отлично подготовленный до-
клад Генерального секретаря (S/2019/612).

Как отмечается в докладе, угроза со стороны 
организации «Исламское государство Ирака и Ле-
ванта» (ИГИЛ/ДАИШ), остается неотвратимой и 
существенной, хотя ее характер претерпел изме-
нения. Крайне важно продолжить наши усилия по 
пресечению деятельности ИГИЛ в качестве под-
польной сети. Такие террористические группы, как 
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ИГИЛ и «Аль-Каида», доказали, что они быстро 
адаптируются к меняющимся обстоятельствам. В 
этой связи я хотел бы выразить признательность 
Омбудсмену Комитета по санкциям в отношении 
ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» г-ну Даниэлю Кип-
феру Фашати за его работу, которая крайне важна 
для сохранения авторитетного, справедливого и 
эффективного характера режима санкций. Очевид-
но, что борьба с терроризмом — это не спринт, а 
марафон. Позвольте мне остановиться на четырех 
аспектах борьбы с терроризмом и проведения кон-
тртеррористических операций, которые, по мне-
нию Германии, являются основными, но отнюдь не 
исчерпывающими.

Во-первых, меры должны также предполагать 
борьбу с финансированием терроризма. В качестве 
нынешнего заместителя председателя Группы раз-
работки финансовых мер Германия придает особое 
значение работе этого органа как учредителя меж-
дународных стандартов в данной области.

Во-вторых, мы также должны обеспечить, что-
бы в рамках борьбы с терроризмом неизменно и 
надлежащим образом соблюдались права челове-
ка, нормы международного гуманитарного права и 
принцип верховенства права, а также укреплялось 
доверие к государственным институтам. Пренебре-
жение этими ценностями является одним из фак-
торов, которые толкают маргинализованных лиц 
в ряды насильственных экстремистских групп и в 
ловушку террористических сетей.

В-третьих, нам также необходимо решить про-
блемы, связанные с негативными и непреднамерен-
ными последствиями санкций и контртеррористи-
ческих мер для доставки гуманитарной помощи. 
Принимаемые меры не должны препятствовать или 
затруднять гуманитарную деятельность, осущест-
вляемую беспристрастными гуманитарными субъ-
ектами в соответствии с международным гумани-
тарным правом и гуманитарными принципами.

И наконец, в-четвертых, Германия неоднократ-
но подчеркивала важность учета гендерной про-
блематики в работе Совета. Как показано в докладе 
Генерального секретаря, гендерный аспект играет 
важную роль в противодействии террористиче-
ской угрозе на целом ряде различных уровней. К 
примеру, в ситуациях насильственных конфликтов 
женщины оказываются в ужасающих условиях и 
особенно страдают от насилия. Однако женщины 

не только становятся жертвами терроризма: про-
блемы радикализации и связи женщин с террори-
стическими группами, а также пособничества им 
должна стать одной из главных тем в нашей повест-
ке дня. Например, Германия поддерживает реинте-
грацию женщин, покинувших ряды «Аш-Шабаба» 
в Сомали посредством социально-психологической 
помощи и профессиональной подготовки с учетом 
гендерных аспектов. Несмотря на то, что женщины-
члены «Аш-Шабаба» редко участвуют в военных 
действиях в качестве вооруженных боевиков, они 
играют исключительно важную роль в поддержке 
структуры и организации движения.

Говоря о стратегии на будущее, разумеется, не-
обходимо продолжать решительную борьбу с терро-
ризмом, но в области предотвращения конфликтов 
еще многое предстоит сделать. В этой связи уваже-
ние человеческого достоинства имеет принципи-
альное значение. Крайне важно создавать рабочие 
места и условия, в которых молодые люди, в част-
ности, могли бы зарабатывать на жизнь и содержать 
свои семьи, а также расширять возможности для их 
участия в социальной, экономической и полити-
ческой жизни. Например, Альянс для Сахеля был 
создан именно для достижения этих целей, а вза-
имосвязь между развитием и безопасностью была 
включена в повестку дня проходящего в Биаррице 
саммита Группы семи, на котором также обсужда-
лись последние события в Сахельском регионе и во-
просы предоставления международной помощи.

Прежде чем завершить свое выступление, я хо-
тел бы остановиться на одной из прописных истин, 
правильность которой настолько очевидна, что о 
ней едва ли стоит говорить, однако зачастую на деле 
не хватает именно этого — всестороннего между-
народного сотрудничества. Такое сотрудничество 
является залогом нашего успеха, а индивидуаль-
ные действия играют на руку террористам. Именно 
поэтому мы убеждены в необходимости следить за 
тем, чтобы такие вопросы, как меры предупрежде-
ния, иностранные боевики-террористы, финанси-
рование терроризма, обмен информацией, исполь-
зование интернета в террористических целях, ави-
ационная безопасность и сотрудничество в области 
охраны границ оставались частью международной 
повестки дня.

Г-н У Хайтао (Китай) (говорит по-китайски): 
Китай благодарит заместителя Генерального се-
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кретаря г-на Воронкова и Директора-исполнителя 
г-жу Конинскс за их брифинги и приветствует де-
вятый доклад (S/2019/612) Генерального секретаря 
об угрозе, создаваемой «Исламским государством 
Ирака и Леванта» (ИГИЛ/ДАИШ) для международ-
ного мира и безопасности.

В результате недавней серии нападений колос-
сальный ущерб был нанесен Афганистану, Египту, 
Сомали и другим странам. Как отмечается в до-
кладе Генерального секретаря, несмотря на воен-
ные поражения, ИГИЛ остается международной 
террористической организацией, представляющей 
глобальную угрозу. Такие вопросы, как порядок 
действий в отношении возвращающихся иностран-
ных боевиков-террористов и членов их семей, а 
также расселение и реинтеграция освобожденных 
членов групп, являются сложными задачами для 
государств-членов. Они должны сохранять бди-
тельность и внимательно следить за глобальной 
угрозой терроризма. Международное сообщество 
должно содействовать осознанию необходимости 
построения общего будущего для всего человече-
ства и укреплять сотрудничество, ориентирован-
ное на конкретные результаты в рамках совместной 
борьбы с угрозой терроризма.

Во-первых, крайне важно отстаивать цели и 
принципы Устава Организации Объединенных На-
ций и позволить Организации Объединенных На-
ций и Совету Безопасности играть центральную 
роль в координации усилий по борьбе с террориз-
мом. Борьба с терроризмом должна основываться 
на единых стандартах, политике абсолютной не-
терпимости, а также уважении суверенитета соот-
ветствующих стран. Главная ответственность госу-
дарств-членов в деле борьбы с терроризмом заклю-
чается в полном осуществлении соответствующих 
резолюций Совета и Глобальной контртеррористи-
ческой стратегии Организации Объединенных На-
ций. Это единственный способ сохранить единство, 
эффективно координировать свои действия и рабо-
тать сообща.

Во-вторых, необходимо придерживаться после-
довательного подхода, заключающегося в борьбе 
как с коренными причинами, так и с симптомами 
терроризма, уделяя в том числе особое внимание 
искоренению именно глубинных причин. Между-
народное сообщество должно добиваться полити-
ческого урегулирования проблемы горячих точек, 

преодолевать разногласия мирными средствами, 
оказывать государствам-членам помощь в их уси-
лиях по сокращению нищеты и ее искоренению, 
содействовать устойчивому развитию и поощрять 
диалог между различными цивилизациями и ре-
лигиями, а также их гармоничное и равноправное 
сосуществование. Развивающимся странам следует 
оказывать помощь в наращивании их потенциала в 
области борьбы с терроризмом и радикализацией.

В-третьих, необходимо наращивать междуна-
родное сотрудничество в судебной области и при-
нимать адресные контртеррористические меры с 
учетом новых тенденций и меняющегося характера 
терроризма. Для этого нам необходимо сосредото-
чить внимание на следующих важных проблемах: 
передвижение иностранных боевиков-террористов, 
диверсификация средств финансирования терро-
ризма, сговор террористических организаций с 
организованной преступностью и неправомерное 
использование террористами Интернета и инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Госу-
дарствам-членам следует оказывать поддержку в 
целях укрепления координации в вопросах погра-
ничного контроля и правоохранительной деятель-
ности, обмена оперативной информацией и сотруд-
ничества, ориентированного на достижение кон-
кретных результатов.

В-четвертых, следует в полной мере задейство-
вать возможности и опыт Контртеррористического 
управления Организации Объединенных Наций 
(КТУ ООН), Контртеррористического комитета, 
Комитета Совета Безопасности, учрежденного ре-
золюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015), 
и других механизмов, чтобы они могли и в даль-
нейшем содействовать оценке террористических 
угроз, усилиям государств-членов по наращиванию 
потенциала и введению санкции против террори-
стов. Необходимо оказать КТУ ООН поддержку в 
организации региональных совещаний по борьбе с 
терроризмом. В своей работе все контртеррористи-
ческие механизмы должны действовать в строгом 
соответствии с применимыми резолюциями и пра-
вилами процедуры, укреплять координацию между 
собой и усиливать связи с государствами-членами в 
целях сохранения авторитета и эффективности ре-
жимов борьбы с терроризмом и санкционных режи-
мов, а также делать более весомый вклад в между-
народные усилия по борьбе с терроризмом.
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Поскольку наша страна является важным 
участником международного фронта по борьбе с 
терроризмом, Китай осуществляет активное со-
трудничество в этой области, в частности, в рамках 
Организации Объединенных Наций и Шанхайской 
организации сотрудничества. Китай оказывает 
поддержку государствам-членам в наращивании 
их контртеррористического потенциала через Це-
левой фонд мира и развития Китая и Организации 
Объединенных Наций, а также плодотворно со-
трудничает со многими государствами-членами в 
таких областях, как борьба с терроризмом, обмен 
разведывательными данными и противодействие 
финансированию терроризма, транснациональной 
организованной преступности и кибертерроризму, 
внося тем самым значительный вклад в глобальную 
борьбу с терроризмом. Вместе с сообществом наций 
Китай готов бороться с угрозой терроризма посред-
ством согласованных усилий в рамках совместного 
поиска путей к миру и стабильности во всем мире.

Г-н Коэн (Соединенные Штаты Америки) (гово-
рит по-английски): Я благодарю заместителя Гене-
рального секретаря Воронкова и Директора-испол-
нителя Конинскс за их сегодняшние сообщения.

В последнем докладе Генерального секретаря 
(S/2019/612) об угрозе, создаваемой Исламским го-
сударством Ирака и Аш-Шама (ИГИШ), описыва-
ются с таким трудом достигнутые нами за послед-
ние несколько лет успехи, кульминацией которых 
стало поражение ИГИШ на территории Ирака и Си-
рии в марте. Это доказывает эффективность работы 
глобальной коалиции по борьбе с ИГИШ, в состав 
которой в настоящее время входит 81 член. Благо-
даря усилиям коалиционных сил с поля боя удалось 
ликвидировать десятки лидеров ИГИШ, включая 
так называемых «министров войны, информации, 
финансов, нефти и газа» и ее главного идеолога 
внешних операций и пропаганды.

Помимо военных успехов, глобальная коали-
ция дает отпор ИГИШ по четырем основным нево-
енным направлениям: борьба с финансированием, 
противодействие пропаганде и распространяемой 
общественной информации, задержание и репатри-
ация иностранных боевиков-террористов и стаби-
лизация обстановки в освобожденных от ИГИШ 
районах. Соединенные Штаты признают, что рабо-
та международного сообщества по борьбе с ИГИШ 
далеко не завершена, даже после территориального 

поражения ИГИШ в Ираке и Сирии, и коалиция по-
прежнему преисполнена решимости продолжать 
борьбу с ИГИШ.

В докладе Генерального секретаря говорится о 
большом числе боевиков ИГИШ и членов их семей 
в лагерях для перемещенных лиц и местах содержа-
ния под стражей на севере Сирии и в Ираке. Соеди-
ненные Штаты по-прежнему обеспокоены тем, что 
эти боевики в больших количествах сосредоточены 
в лагерях для перемещенных лиц и что там, где они 
находятся, существует риск распространения ради-
кальной идеологии насилия. Соединенные Штаты 
призывают государства-члены соответствующим 
образом репатриировать и преследовать в судеб-
ном порядке их граждан, с тем чтобы привлечь к 
ответственности лиц, виновных в преступлениях 
ИГИШ. Мы также поддерживаем усилия по защите 
перемещенных лиц и оказанию им помощи в воз-
вращении в свои общины.

Коалиция привержена сохранению достигну-
тых нами успехов. На сегодняшний день партнеры 
по коалиции обязались выделить более 1 млрд долл. 
США на стабилизационные программы в Ираке, ко-
торые имеют ключевое значение для закрепления 
военных успехов и стабилизации освобожденной 
территории, в том числе путем устранения факто-
ров, подпитывающих воинствующий экстремизм.

Кроме Ирака и Сирии, связанные с ИГИШ 
группировки продолжают угрожать и другим ре-
гионам мира. В докладе Генерального секретаря 
прямо говорится, что связанные с ИГИШ группи-
ровки создают серьезную угрозу на всем простран-
стве от Западной Африки до Юго-Восточной Азии 
и что в некоторых случаях эти группировки могут 
служить плацдармом для дальнейшей экспансии 
ИГИШ в регионе. По этой причине мы с удовлет-
ворением отмечаем принятое в мае Группой по ана-
литической поддержке и наблюдению за санкция-
ми решение о включении в санкционный перечень 
группировки «ИГИШ-Хорасан». Факт включения 
в данный перечень дает Комитету, учрежденному 
резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015), 
возможность не только привлечь внимание к угро-
зе, которая исходит от связанных с ИГИШ регио-
нальных группировок, но и принимать меры для 
пресечения деятельности региональных координа-
торов, которые как таковые не имеют отношения 
к центральным структурам ИГИШ. Соединенные 
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Штаты рассчитывают на сотрудничество с члена-
ми Комитета по вопросу включения в санкционный 
перечень других связанных с ИГИШ структур.

Помимо расширения этого перечня, в послед-
ние месяцы были достигнуты и другие важные 
результаты. В марте Совет Безопасности принял 
резолюцию 2462 (2019), которая способствует соз-
данию и укреплению рамочной базы для пресече-
ния финансирования терроризма. Мы выражаем 
признательность Франции за ее ведущую роль в 
этом важном начинании. Включение в санкцион-
ный перечень связанных с ИГИШ структур и при-
нятие резолюции 2462 (2019) само по себе важно, 
но государства-члены должны принять после этого 
соответствующие меры, чтобы сделать эти инстру-
менты реально эффективными. Соединенные Шта-
ты настоятельно призывают все государства-члены 
полностью выполнять свои обязательства, взятые 
в резолюции 1267 о санкциях, а также резолюцию 
2462 (2019) и все соответствующие контртеррори-
стические резолюции Совета Безопасности, чтобы 
способствовать окончательному разгрому ИГИШ.

Наконец, хотя в ходе сегодняшнего брифинга 
основное внимание уделяется ИГИШ, мы не долж-
ны упускать из виду сохраняющуюся угрозу со сто-
роны «Аль-Каиды». В преддверии восемнадцатой 
годовщины террористических актов 11 сентября мы 
видим, что связанные с «Аль-Каидой» группиров-
ки продолжают угрожать стабильности в Сирии, 
Сахеле и других регионах. Мы должны работать 
сообща и использовать все доступные нам инстру-
менты, чтобы не допустить усиления «Аль-Каиды» 
и ее нового превращения в угрозу для Соединенных 
Штатов, наших союзников и наших партнеров. Мы 
добились значительных успехов в борьбе с ИГИШ 
в Ираке и Сирии. Мы не должны ослаблять свои 
усилия. Соединенные Штаты будут продолжать со-
трудничать со своими партнерами, чтобы пресле-
довать, ослабить и в конечном итоге уничтожить 
ИГИШ и «Аль-Каиду».

Г-н Сингер Вайзингер (Доминиканская Респу-
блика) (говорит по-испански): Мы подчеркиваем 
важность этой темы и признательны за проведение 
сегодняшнего заседания, посвященного непрерыв-
но исходящей от террористических актов зловещей 
угрозе для международного мира и безопасности, 
что уже более чем достаточный повод для включе-
ния этого вопроса в число приоритетных тем Сове-

та Безопасности. В этой связи я благодарю замести-
теля Генерального секретаря Воронкова и Директо-
ра-исполнителя Конинскс за предоставленную нам 
информацию о последних событиях.

Совершенно ничем нельзя оправдать варвар-
ские и бесчеловечные преступные акты такого мас-
штаба против жизни простых людей, для которых 
мрачные идеи, обосновывающие эти деяния, чуж-
ды и используются в качестве инструмента для рас-
пространения страха и чувства незащищенности. 
Доминиканская Республика самым решительным 
образом осуждает все террористические акты во 
всех их формах и проявлениях. Мы по-прежнему 
едины перед лицом коллективных страданий жертв 
террористических актов, злодеяний и трусливых 
нападений, совершаемых во всем мире, включая 
события этого года, в результате которых 51 чело-
век погиб в Новой Зеландии и почти 300 человек в 
Шри-Ланке.

Именно в память о жертвах и стойкости тех, 
кто пережил терроризм, мы исповедуем идеа-
лы человечности и находим в себе силы и реши-
мость совместно бороться со злом, от которого 
не может укрыться никто из нас. Мы сохраняем 
верность своим принципам, знаем и уважаем ос-
новные права, в том числе права женщин, детей 
и членов семей, ставших жертвами иностранных 
боевиков-террористов.

С учетом последних сообщений о том, что Ис-
ламское государство Ирака и Аш-Шама потерпело 
территориальное поражение и что эта террористи-
ческая группа стремится добиться глобальной зна-
чимости, действуя через свои региональные отде-
ления, вдохновляя нападения и трансформируясь 
в тайную глобальную сеть, мы разделяем мнение 
о настоятельной необходимости укреплять нашу 
решимость и выделять больше ресурсов на цели 
решения проблем, связанных с преследованием и 
репатриацией задержанных и внутренне переме-
щенных лиц.

Сообщения о резком увеличении числа бежен-
цев в лагерях служат для нас тревожным сигналом 
о масштабах проблем, связанных с гуманитарной 
ситуацией, соблюдением прав человека, поддержа-
нием безопасности, снабжением, правовыми, юрис-
дикционными и иными вопросами, как наглядно 
показывает пример лагеря Эль-Хауль, население 
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которого лишь за этот год увеличилось более чем в 
семь раз и превышает 70 000 человек.

Мы разделяем озабоченность по поводу угро-
зы, которой подвергаются взрослые заключенные, 
а также, даже в еще большей степени, несовершен-
нолетние и молодежь, которые в тюрьмах зачастую 
получают психологическую травму и проникаются 
радикальными взглядами, что вкупе с нищетой, 
маргинализацией и стигматизацией затрудняет 
процесс их социальной реинтеграции и повышает 
риск будущего насилия и вербовки в ряды одной из 
упомянутых террористических организаций.

В этой связи мы высоко оцениваем деятель-
ность системы Организации Объединенных Наций 
по разработке ключевых принципов защиты, репа-
триации, судебного преследования, реабилитации 
и реинтеграции женщин и детей, имеющих связи 
с террористическими группами, включенными в 
санкционный перечень Организации Объединен-
ных Наций — полезного инструмента, который мо-
жет способствовать разработке и осуществлению 
политики и мер на основе норм международного 
права.

Мы также отдаем себе отчет в пагубной взаи-
мосвязи между терроризмом и транснациональны-
ми преступными организациями, занимающимися 
торговлей наркотиками, людьми и природными ре-
сурсами, что лишь в еще больше степени подвергает 
проверке на прочность нашу способность бороться 
с ними и требует укрепления и наращивания меж-
дународного сотрудничества между компетентны-
ми органами. Мы обеспокоены численностью ино-
странных боевиков-террористов, которая, по оцен-
кам некоторых государств-членов, составляет от 
24 000 до 30 000 человек, и той проблемой, которую 
это создает для стран, где их присутствие ощутимо, 
а также для стран транзита и происхождения.

Наконец, мы настоятельно призываем государ-
ства-члены, чтобы они продолжали при поддержке 
системы Организации Объединенных Наций укре-
плять свои стратегии судебного преследования, 
реабилитации и реинтеграции лиц, подозреваемых 
в терроризме, и возвращения и переселения ино-
странных боевиков-террористов и членов их семей, 
уделяя при этом особое внимание подходам, учи-
тывающим гендерные аспекты и проблему насилия 
в отношении детей.

Г-жа Меле Колифа (Экваториальная Гвинея) 
(говорит по-испански): Мы признательны за про-
ведение этого важного брифинга. Мы также очень 
признательны г-ну Воронкову и г-же Конинскс за 
их сообщения, которые помогли нам соотнести с 
реальной ситуацией информацию, представленную 
в девятом докладе Генерального секретаря об угро-
зе, создаваемой ИГИЛ (ДАИШ) для международ-
ного мира и безопасности (S/2019/612).

Военное поражение ДАИШ в Сирии, которое 
ознаменовало взятие Эль-Багуза, следует рассма-
тривать в качестве важной вехи в контексте гло-
бальных контртеррористических усилий. Однако, 
как указано в докладе, для достижения окончатель-
ного успеха в этом важном деле международное со-
общество, действуя в порядке оказания поддержки 
пострадавшим государствам на основе уважения 
их суверенитета, должно решать проблемы, свя-
занные со сложившейся гуманитарной ситуацией, 
положением связанных с ДАИШ террористов и их 
семей, особенно женщин и детей, и распростране-
нием иностранных боевиков-террористов на дру-
гих территориях.

В этой связи нас продолжает беспокоить вли-
яние растущего присутствия иностранных боеви-
ков-террористов в Африке, их взаимодействие с 
филиалами ДАИШ, такими как «Исламское госу-
дарство в Большой Сахаре» и так называемые «за-
падноафриканская и центральноафриканская про-
винции „Исламского государства“», и присоедине-
ние к этим филиалам. Мы также обеспокоены их со-
трудничеством с «Аль-Каидой» и связанными с ней 
группами в регионе и другими террористическими 
группами и их конфликтами с такими группиров-
ками как «Аш-Шабаб» и «Боко харам», особенно в 
Западной Африке, где наблюдается всплеск наси-
лия и происходят нападения, связанные с ДАИШ и 
«Аль-Каидой».

Поэтому мы высоко ценим укрепление сотруд-
ничества между различными учреждениями Орга-
низации Объединенных Наций, в том числе учреж-
дениями, чьи представители присутствуют в этом 
зале, с целью оказания поддержки государствам в 
разработке и осуществлении контртеррористиче-
ских стратегий, а также соответствующих резолю-
ций Совета и добавления 2018 года к Мадридским 
руководящим принципам, касающегося иностран-
ных боевиков-террористов.
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Именно поэтому как и прежде в интересах борь-
бы с терроризмом мы призываем сосредоточить эти 
усилия в том числе на так называемых географиче-
ских «слепых зонах», чтобы активизировать усилия 
по предотвращению и сдерживанию распростране-
ния террористических групп и их деятельности.

Африканский континент залит кровью в ре-
зультате действий террористических группировок, 
в частности действий «Боко харам» на северо-вос-
токе Нигерии, чреватых серьезными последстви-
ями для соседних с этой страной Нигера, Чада и 
Камеруна, которые, в свою очередь, граничат с Эк-
ваториальной Гвинеей. То же самое можно сказать 
и о преступлениях «Аш-Шабаб», которая орудует 
на востоке континента. Такие страны, как Мали и 
Буркина-Фасо, страдают от действий группиро-
вок, поддерживаемых организацией «Аль-Каида» 
в странах исламского Магриба. Деятельность этих 
группировок наносит огромный ущерб и создает 
серьезную угрозу для жизни и экономики непо-
средственно затронутых стран, а также, пусть и в 
меньшей степени, их соседей и Африки в целом.

Резолюции 2462 (2019) и 2482 (2019), которые 
Совет принял в этом году по инициативе соответ-
ственно Франции и Перу и соавторами которых вы-
пала честь быть Экваториальной Гвинее, помогают 
активизировать и усилить борьбу с ДАИШ, «Аль-
Каидой» и другими террористическими группами 
путем концентрации усилий на деятельности в об-
ласти предотвращения и пресечения финансирова-
ния терроризма и связи между транснациональной 
преступностью и терроризмом. Эти две стратегиче-
ские области имеют большое значение для предот-
вращения использования новых технологий в целях 
распространения террористической пропаганды и 
в качестве инструмента вербовки и радикализации 
несовершеннолетних правонарушителей в тюрь-
мах, незаконной добычи полезных ископаемых, 
торговли людьми, оружием и наркотиками в терро-
ристических целях, а также создания и применения 
оружия массового уничтожения.

Тайные сети ДАИШ и «Аль-Каиды», существо-
вание боевиков-одиночек и новые методы террори-
стических нападений, совершаемых женщинами, 
девочками и целыми семьями, нападения на объ-
екты, которые считаются легкой мишенью, такие 
как, в частности, места отправления культа, места 
семейных празднований, а также недавние нападе-

ния экстремистов правого толка напоминают нам 
о необходимости активизировать международное 
контртеррористическое сотрудничество и делать 
ставку на устойчивое развитие в целях устране-
ния первопричин терроризма и конфликтов. В этой 
связи нас обнадеживает проведение региональных 
конференций в Таджикистане и Кении, которые, 
как мы надеемся, приведут к конкретным резуль-
татам, направленным на сдерживание и устранение 
террористической угрозы.

Мы только что отметили Международный день 
памяти и поминовения жертв терроризма, в ходе ко-
торого основное внимание уделялось жизнестойко-
сти жертв терроризма и их семей. В этой связи мы 
хотели бы в завершение признать и поддержать роль 
Организации Объединенных Наций в содействии 
международному сотрудничеству по судебным во-
просам и сборе цифровых доказательств. Кроме 
того, важную роль играют процессы, способству-
ющие привлечению к ответственности по линии 
таких механизмов, как Следственная группа Орга-
низации Объединенных Наций по содействию при-
влечению к ответственности за совершенные пре-
ступления членов организации ДАИШ/«Исламское 
государство Ирака и Леванта», в поддержку жертв 
в Ираке, особенно жертв сексуального и гендерного 
насилия.

Республика Экваториальная Гвинея по-
прежнему твердо привержена осуществлению со-
ответствующих резолюций Совета Безопасности 
для обеспечения успеха такой важной работы.

Г-н Аллен (Соединенное Королевство) (гово-
рит по-английски): Прежде всего позвольте мне по-
благодарить г-на Владимира Воронкова и г-жу Ми-
шель Конинскс за их сегодняшние выступления, из 
которых, как мне кажется, равно как и из доклада 
Генерального секретаря (S/2019/612), становит-
ся сразу понятно, насколько много еще предстоит 
сделать. Хотя благодаря успеху военных операций 
ДАИШ потеряла контроль над территориями так 
называемого «халифата», члены этой организации 
и иностранные боевики-террористы продолжают 
в настоящее время представлять серьезный вы-
зов для нашей индивидуальной и коллективной 
безопасности. Опасность представляет не только 
ДАИШ — наши коллеги говорили и о других груп-
пах, в частности об «Аль-Каиде» и связанных с ней 
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группировках. Нас должно очень беспокоить суще-
ствование этих групп.

Я думаю, что перед лицом проблемы, затраги-
вающей многие страны во многих регионах мира, 
государства-члены, естественно, надеются, что 
Организация Объединенных Наций, и в частности 
Совет Безопасности, посредством своих резолюций 
и комитетов будут направлять и поддерживать со-
ответствующие усилия. А значит, как я полагаю, 
нам необходим не только комплекс своевременных 
и эффективных мер реагирования, но и еще бо-
лее эффективная координация действий и оценка 
ситуации.

Поэтому мы, Соединенное Королевство, при-
ветствуем ряд руководящих материалов, которые 
разрабатываются для оказания государствам помо-
щи в решении некоторых из этих сложных новых 
задач. Однако я хотел бы подчеркнуть — хотя я уве-
рен, что сидящим слева от меня это и так понятно 
— необходимость обеспечения того, чтобы такие 
материалы дополняли и отражали общий подход 
Организации Объединенных Наций.

В этой связи мы хотели бы, в частности, при-
звать Исполнительный директорат Контртерро-
ристического комитета (ИДКТК) продолжать со-
вершать оценочные поездки и укреплять свой 
собственный диалог с государствами-членами, а 
государства-члены мы призываем взаимодейство-
вать с ИДКТК при направлении соответствующих 
просьб. Могу сказать, что Соединенное Королев-
ство с нетерпением ожидает проведения в октябре 
собственной оценки ИДКТК.

Я хотел бы также подчеркнуть необходимость 
принятия ИДКТК и его партнерами упреждающих 
последующих мер, и именно в этой ситуации осо-
бенно пригодятся механизмы Контртеррористиче-
ского управления в области наращивания потенци-
ала. Очень важно, чтобы там, где ИДКТК проводит 
оценку в партнерстве с тем или иным государ-
ством-членом, имелись возможности для наращи-
вания потенциала таких государств и оказания им 
поддержки, ведь тогда они смогут реально изме-
нить ситуацию к лучшему. Если позволите, то свое 
заявление по итогам только что выслушанных со-
общений я начну именно с этого вопроса. В докла-
де Генерального секретаря излагается ряд проблем. 
Позвольте мне заострить внимание на нескольких 
из них.

Во-первых, я разделяю озабоченность, выска-
занную рядом коллег и нашими докладчиками, по 
поводу условий в лагерях на северо-востоке Си-
рии, особенно условий проживания семей и детей. 
Этот вопрос должен всех нас глубоко заботить. 
Мы приветствуем повышенное внимание Органи-
зации Объединенных Наций к вопросу улучшения 
этих условий, а также интеграцию усилий в целях 
предотвращения насильственного экстремизма и 
подстрекательства к терроризму среди обитателей 
лагерей. Очевидно, что эта задача не может быть 
решена только в рамках системы Организации Объ-
единенных Наций; все государства-члены должны 
задуматься о том, как мы можем поддержать такую 
работу.

Важным элементом здесь является привлечение 
к ответственности за преступления, совершенные 
ДАИШ. Я с удовлетворением отмечаю сделанные 
нашим коллегой из Экваториальной Гвинеи замеча-
ния по данной теме. Как и эта страна, мы полностью 
поддерживаем работу Следственной группы Орга-
низации Объединенных Наций по содействию при-
влечению к ответственности за совершенные пре-
ступления членов организации ДАИШ/«Исламское 
государство Ирака и Леванта», в частности в том, 
что касается сексуального и гендерного насилия. 
Мы увеличили объем средств, направляемых След-
ственной группе, и, надеюсь, все мы будем поддер-
живать ее усилия по сбору, сохранению и, разуме-
ется, использованию этих важнейших данных.

Тревожит также то, что, по имеющимся све-
дениям, в резерве у ДАИШ по-прежнему имеет-
ся 300 млн долл. США. Мы знаем, что совершить 
террористическое нападение становится возможно 
даже при относительно небольших затратах с по-
мощью технически простых решений. Как показы-
вает практика последнего времени, чтобы терро-
ризировать наших граждан, некоторым субъектам, 
которые вдохновляются идеями как в Интернете, 
так и в обычной жизни, всего лишь необходимо с 
помощью новых технологий перевести небольшую 
сумму денег. Эти деньги способны нанести огром-
ный ущерб. Опять-таки, мы должны совместными 
усилиями бороться с финансированием террориз-
ма, не отставая при этом от современных тенден-
ций, связанных с денежными потоками. Это наше 
общее дело.
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Я хотел бы подчеркнуть, что мы полностью со-
гласны с анализом доклада Генерального секретаря 
(S/2019/612) в отношении опасности радикализации 
и мобилизации в тюрьмах. В тюрьмах, разумеется, 
эта опасность повышена. Но в то же время они мо-
гут сыграть важную роль в осуществлении усилий 
по разъединению и реабилитации. Мы призываем 
Организацию Объединенных Наций и ее партне-
ров оказывать государствам-членам поддержку в 
разработке мер в этой области. Хотел бы отметить, 
что Совет уделяет большое внимание вопросам су-
дебного преследования, реабилитации и реинтегра-
ции. Мы в Соединенном Королевстве относимся к 
этой проблеме с предельной серьезностью. Я хотел 
бы сказать несколько слов о нашем опыте в этой 
области.

Проводимые в Соединенном Королевстве уси-
лия по реабилитации ориентированы на широкий 
круг лиц, а не только на тех, кто отбывает тюрем-
ное заключение за преступления террористической 
направленности, и не только на лиц, содержащихся 
в тюрьмах. Мы также проводим работу среди насе-
ления с лицами, освобожденными условно-досроч-
но, и с теми, кто подпадает под действие судебных 
постановлений иного рода, например с теми, кто 
возвращается из Сирии.

В заключение позвольте мне выразить нашу 
озабоченность в связи с увеличением числа терро-
ристических нападений, мотивацией для которых 
служат идеи ультраправого толка. Мы знаем, что 
границы — как реальные, так и виртуальные — 
не помеха для распространения идей терроризма, 
подстрекательства и перемещения ресурсов. Мы 
полностью поддерживаем инициативу «Призыв 
Крайстчерча» и усилия, направленные на удаление 
доступных в сети Интернет террористических ма-
териалов, а также меры по защите прав человека и 
свободы выражения мнений. Мы рассчитываем на 
сотрудничество с нашими партнерами в государ-
ствах-членах, Организацией Объединенных Наций 
и представителями отрасли передовых технологий 
для повышения эффективности этих усилий и пре-
сечения подстрекательства.

Что касается различных форм терроризма и 
экстремизма, то я хотел бы подчеркнуть, что мы ре-
шительно поддерживаем инициативы Организации 
Объединенных Наций по предотвращению всех 
форм насильственного экстремизма, центральное 

место в которых занимает гражданское общество. 
Важнейшим элементом осуществляемой в Соеди-
ненном Королевстве профилактической деятельно-
сти является наша работа с местным населением и 
организациями гражданского общества. Мы оказы-
ваем поддержку организациям гражданского обще-
ства по всей стране, чтобы они были лучше инфор-
мированы об опасности радикализации и не под-
давались идеям и пропаганде терроризма и воин-
ствующего экстремизма. Как я уже заявлял в этом 
зале, невозможно добиться этого, не находясь среди 
населения или внутри страны. Это может быть сде-
лано только на местах силами самих местных жи-
телей, а для этого у них должны быть возможности 
пресекать экстремизм и терроризм еще в зародыше. 
Вот одна из сфер, в которой Организация Объеди-
ненных Наций могла бы оказать значительное со-
действие в обмене передовым опытом. Я призываю 
государства-члены продолжать наращивать свои 
усилия в этом направлении.

Г-н Ван Шалквик (Южная Африка) (говорит 
по-английски): Как и другие ораторы, мы хотели бы 
поблагодарить заместителя Генерального секретаря 
и главу Контртеррористического управления Орга-
низации Объединенных Наций г-на Владимира Во-
ронкова и Директора-исполнителя Исполнительно-
го директората Контртеррористического комитета 
г-жу Мишель Конинскс за их сообщения на основе 
стратегического доклада Генерального секретаря 
об угрозе, создаваемой «Исламским государством 
Ирака и Леванта» (ИГИЛ/ДАИШ) (S/2019/612).

Как отмечается в девятом всеобъемлющем 
стратегическом докладе Генерального секрета-
ря об угрозе, создаваемой ИГИЛ/ДАИШ, хотя эта 
группировка потерпела ряд серьезных неудач, она 
по-прежнему представляет серьезную угрозу для 
международного мира и безопасности, что обу-
словлено, в частности, ее хорошей способностью к 
адаптации, наличием постоянного доступа к значи-
тельным объемам средств и постоянным притоком 
новобранцев. Как указано в докладе, ИГИЛ/ДАИШ 
пытается перегруппировать силы, незаметно вер-
нуть себе утраченные позиции и расширять свое 
международное присутствие через деятельность 
своих филиалов. Нынешнее снижение интенсивно-
сти нападений, совершаемых этой группой, к сожа-
лению, может оказаться лишь временным явлением.
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Южная Африка с особой озабоченностью от-
мечает содержащиеся в докладе Генерального се-
кретаря выводы в отношении Африканского кон-
тинента, где ИГИЛ/ДАИШ, пользуясь непростой 
ситуацией в плане мира и безопасности, пытается 
продвигать свои отвратительные идеи через свои 
филиалы. В докладе был отмечен ряд областей, где 
ситуация особо тревожная, например, некоторые 
районы Северной Африки, где, в частности, кризис 
в Ливии привел к созданию благодатной почвы для 
деятельности филиалов ИГИЛ/ДАИШ в нестабиль-
ных странах и окружающем регионе.

Также вызывает озабоченность содержащееся в 
докладе Генерального секретаря замечание о том, 
что в Западной Африке наблюдается резкий рост 
масштабов вербовки и насилия со стороны ИГИЛ и 
«Аль-Каиды» и что «Западноафриканская провин-
ция «Исламского государства»», в составе которой 
предположительно насчитывается 4000 боевиков, 
в настоящее время наряду с «Исламским государ-
ством Ирака и Леванта — вилайет Хорасан» являет-
ся самым сильным региональным филиалом ИГИЛ.

Разумеется, мы также особенно обеспокоены 
сообщениями о том, что ИГИЛ/ДАИШ пытает-
ся укреплять свои позиции в центральной и даже 
в южной частях Африки. Южная Африка будет и 
впредь решительно поддерживать наших африкан-
ских братьев и сестер в борьбе с терроризмом на на-
шем континенте, с тем чтобы из-за этого чудовищ-
ного бедствия не был подорван прогресс, с таким 
трудом достигнутый нами коллективными усили-
ями в Африке.

Южная Африка подтверждает свою поддерж-
ку международного контртеррористического со-
трудничества. Ни одна страна не может нести это 
бремя в одиночку. Центральная роль Организации 
Объединенных Наций в координации и поощрении 
международных контртеррористических усилий и 
в оказании поддержки государствам-членам, кото-
рые в ней нуждаются, имеет решающее значение 
для достижения успеха. В этой связи мы высоко 
оцениваем работу контртеррористических орга-
нов Организации Объединенных Наций по оказа-
нию государствам-членам помощи в борьбе с этим 
бедствием и призываем к расширению сотрудни-
чества между ними и региональными организаци-
ями, включая Африканский союз. В этой связи мы 
высоко оцениваем организованные Генеральным 

секретарем международные региональные конфе-
ренции, включая Африканскую региональную кон-
ференцию высокого уровня по вопросам борьбы с 
терроризмом и предотвращению воинствующего 
экстремизма, которую Генеральный секретарь и 
президент Кении Его Превосходительство г-н Ке-
ниата торжественно открыли в Найроби в июле это-
го года.

Кроме того, Южная Африка также считает важ-
ной для борьбы с ИГИЛ/ДАИШ работу Следствен-
ной группы Организации Объединенных Наций 
по содействию привлечению к ответственности за 
совершенные преступления членов организации 
ДАИШ/«Исламское государство Ирака и Леванта», 
которая берет на себя задачу расследования пре-
ступлений, совершенных ИГИЛ/ДАИШ, и работа-
ет над привлечением виновных к ответственности 
за их преступления.

Южная Африка продолжает выступать за ком-
плексный подход, в рамках которого принимаются 
меры для противодействия терроризму как угрозе 
безопасности, а также для устранения условий и 
факторов, порождающих терроризм и подпитыва-
ющих его. Причины и проявления терроризма раз-
нообразны и должны учитывать при разработке 
контрмер в полном соответствии с международным 
правом, включая стандарты в области прав челове-
ка и гуманитарное право.

Крайне важно также, чтобы в своих усилиях по 
борьбе с терроризмом страны воздерживались от 
применения односторонних принудительных мер. 
Такие меры часто приводят к случайным жертвам 
и усиливают порочный круг недовольства и нена-
висти, что в конечном счете способствует укорене-
нию воинствующего экстремизма и терроризма.

Г-н Джани (Индонезия) (говорит по-английски): 
Прежде всего, как и другие ораторы, я хотел бы по-
благодарить заместителя Генерального секретаря 
Воронкова и помощника Генерального секретаря 
Конинскс за их сообщения, благодаря которым мы 
получили более полное представление о ситуации. 
Мы также выражаем признательность Группе по 
аналитической поддержке и наблюдению за санк-
циями, Исполнительному директорату Контртер-
рористического комитета, Контртеррористическо-
му управлению Организации Объединенных Наций 
и связанным с ним структурам за представленный 
нам доклад (S/2019/612).
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Я частично ознакомился с этим докладом. Как и 
другие, мы принимаем к сведению наиболее важные 
изложенные в нем факты, включая то, что несмотря 
на свои территориальные потери, «Исламское го-
сударство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) по-прежнему 
стремится стать организацией глобального значе-
ния, в частности посредством деятельности своих 
филиалов и вдохновляемых ею нападений. Мы так-
же отмечаем сохраняющиеся гуманитарные про-
блемы и проблемы в области безопасности, созда-
ваемые иностранными боевиками-террористами 
(ИБТ) и членами их семей. С учетом этого в своем 
выступлении я сосредоточусь на трех вопросах.

Во-первых, что касается угрозы со стороны 
ИГИЛ, то чудовищные нападения, связанные с 
ИГИЛ или вдохновленные этой организацией, ко-
торые были недавно совершены в Шри-Ланке, Си-
рии, Ираке, нескольких местах в Западной Африке 
и других частях мира — и даже во время недавней 
свадебной церемонии в Афганистане, — вновь сви-
детельствуют о том, что ИГИЛ по-прежнему пред-
ставляет серьезную угрозу. ИГИЛ по-прежнему 
представляет серьезную угрозу и для нашего реги-
она: в мае индонезийские власти успешно предот-
вратили реализацию злонамеренного плана свя-
занной с ИГИЛ террористической группы. Утрата 
ИГИЛ последнего участка контролируемой данной 
группировкой территории в Сирии и Ираке и со-
кращение имеющихся в ее распоряжении средств, 
несомненно, нанесли ей большой ущерб, однако, по 
всей видимости, не означают, что борьба с ИГИЛ 
завершена. Поэтому мы считаем, что эйфория здесь 
неуместна и объявлять о победе в борьбе с терро-
ризмом еще рано.

Сохраняются серьезные проблемы, обуслов-
ленные преобразованием ИГИЛ из территориаль-
ной структуры в тайную сеть, деятельностью ее 
региональных филиалов, угрозой, создаваемой 
иностранными боевиками-террористами, а также 
материально-техническими, правовыми и право-
защитными сложностями в вопросах обращения в 
Сирии и Ираке с задержанными, причастными к 
деятельности ИГИЛ. Мы будем и впредь сохранять 
бдительность в этом отношении.

Это подводит меня к моему второму замеча-
нию, касающемуся важности международного и 
регионального сотрудничества, о чем мы здесь 
уже неоднократно говорили. Все возникшие в по-

следнее время проблемы отражают необходимость 
эффективного осуществления соответствующих 
международных документов, резолюций Орга-
низации Объединенных Наций и, что еще более 
важно, сотрудничества на всех уровнях между го-
сударствами и негосударственными субъектами. 
Все большее значение приобретают меры, которые 
принимаются Организацией Объединенных Наций, 
государствами-членами и другими заинтересован-
ными сторонами в связи возникающими угрозами 
в таких областях, как предотвращение финансиро-
вания терроризма и его пресечение, обеспечение 
международного сотрудничества судебных орга-
нов, судебное преследование, реабилитация и реин-
теграция и участие общин. По моему мнению, мы 
многого достигли, но проблема заключается в том, 
что многое еще предстоит сделать.

Мое третье и последнее замечание касается 
планов на будущее. Для достижения устойчивого и 
долгосрочного успеха в борьбе с терроризмом край-
не важно придерживаться комплексного подхода. 
Продолжая принимать жесткие меры, мы должны 
также вкладывать средства в «мягкие» меры с це-
лью противодействовать распространению терро-
ристических идей и направить энергию людей в 
другое русло, оградив их от экстремизма. Необхо-
димо поощрять диалог и терпимость в отношениях 
между людьми и дать умеренным силам возмож-
ность быть услышанными, поскольку это является 
наилучшим средством противодействия ненависти 
и предотвращения подстрекательств. Кроме того, 
необходимо ликвидировать условия, благоприят-
ствующие распространению терроризма. Прини-
мая меры в целях предотвращения рецидивов, не-
обходимо помнить о важности в этом отношении 
тюрем и мест содержания под стражей.

Хотя позиции ИГИЛ заметно ослабли, деятель-
ность этой группировки по-прежнему является 
бедствием для всего человечества. Нам необходима 
четкая стратегия по устранению коренных причин 
возникновения ИГИЛ в целях обеспечения того, 
чтобы этот трагический цикл насилия больше не 
повторился. Этому не может быть никаких оправ-
даний, и Индонезия вновь осуждает терроризм во 
всех его формах и проявлениях, независимо от его 
истоков или мотивов. Я выслушал все сказанное в 
этом зале, и мне представляется, что по этому во-
просу члены Совета придерживаются единой по-
зиции. Мы едины в своем осуждении терроризма. 
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Как здесь также упоминалось, мы недавно прове-
ли торжественные мероприятия по случаю второго 
ежегодного Международного дня памяти и поми-
новения жертв терроризма. Мы все обязаны делать 
больше для борьбы с этим явлением; это наш долг 
перед жертвами терроризма.

Г-н Угарельи (Перу) (говорит по-испански): 
Мы также хотели бы выразить признательность за 
проведение этого заседания и за полезные брифин-
ги, с которыми выступили заместитель Генераль-
ного секретаря Воронков и Директор-исполнитель 
Конинскс.

Мы знаем, что несмотря на военное поражение 
«Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ/
ДАИШ) и утрату ею контроля над территорией, она 
по-прежнему представляет серьезную угрозу меж-
дународному миру и безопасности, поскольку стре-
мится сохранить свое глобальное влияние, задей-
ствовав сеть связанных с ней организаций, а также 
выступает в качестве вдохновителя нападений, рас-
пространяя свою ненавистническую идеологию. В 
этой связи отмечу, что в борьбе с ДАИШ все госу-
дарства сталкиваются с огромными трудностями, 
включая вопрос о возвращении иностранных бое-
виков-террористов и их семей, нападения на важ-
нейшие объекты инфраструктуры и уязвимые объ-
екты, а также применение Интернета и социальных 
сетей и использование сексуального насилия в ка-
честве стратегической и идеологической цели.

Кроме того, важно координировать усилия 
международного сообщества в поддержку регио-
нальных и международных организаций, особенно 
Организации Объединенных Наций. В этой свя-
зи мы отмечаем усилия Контртеррористического 
управления Организации Объединенных Наций 
(КТУ ООН) и Исполнительного директората Кон-
тртеррористического комитета (ИДКТК) , а также 
роль Глобального договора о координации кон-
тртеррористической деятельности. В целях преду-
преждения терроризма и борьбы с ним необходимо 
придерживаться комплексного подхода в соответ-
ствии с Глобальной контртеррористической страте-
гией Организации Объединенных Наций и концеп-
цией устойчивого мира, признавая при этом, что 
такие аспекты, как мир и безопасность, развитие и 
права человека, являются взаимно укрепляющими. 
Преобразование ДАИШ в подпольную организа-
цию, по-видимому, стимулировало действия реги-

ональных террористических групп, в результате 
чего ДАИШ стала своего рода франшизой. Теперь 
ДАИШ может брать на себя ответственность за на-
падения, совершаемые такими местными группа-
ми, даже не устанавливая оперативных или логи-
стических связей.

Мы считаем, что в соответствии с международ-
ным правом крайне важно вести борьбу со злоупо-
треблением информационными и коммуникацион-
ными технологиями, а также с некоммерческими 
организациями, которые ДАИШ использует для 
сбора средств, вербовки в свои ряды последовате-
лей, оправдания своих действий и распространения 
своей террористической идеологии. В этой связи 
отмечу: мы согласны с тем, что приоритетной за-
дачей должно быть сокращение ее финансовых и 
материально-технических возможностей. ДАИШ 
по-прежнему располагает значительным объемом 
финансовых средств. В рамках наших усилий по 
решению проблемы отмывания денег необходимо 
ограничить поступления ей финансовых средств. 
Мы подчеркиваем важность резолюции 2462 (2019) 
для предотвращения финансирования терроризма и 
борьбы с этой проблемой.

Мы присоединяемся к другим странам и под-
черкиваем важность принятия резолюции 2482 
(2019) о взаимосвязи терроризма и организованной 
преступности. Преступная деятельность, такая как 
незаконный оборот наркотиков и торговля людьми 
или культурными ценностями, не только является 
источником финансирования, но и служит меха-
низмом материально-технической поддержки. В 
этой связи мы приветствуем работу Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности и отмечаем важность тесного со-
трудничества с КТУ ООН и ИДКТК, а также усилий 
международного сообщества, в том числе в рамках 
Глобального контртеррористического форума, на-
правленных на улучшение нашего понимания этого 
глобального явления и принятие более эффектив-
ных мер реагирования.

Особого внимания заслуживает проблема, об-
условленная возвращением иностранных боеви-
ков-террористов, в частности меры по учету этого 
аспекта в рамках национальных систем уголовного 
правосудия. Необходимо разработать соответству-
ющие стратегии в области судебного преследова-
ния, реабилитации и реинтеграции при полном со-
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блюдении прав человека и надлежащей правовой 
процедуры. Такие стратегии должны также учиты-
вать гендерную проблематику и обеспечивать пра-
ва детей. Весьма эффективными инструментами в 
этом отношении являются добавление к Мадрид-
ским руководящим принципам и основные прин-
ципы, касающиеся защиты, репатриации, судебно-
го преследования, реабилитации и реинтеграции 
женщин и детей, связанных с террористическими 
группами, включенными в перечень Организации 
Объединенных Наций.

Необходимо обеспечить ответственность за со-
вершение преступлений, в том числе связанных с 
сексуальным насилием, и при этом привлечение ви-
новных к ответственности должно способствовать 
укреплению правосудия, примирению и недопуще-
нию рецидивов. Мы должны не допустить форми-
рования в местах заключения условий, способству-
ющих радикализации и вербовке, и обеспечить, 
чтобы комбатанты, выйдя на свободу, могли надле-
жащим образом реинтегрироваться в общество. С 
учетом этого мы должны отметить мужество и роль 
жертв терроризма в наших усилиях по предупреж-
дению этого бедствия и борьбе с ним. Поэтому мы 
хотели бы особо отметить инициативу Генераль-
ного секретаря по проведению первого в истории 
Международного конгресса жертв терроризма в 
рамках празднования семьдесят пятой годовщины 
Организации Объединенных Наций.

В заключение я хотел бы подтвердить искрен-
нюю приверженность Перу предотвращению тер-
роризма и борьбе с ним во всех его формах и прояв-
лениях, в частности посредством мер, которые Со-
вет имеет возможность принимать благодаря суще-
ствованию среди нас консенсуса по этому вопросу.

Г-н аль-Отейби (Кувейт) (говорит по-арабски): 
Прежде всего мы хотели бы поблагодарить г-на 
Владимира Воронкова и г-жу Мишель Конинскс за 
их важные и всеобъемлющие брифинги об угрозе, 
создаваемой «Исламским государством Ирака и Ле-
ванта» (ИГИЛ/ДАИШ) для международного мира 
и безопасности. Я остановлюсь на трех основных 
вопросах.

Во-первых, что касается сохраняющейся угро-
зы со стороны ДАИШ, то, несмотря на победу меж-
дународного сообщества над террористическими 
организациями, особенно так называемым «Ислам-
ским государством Ирака и Леванта» (ДАИШ), и 

военное поражение последней в Сирии с падени-
ем города Эль-Багуз в марте в районе Дейр-эз-Зор, 
ДАИШ не была полностью уничтожена. Она про-
должает действовать и тайно развиваться в Ираке, 
Сирии и других регионах мира за счет совершен-
ствования своей тактики — исходя из имеющих-
ся ресурсов, она либо проводит террористические 
операции, либо финансирует такие операции, а так-
же вербует людей в свои ряды.

В докладе Генерального секретаря (S/2019/612) 
отмечается, что ДАИШ по-прежнему может посы-
лать деньги для совершения подрывных действий 
таким образом, что властям сложно отследить та-
кие денежные переводы. У нее все еще остались ма-
териальные средства в размере почти 300 млн долл. 
США.

Война против ДАИШ в Ираке и Сирии привела 
к возникновению множества гуманитарных угроз и 
вызовов безопасности, включая, например, явление 
иностранных боевиков-террористов, возвращенцев 
и людей, желающих переселиться со своими семья-
ми. Для решения такого большого числа проблем 
необходимо наращивать потенциал правоохрани-
тельных органов в области судебного преследова-
ния и реабилитации жертв.

Тюрьмы являются еще и инкубаторами, ко-
торые подпитывают экстремистские идеологии и 
способствуют их распространению среди мало-
имущих, маргинализованных или подвергающихся 
дискриминации заключенных. В этой связи необ-
ходимо обеспечить более тесное сотрудничество и 
связь между государствами-членами при поддерж-
ке соответствующих учреждений Организации 
Объединенных Наций в целях активизации усилий 
по реабилитации заключенных и их реинтеграции 
в общество, включая заключенных, осужденных за 
террористические преступления.

Государство Кувейт создало Реабилитационный 
центр «Аль-Салам», где оказывается помощь по-
страдавшим от лживых идеологий. На основе про-
граммы Центра ведется реабилитация людей, при-
держивающихся экстремистских идеологий. Это 
свидетельствует о наших усилиях по реагированию 
на глобальные события и противодействию такому 
явлению, как религиозный фанатизм и экстремизм.

Во-вторых, борьба с финансированием терро-
ризма и его предотвращение являются одной из 
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главных задач, стоящих перед странами в их уси-
лиях по борьбе с терроризмом. Для финансирова-
ния своей деятельности террористические группы 
прибегают к различным средствам, включая транс-
национальную организованную преступность, по-
хищения с целью получения выкупа, торговлю ору-
жием и наркотиками и вымогательство. Совет Без-
опасности принял множество резолюций в целях 
укрепления потенциала государств-членов в обла-
сти предотвращения финансирования терроризма и 
борьбы с ним, в частности резолюцию 1373 (2001), 
в которой были введены юридически обязательные 
нормы. Недавно Совет также принял резолюцию 
2462 (2019) на основании главы VII Устава Орга-
низации Объединенных Наций. Эта резолюция по-
священа исключительно предупреждению и пресе-
чению финансирования терроризма и вновь акцен-
тирует внимание на оценке и понимании угрозы, 
создаваемой финансированием терроризма, и стра-
тегической роли финансовой разведки в усилиях по 
борьбе с терроризмом. В ней также подчеркивается 
важность государственно-частных партнерств и 
эффективной деятельности, связанной с сотрудни-
чеством, координацией и обменом информацией.

В-третьих, что касается важности междуна-
родного сотрудничества, то одним из ключевых 
инструментов борьбы с исходящей от ДАИШ угро-
зой международному миру и безопасности является 
международное, региональное и субрегиональное 
сотрудничество в следующих областях: обмен ин-
формацией, совершенствование превентивных мер, 
устранение условий, способствующих терроризму, 
предотвращение подстрекательства к совершению 
террористических актов, борьба с финансовой под-
держкой террористических групп, подготовка со-
трудников правоохранительных органов, устране-
ние связи между преступностью и терроризмом, 
уделение особого внимания молодежи и привлече-
ние ее к участию в реализации национальных пла-
нов по борьбе с терроризмом. Мы должны также 
заключать двусторонние и многосторонние согла-
шения о борьбе с терроризмом.

Мы высоко оцениваем продолжающееся со-
трудничество между органами и учреждениями 
Организации Объединенных Наций с региональны-
ми организациями и государствами-членами в та-
ких областях как наращивание потенциала и обмен 
опытом. Мы надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство в этом направлении.

В заключение мы хотели бы сказать, что про-
должаем осуждать терроризм во всех его формах и 
проявлениях, независимо от его мотивов. Это пре-
ступное деяние, которое не имеет оправдания и не 
должно ассоциироваться с какой-либо религией, 
национальностью, культурой или этнической груп-
пой. Борьба с терроризмом требует мобилизации 
усилий всего международного сообщества в целях 
искоренения этого зла путем принятия мер по обе-
спечению соблюдения прав человека, верховенства 
права и эффективного управления.

Г-жа Бонифас (Франция) (говорит по-
французски): Позвольте мне также поблагодарить 
Владимира Воронкова и Мишель Конинскс за их 
выступления.

Как указывается в докладе (S/2019/612), несмо-
тря на утрату своей территории, ДАИШ продолжа-
ет представлять серьезную угрозу международно-
му миру и безопасности, особенно ввиду наличия у 
нее региональных союзников и того факта, что она 
продолжает подстрекать к совершению нападений. 
В этом контексте как военный, так и гражданский 
компоненты международной коалиции по борьбе 
с ДАИШ должны продолжить прилагать усилия 
для поддержки плюралистических и инклюзив-
ных политических решений в Сирии и Ираке. Это 
единственный способ предотвратить возрождение 
ДАИШ в другой форме в долгосрочной перспекти-
ве. Борьба с безнаказанностью за совершенные чле-
нами ДАИШ преступления также является важным 
фактором обеспечения мира и примирения. Эти 
идеи были подтверждены на совещании коалиции 
в Париже 25 июня и закреплены в Парижской до-
рожной карте, которая призвана служить руковод-
ством для действий коалиции в предстоящие меся-
цы. Кроме того, Франция считает, что мы и впредь 
должны сосредотачивать наши усилия на трех при-
оритетных областях деятельности, которые вклю-
чены в доклад.

Во-первых, мы должны сосредоточить внима-
ние на борьбе с финансированием терроризма. По-
скольку финансовые ресурсы ДАИШ по-прежнему 
оцениваются в 300 млн долл. США, мы должны 
активизировать наши усилия по изоляции терро-
ристов путем ликвидации источников их финан-
сирования. Франция призывает все государства в 
полной мере осуществлять резолюцию 2462 (2019) 
и тесно сотрудничать с Организацией Объединен-
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ных Наций в выполнении своих обязательств. Мы 
должны наладить как можно более широкое пар-
тнерство с участием всех заинтересованных сторон 
— государств, частного сектора, многосторонних 
учреждений и гражданского общества.

Франция высоко оценивает выдающуюся ра-
боту Исполнительного директората Контртерро-
ристического комитета и Контртеррористическо-
го управления в области оценки потребностей и 
оказания технической помощи. Вторая часть кон-
ференции «Нет финансированию террора», кото-
рая состоится в Австралии в ноябре, предоставит 
возможность подвести итоги выполнения обяза-
тельств, взятых в Париже в апреле 2018 года, и обя-
зательств, изложенных в резолюции 2462 (2019).

Вторая приоритетная задача касается обраще-
ния с иностранными боевиками-террористами и 
связанными с ними лицами в контексте полного 
осуществления резолюции 2396 (2017). Мы должны 
продолжить укрепление мер по выявлению и мони-
торингу лиц, находящихся в группе риска, и оказа-
нию им помощи посредством постоянного обмена 
информацией. На международном уровне для реа-
гирования на эту угрозу и отправления правосудия 
необходима тесная координация между граждан-
скими, военными и финансовыми разведыватель-
ными службами, а также между судебными органа-
ми. Франция занимает последовательную позицию 
в этом отношении: предполагается, что иностран-
ные боевики-террористы будут предаваться суду 
как можно ближе к месту совершения ими своих 
преступлений. Это вопрос как справедливости, так 
и национальной безопасности. Франция напомина-
ет, что она выступает против смертной казни в лю-
бых местах и при любых обстоятельствах. Кроме 
того, Франция придает особое значение оказанию 
помощи детям, особенно помощи психосоциаль-
ного и образовательного характера, в целях содей-
ствия их реинтеграции.

Наконец, наша третья приоритетная задача за-
ключается в предотвращении использования Ин-
тернета в террористических целях. Достигнут опре-
деленный прогресс: интернет-компании мобилизу-
ют свои ресурсы. Однако, как показало нападение 
в Крайстчерче, многое еще предстоит сделать для 
более эффективного предотвращения распростра-
нения террористической пропаганды и поддержки 
выработки позитивных контраргументов. Именно 

поэтому Франция и Новая Зеландия совместно с ря-
дом партнеров и интернет-компаний мобилизовали 
свои усилия для разработки инициативы «Призыв 
Крайстчерча», в рамках которой правительства и 
поставщики онлайновых услуг могут взять на себя 
коллективные и добровольные обязательства рабо-
тать над решением проблемы террористического 
контента в Интернете и предотвращением злоупо-
требления Интернетом при соблюдении прав чело-
века и основных свобод и принципов свободного, 
открытого и безопасного Интернета. Это допол-
няет важные меры, уже принятые в рамках других 
структур, таких как Европейский союз, Группа 
двадцати, Группа семи, Глобальный интернет-фо-
рум по противодействию терроризму, инициатива 
«Технологии против терроризма» и процесс Акаба. 
Мы будем и впредь в полной мере мобилизовать 
наши усилия для обеспечения выполнения этих 
обязательств.

В заключение позвольте мне подчеркнуть цен-
тральную и объединяющую роль, которую Орга-
низация Объединенных Наций должна и впредь 
играть в борьбе с терроризмом. Франция продол-
жит оказывать поддержку структурам Организации 
Объединенных Наций в их усилиях по выявлению 
потребностей и реагированию на них и укрепле-
нию координации действий всех соответствующх 
субъектов.

Г-н Пекстен де Бёйтсверве (Бельгия) (говорит 
по-французски): Прежде всего я хотел бы поблаго-
дарить г-жу Конинскс и г-на Вороноква за их инте-
ресные выступления.

Мы принимаем к сведению тот факт, что даже 
после своего военного поражения и потери всех тер-
риторий своего самопровозглашенного государства 
ДАИШ продолжает стремиться играть глобальную 
роль, в частности посредством деятельности своих 
союзников и отдельных нападений, совершаемых 
придерживающимися ее ненавистнической идео-
логии лицами. Кроме того, серьезную озабочен-
ность по-прежнему вызывает ситуация в лагерях и 
местах содержания под стражей в Сирии и Ираке, 
особенно в том, что касается радикализации жен-
щин и детей. Именно поэтому Бельгия выступа-
ет в поддержку репатриации этих людей. Бельгия 
считает, что данная угроза еще не скоро исчезнет, 
в том числе и в Европе. Особый риск представля-
ют лица, которым власти помешали примкнуть к 
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ДАИШ и которые по-прежнему хотят помочь тер-
рористическому движению посредством самостоя-
тельных действий. С учетом таких угроз необходим 
комплексный подход, включая предотвращение на-
сильственного экстремизма.

Бельгия согласна с выводом Генерального се-
кретаря о риске пребывания в тюрьмах, условиях 
в которых способствуют отчуждению человека и 
его возможной радикализации. Проблема отчасти 
заключается в недостаточной осведомленности об 
этом постоянно меняющемся явлении и недостаточ-
ной профессиональной подготовке. Решающее зна-
чение имеет также наблюдение за заключенными.

Реформируя свою пенитенциарную систему, 
Бельгия сделала выбор в пользу индивидуального 
подхода к оценке рисков и управлению рисками 
исходя из конкретных обстоятельств. После ос-
вобождения из заключения полицейские службы, 
психосоциальные службы и местная администра-
ция продолжают наблюдение по месту жительства, 
обмениваясь необходимой информацией.

После представления последнего доклада Ге-
нерального секретаря (S/2019/103) был принят ряд 
резолюций, призванных помочь международному 
сообществу в борьбе с террористической угрозой, 
таких как резолюция 2462 (2019) о финансировании 
терроризма, принятая по инициативе Франции, 
резолюция 2467 (2019) об использовании сексуаль-
ного насилия в качестве тактики терроризма, при-
нятая по инициативе Германии, а также резолюция 
2482 (2019) о связи между организованной преступ-
ностью и терроризмом, принятая по инициативе 
Перу. Бельгия всячески приветствует то внимание, 
которое уделяется в этих резолюциях важности со-
блюдения прав человека, международного гумани-
тарного права и международного беженского права 
в ходе осуществления нами деятельности и мер по 
борьбе с терроризмом. В частности, настоятельно 
требуется гарантировать необходимое простран-
ство для повседневной деятельности сотрудников 
гуманитарных организаций в условиях угрозы тер-
роризма. Бельгия совместно с Европейским союзом 
организует параллельное мероприятие по этому во-
просу в сентябре в ходе недели заседаний высокого 
уровня Генеральной Ассамблеи.

В заключение Бельгия считает важным контро-
лировать поляризацию мнений среди нашего насе-
ления в результате терактов, совершаемых ДАИШ 

или от его имени, и в результате принимаемых 
ответных мер. Следует проявлять бдительность и 
принимать превентивные меры на фоне недавних 
терактов, совершенных на территории некоторых 
государств-членов под влиянием идей экстремизма 
и насилия. Бельгия будет и впредь активно участво-
вать в многосторонних усилиях по противодей-
ствию этой глобальной угрозе.

Г-н Бьеке (Кот-д’Ивуар) (говорит по-
французски): Наша делегация приветствует этот 
брифинг для рассмотрения доклада Генерального 
секретаря об угрозе, создаваемой ИГИЛ (ДАИШ) 
для международного мира и безопасности, и о 
спектре усилий Организации Объединенных На-
ций по оказанию поддержки государствам-членам 
в борьбе с этой угрозой (S/2019/612). Мы благода-
рим заместителя Генерального секретаря и главу 
Контртеррористического управления Организации 
Объединенных Наций г-на Воронкова и Директора-
исполнителя Исполнительного директората Кон-
тртеррористического комитета (ИДКТК) г-жу Ко-
нинскс за их информативные сообщения.

ДАИШ представляет собой сегодня один из са-
мых серьезных вызовов в сфере безопасности для 
международного сообщества и в первую очередь 
для Совета Безопасности. Несмотря на свое пора-
жение в войне в Сирии и Ираке, террористическая 
группировка ДАИШ все еще способна причинять 
вред. Более того, ее идеология, риторика и масштаб 
действий продолжают выходить за пределы гра-
ниц двух стран, создавая тем самым постоянную 
угрозу для безопасности и стабильности наших го-
сударств. Действительно, эта террористическая ор-
ганизация остается крайне активной во всем мире, 
проявляя стойкость благодаря новым технологиям 
и различным способам обхода международных ме-
ханизмов технического и финансового контроля. В 
соответствующих докладах Генерального секрета-
ря, девятый из которых находится на рассмотрении 
Совета, отмечаются масштабы угрозы и необходи-
мость координации наших действий по ограниче-
нию и даже искоренению этого явления.

На фоне исходящей от ДАИШ глобальной 
угрозы контртеррористические стратегии будут 
эффективными, если будут реализовываться в рам-
ках многостороннего подхода на основе широкого 
контртеррористического сотрудничества между 
всеми субъектами. В этой связи Организация Объ-
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единенных Наций, и в частности Совет Безопасно-
сти, должны быть в авангарде наших общих дей-
ствий по пресечению распространения этого гнус-
ного явления. Поэтому наша страна приветствует 
принятие в 2019 году двух ключевых документов 
по борьбе с терроризмом: резолюции 2462 (2019), 
в которой, в частности, рекомендуется разрабо-
тать национальное и региональное законодатель-
ство по ликвидации источников финансирования 
терроризма, и резолюции 2482 (2019), в которой, 
в частности, устанавливается прямая связь между 
террористами и организованной преступностью. 
Кот-д’Ивуар приветствует начало осуществления 
Глобального договора по координации контртер-
рористической деятельности, а также утверждение 
обновленной структуры соответствующих рабочих 
групп и планов работы на 2019 и 2020 годы. Кроме 
того, наша делегация ценит поддержку КТУ ООН 
и ИДКТК в деле укрепления правового и институ-
ционального потенциала государств и региональ-
ных организаций. Поэтому Кот-д’Ивуар призывает 
их проводить совещания, способствующие обмену 
опытом и передовой практикой в области борьбы с 
терроризмом.

Для того чтобы борьба с ДАИШ была всеобъ-
емлющей и эффективной, нам необходимо будет 
учесть целый ряд вопросов, включая привлечение 
к ответственности за совершенные преступления, 
явление радикализации, а также репатриацию де-
тей иностранных боевиков, численность которых 
в Сирии, по оценкам ЮНИСЕФ, составляет 29 000 
человек, включая 20 000 предположительных вы-
ходцев из Ирака. Кот-д’Ивуар считает, что пре-
ступления, совершаемые ДАИШ в Ираке и Сирии, 
не должны оставаться безнаказанными, и поэтому 
вновь заявляет о своей поддержке Следственной 
группы Организации Объединенных Наций по со-
действию привлечению к ответственности за со-
вершенные преступления членов организации 
ДАИШ/«Исламское государство Ирака и Леванта», 
работа которой должна гарантировать право жертв 
на правосудие в рамках справедливого судебного 
разбирательства.

Борьба с терроризмом и насильственным экс-
тремизмом даст желаемые результаты только в том 
случае, если параллельно будут реализовываться 
национальные и региональные стратегии по иско-
ренению нищеты и безработицы среди молодежи, 
а также транснациональной организованной пре-

ступности. В этой связи крайне важно разработать 
неотложные меры по удовлетворению социальных 
потребностей населения и предоставить молодому 
поколению более широкие возможности трудоу-
стройства. Такая стратегия особенно актуальна 
для Западной Африки и Сахеля — географических 
районов, где наблюдается вызывающая тревогу ак-
тивизация деятельности «Исламского государства» 
и его разветвленной сети филиалов, которые поль-
зуются уязвимостью границ, слабым потенциалом 
государств и межобщинной напряженностью.

Укрепление международного сотрудничества 
и мобилизация ресурсов должны оставаться руко-
водящими принципами, лежащими в основе наших 
действий по борьбе с терроризмом во всех его фор-
мах. Осознавая эту настоятельную необходимость, 
члены Экономического сообщества западноафри-
канских государств приняли решение провести 
14 сентября чрезвычайный саммит по вопросу об 
угрозах региональному миру и безопасности, соз-
даваемых терроризмом.

Кот-д’Ивуар по-прежнему убежден в том, что 
для искоренения терроризма необходимы всеобъ-
емлющие решения в рамках многостороннего под-
хода. Поэтому мы приветствуем изложенную на 
полях саммита Группы семи франко-германскую 
позицию, которая предусматривает содействие 
расширению поддержки Сахельской группы пяти 
в рамках партнерства в интересах безопасности и 
стабильности в Сахеле, направленного на расшире-
ние сферы ее деятельности.

В заключение я хотел бы выразить надежду 
нашей страны на то, что наша общая привержен-
ность борьбе с терроризмом будет соизмерима с 
масштабами вызовов, порождаемых «Исламским 
государством Ирака и Леванта». Необходимо при-
лагать постоянные и скоординированные усилия, в 
рамках которых следует обеспечить учет структур-
ных причин и явлений, подпитывающих терроризм 
и насильственный экстремизм.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас я 
сделаю заявление в своем качестве представителя 
Польши.

Прежде всего позвольте мне присоединиться к 
другим коллегам и поблагодарить г-жу Конинскс и 
г-на Воронкова за их, как всегда, весьма всеобъем-
лющие и содержательные брифинги.
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Польша полностью разделяет оценку, данную 
Генеральным секретарем в его докладе (S/2019/612) 
и нашедшую отражение в выступлениях г-жи Ко-
нинскс и г-на Воронкова. Несмотря на прогресс, 
достигнутый в борьбе с «Исламским государством 
Ирака и Шама» (ИГИШ), государства-члены и Со-
вет Безопасности не должны терять бдительности, 
чтобы не позволить ИГИЛ восстановить свой опе-
ративный потенциал. Позвольте мне также при-
соединиться к моим коллегам, которые призвали 
активизировать международное сотрудничество в 
борьбе с терроризмом, поскольку терроризм сегод-
ня носит трансграничный характер. Такое сотруд-
ничество является залогом эффективного решения 
этой проблемы, для которого также необходимо 
взаимодействие с частным сектором и граждан-
ским обществом и их участие.

Польша глубоко обеспокоена угрозой, которую 
создают иностранные боевики-террористы (ИБТ), 
возвращенцы и переселенцы. Женщины и дети, свя-
занные с такими ИБТ, возвращающимися или пере-
мещающимися из зон конфликта, могут нуждаться 
в особом внимании и помощи, поскольку они могли 
выполнять самые разные функции.

Мы также хотели бы присоединиться к заме-
чаниям г-жи Конинскс, которая отметила, что по-
ложение в переполненных лагерях для внутрен-
не перемещенных лиц — где семьи, связанные с 
террористическими группами, включенными в 
перечень Организации Объединенных Наций, вы-
нуждены жить в тяжелых условиях — может стать 
катастрофическим, если не принять меры по его 
улучшению. В условиях ограниченного доступа к 
продовольствию, воде, медицинскому обслужива-
нию и другим основным услугам террористы могут 
легко вербовать этих людей, предлагая им лучшие 
условия жизни.

Я хотела бы также затронуть проблемы, кото-
рые испытывают государства-члены в связи с рабо-
той судебной и пенитенциарной систем и о которых 
упомянули некоторые представители. В Европе 
серьезной проблемой остается радикализация в 
тюрьмах, где, по оценкам, число ИБТ, вернувших-
ся из зон конфликтов, достигает нескольких тысяч 
человек. Если государства-члены не выделят до-
полнительные ресурсы на решение данной пробле-
мы, тюрьмы станут источниками распространения 
радикальных идей. Обмен экстремистскими взгля-

дами между заключенными, происходящими из 
среды, для которой характерны нищета и насилие, 
может спровоцировать новую волну насилия.

Наконец, я хотела бы обратить внимание чле-
нов Совета на необходимость надлежащего рас-
следования государствами-членами преступлений, 
совершенных боевиками ИГИЛ, в том числе пре-
ступлений, связанных с сексуальным насилием. 
В резолюции 2467 (2019), принятой по инициати-
ве Германии, жертвы сексуального насилия, со-
вершаемого террористами, признаются жертвами 
терроризма. Мы хотели бы напомнить, что в этой 
резолюции Генеральному секретарю рекоменду-
ется обеспечить включение в состав групп санк-
ционных комитетов по наблюдению за санкциями 
специалистов по вопросам сексуального насилия и 
гендерной проблематике, и в этом духе мы призы-
ваем государства-члены предоставить экспертным 
органам возможность проводить работу на местах.

Я хотела бы также поддержать слова предста-
вителя Экваториальной Гвинеи о важности при-
влечения виновных к ответственности и подтвер-
дить, что Польша всячески поддерживает усилия 
Следственной группы Организации Объединенных 
Наций по содействию привлечению к ответствен-
ности за совершенные преступления членов орга-
низации ДАИШ/«Исламское государство Ирака и 
Леванта», а также всех созданных Организацией 
Объединенных Наций следственных механизмов, 
призванных вести борьбу с безнаказанностью и 
обеспечить подотчетность, поскольку мы счита-
ем, что они являются ключевыми инструментами в 
борьбе с терроризмом.

Мы также поддерживаем призыв Генерально-
го секретаря к всестороннему удовлетворению по-
требностей лиц, переживших сексуальное насилие 
в условиях конфликта, помня о том, что по итогам 
расследований должны проводиться справедливые 
судебные разбирательства, и в ходе таких расследо-
ваний необходимо обеспечивать соблюдение норм 
международного права, в том числе международ-
ного гуманитарного права и международного права 
прав человека.

Сейчас я возвращаюсь к исполнению своих обя-
занностей Председателя Совета.

Список ораторов исчерпан.

Заседание закрывается в 16 ч 55 мин.
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