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Предварительный отчет

 

Председатель: президент Обама/г-н Керри/г-жа Пауэр . . . . . . . . . . . . . . . (Соединенные Штаты Америки)

Члены: Аргентина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . президент Фернандес
Австралия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Эбботт
Чад  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . президент Деби Итно
Чили . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . президент Бачелет Херия
Китай  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Ван И
Франция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . президент Олланд
Иордания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . король Абдалла II
Литва  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . президент Грибаускайте
Люксембург . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Беттель
Нигерия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . президент Джонатан
Республика Корея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . президент Пак Кын Хе
Российская Федерация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Лавров
Руанда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . президент Кагама
Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Кэмерон

Повестка дня
Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами

Иностранные боевики-террористы

Письмо Постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при 
Организации Объединеннызх Наций от 3 сентября 2014 года на имя Генерального 
секретаря (S/2014/648)
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Заседание открывается в 15 ч. 00 м.

Утверждение повестки дня

Повестка дня утверждается.

Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами

Иностранные боевики-террористы

Письмо Постоянного представителя 
Соединенных Штатов Америки при 
Организации Объединенных Наций от 
3 сентября 2014 года на имя Генерального 
секретаря (S/2014/648)

Председатель (говорит по-английски): Я хотел 
бы тепло поприветствовать в зале Совета Безопас-
ности глав государств и правительств, Генерально-
го секретаря, министров и других представителей. 
Их присутствие здесь сегодня свидетельствует о 
важности обсуждаемой темы.

В распоряжении членов Совета имеется список 
ораторов, которые изъявили желание принять уча-
стие в заседании на основании правил 37 и 39 вре-
менных правил процедуры Совета, а также в соот-
ветствии с предыдущей практикой работы Совета в 
этой связи. Мы предлагаем пригласить их принять 
участие в этом заседании.

В отсутствие возражений решение принимается.

Совет Безопасности приступает к рассмотрению 
пункта повестки дня.

На рассмотрении членов Совета находится 
документ S/2014/688, в котором содержится текст 
проекта резолюции, авторами которого являются 
Афганистан, Албания, Алжир, Андорра, Армения, 
Австралия, Австрия, Азербайджан, Бахрейн, Бель-
гия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Болгария, 
Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Канада, Чад, Чили, 
Колумбия, Кот-д’Ивуар, Хорватия, Кипр, Чешская 
Республика, Дания, Египет, Эритрея, Эстония, Фин-
ляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Гви-
нея, Венгрия, Исландия, Индонезия, Ирак, Ирлан-
дия, Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, 
Казахстан, Кения, Кувейт, Латвия, Ливан, Лесото, 
Ливия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Малай-
зия, Мальта, Мавритания, Федеративные Штаты 
Микронезии, Монако, Черногория, Марокко, Непал, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Нигер, Нигерия, 

Норвегия, Оман, Палау, Папуа-Новая Гвинея, 
Парагвай, Филиппины, Польша, Португалия, 
Катар, Республика Корея, Республика Молдова, 
Румыния, Руанда, Самоа, Сан-Марино, Саудовская 
Аравия, Сенегал, Сербия, Сейшельские Острова, 
Сингапур, Словакия, Словения, Сомали, Испания, 
Швеция, Швейцария, бывшая югославская Респу-
блика Македония, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, 
Турция, Украина, Объединенные Арабские Эми-
раты, Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии, Объединенная Республика 
Танзания, Соединенные Штаты Америки, Уругвай, 
Вануату и Йемен.

Я хотел бы привлечь внимание членов Совета к 
документу S/2014/648, в котором содержится письмо 
Постоянного представителя Соединенных Штатов 
Америки при Организации Объединенных Наций от 
3 сентября 2014 года на имя Генерального секретаря 
и которым препровождается концептуальный доку-
мент по рассматриваемому пункту.

Насколько я понимаю, Совет готов приступить к 
голосованию по представленному на его рассмотре-
ние проекту резолюции. Я ставлю этот проект резо-
люции на голосование.

Проводится голосование поднятием руки.

Голосовали за:
Аргентина, Австралия, Чад, Чили, Китай, Фран-
ция, Иордания, Литва, Люксембург, Нигерия, 
Республика Корея, Российская Федерация, Ру-
анда, Соединенное Королевство Великобрита-
нии и Северной Ирландии и Соединенные Шта-
ты Америки

Председатель (говорит по-английски): За проект 
резолюции подано 15 голосов. Данный проект резо-
люции принимается единогласно в качестве резо-
люции 2178 (2014).

Сейчас я предоставляю слово Генерально-
му секретарю.

Генеральный секретарь (говорит по-английски): 
Г-н Председатель, я поздравляю Вас с тем, что Ваша 
страна председательствует в Совете Безопасности в 
этом месяце. Я благодарю Вас за инициативу про-
вести это заседание Совета Безопасности на выс-
шем уровне. Вы во второй раз выполняете функции 
Председателя Совета, собравшегося для обсуждения 
вопроса, имеющего самые серьезные последствия 
для международного мира и безопасности.
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В настоящее время мир является свидетелем 
серьезных изменений в характере террористиче-
ской угрозы. В прошлом году в результате терро-
ристических нападений были убиты, искалечены и 
перемещены многие тысячи гражданских лиц, — в 
большинстве своем мусульмане, — на территории 
от Афганистана до Сомали и Нигерии и от Ирака 
до Ливии и Мали. Эти нападения были совершены 
сторонниками насильственного экстремизма, про-
цветающего в условиях отсутствия безопасности и 
справедливости, в условиях слабого и неэффектив-
ного руководства. Эти группы прибегают к грубому 
злоупотреблению религией для того, чтобы взять 
под свой контроль территорию и жизненно важные 
экономические ресурсы. Они подвергают насилию 
женщин и девочек. Они нападают на меньшинства 
и истребляют их. Они являются врагами веры.

Как заявляют мусульманские лидеры всего 
мира, такие группы, как «Исламское государство 
Ирака и Леванта» (ИГИЛ) — или «Даиш», — не 
имеют ничего общего с исламом и, безусловно, не 
представляют собой государство. Скорее, их сле-
довало бы назвать «Неисламское негосударство». 
Однако эти группы стали «магнитом» для ино-
странных боевиков-террористов, которые попада-
ют в сети незамысловатых призывов и заманчи-
вых обещаний.

По подсчетам созданной Организацией Объеди-
ненных Наций Группы по наблюдению за санкциями 
против «Аль-Каиды» и «Талибана», в ряды ИГИЛ и 
Фронта «ан-Нусра» вступили более 13 000 иностран-
ных боевиков-террористов из 80 государств-членов. 
Эта растущая угроза иностранных боевиков-тер-
рористов является следствием, а не причиной кон-
фликта в Сирии. Длительный период волнений и, до 
недавнего времени, безответственного руководства 
в Ираке наряду с чудовищными нарушениями прав 
человека в Сирии привели к появлению «рассадника» 
ужасов террора. Невозможно обеспечивать эффек-
тивную защиту мирного населения, если экстремист-
ским группам позволяют действовать безнаказанно, 
а сирийское правительство продолжает войну против 
своего собственного народа.

В течение более года я привлекал внимание к 
жестоким и неоправданным действиям этих групп и 
к угрозе, которую они представляют собой для Ира-
ка, Сирии и других стран региона, а также для меж-
дународного мира и безопасности. Нам нужна дей-
ственная и всеобъемлющая политическая стратегия 

для Сирии и других стран, с тем чтобы пресечь при-
ток иностранных боевиков-террористов. Мы долж-
ны одержать верх над террористами, но при этом не 
поддаться на преднамеренные провокации, которые 
они нам готовят, такие, как преследования, дальней-
шая радикализация и новые жертвы среди мирного 
населения. Для искоренения терроризма необходи-
мы международная солидарность и многосторонний 
подход, а также многие другие имеющиеся в нашем 
распоряжении инструменты. Мы обязаны также 
устранять первопричины, которые дают насиль-
ственным экстремистским группам возможность 
«пустить корни». Необходимо в первоочередном 
порядке решать проблемы безопасности.

В более отдаленной перспективе самой боль-
шой угрозой для террористов станет не сила ракет-
ных ударов. Ею станет политика инклюзивности. 
Мирные общества и уважение прав человека. Обра-
зование, рабочие места и реальные возможности. 
Лидеры, которые прислушиваются к мнениям сво-
его народа и поддерживают верховенство права. 
Ракетами можно истребить террористов, но эффек-
тивное государственное управление может поло-
жить конец терроризму. Свободные и независимые 
общества, свободные от страданий, угнетения и 
оккупации, вот что может победить терроризм.

Я приветствую только что принятую резо-
люцию 2178 (2014) и содержащийся в ней призыв 
к более эффективной реализации Глобальной кон-
тртеррористической стратегии Организации Объ-
единенных Наций. В рамках деятельности Целевой 
группы по осуществлению контртеррористиче-
ских мероприятий мы активизируем усилия в под-
держку государств-членов и регионов, затронутых 
терроризмом. По линии Контртеррористического 
центра Организации Объединенных Наций мы вза-
имодействуем с государствами-членами в целях 
обеспечения лучшего понимания проблемы ино-
странных боевиков-террористов, а также разработ-
ки и осуществления стратегий по предотвращению 
их протока.

На основе наших коллективных усилий мы обя-
заны обеспечить, чтобы все меры и стратегии по 
борьбе с терроризмом соответствовали международ-
ным нормам в области прав человека и международ-
ного права. В качестве ответственного за выполнение 
Устава Организации Объединенных Наций я хотел 
бы подчеркнуть, что все принимаемые меры долж-
ны полностью соответствовать целям, ценностям 
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и принципам Организации Объединенных Наций. 
Я вновь приветствую единство цели, достигнутое 
в Совете по этому вопросу под руководством пре-
зидента Обамы. Я надеюсь, что этот дух единства 
сохранится и при рассмотрении других насущных 
вопросов, в особенности вопроса об окончательном 
установлении мира в интересах народа Сирии.

Председатель (говорит по-английски): Я благо-
дарю Генерального секретаря за его заявление.

Сейчас я сделаю заявление в своем качестве 
президента Соединенных Штатов Америки.

За почти 70-летнюю историю Организации Объ-
единенных Наций Совет Безопасности лишь в шестой 
раз проводит заседание столь высокого уровня. Мы 
созываем подобного рода заседания для рассмотре-
ния самых серьезных угроз миру и безопасности. Я 
организовал это заседание поскольку мы, как пред-
ставители стран и международного сообщества, обя-
заны собраться вместе в интересах противодействия 
реальной и растущей угрозе со стороны иностранных 
боевиков-террористов.

Как я уже говорил сегодня, тактика терроризма 
не нова. Многие страны, представленные здесь сегод-
ня, в том числе моя, являются свидетелями того, как 
террористы убивают наших граждан, выбирая в каче-
стве мишеней ни в чем не повинных людей. Сегод-
ня народы мира повержены в шок еще одним актом 
жестокости — убийством Эрве Гурделя, которое 
совершили террористы в Алжире. Мы хотим под-
держать президента Олланда и французский народ не 
только потому, что они скорбят в связи с этой утра-
той, но и потому, что они проявили решимость в борь-
бе с террором, защищая свободу.

Причиной того, что мы собрались здесь сегод-
ня, и это новое явление, является наблюдаемый в 
последние годы беспрецедентный приток боевиков 
в зоны конфликтов и отток из них, включая Афга-
нистан и Африканский рог, Йемен, Ливию и, совсем 
недавно, Сирию и Ирак. По оценкам наших разведы-
вательных учреждений, более 15 тысяч иностранных 
боевиков из более чем 80 стран оказались в послед-
ние годы в Сирии. Многие вступили в такие терро-
ристические организации, как Фронт «ан-Нусра», 
филиал «Аль-Каиды», и «Исламское государство 
Ирака и Леванта» (ИГИЛ), которые угрожают сей-
час народам Сирии и Ирака. Я хотел бы отметить 
присутствие здесь сегодня премьер-министра Ирака 
аль-Абади и поблагодарить его за это.

На Ближнем Востоке и в других районах эти 
террористы усугубляют существующие конфлик-
ты. Они представляют непосредственную угрозу 
для народов этих регионов. Как мы уже это неод-
нократно видели, они могут пытаться вернуться 
в свои страны, чтобы совершать там смертонос-
ные нападения. Перед лицом такой угрозы многие 
наши страны, работая сообща и в рамках Органи-
зации Объединенных Наций, активизировали свое 
сотрудничество. Во всем мире удалось произвести 
аресты иностранных боевиков-террористов, рас-
крыть их заговоры и спасти жизни людей. Высту-
пая в Уэст-Пойнте ранее в этом году, я призвал к 
созданию нового партнерства, чтобы помочь стра-
нам укрепить свой потенциал, необходимый для 
борьбы с растущей угрозой терроризма, иностран-
ными боевиками-террористами. Задача по предот-
вращению того, чтобы эти лица могли проникать 
в Сирию и затем возвращаться, пересекая наши 
границы, является критически важным элементом 
нашей стратегии по снижению степени угрозы и, в 
конечном счете, уничтожению ИГИЛ.

В только что принятой исторической резо-
люции 2178 (2014) говорится о нашей приверженно-
сти решению этой проблемы. Она имеет обязатель-
ный характер. В ней содержатся новые обязатель-
ства, которые должны взять на себя государства. 
В частности, государства должны предотвращать 
и пресекать вербовку, организацию, перевозку и 
оснащение иностранных боевиков-террористов на 
своей территории и обеспечить, чтобы их нацио-
нальные законы разрешали преследовать тех, кто 
пытается этим заниматься.

В резолюции, которую мы приняли сегодня, 
содержится обращенный к странам призыв содей-
ствовать укреплению потенциала государств, нахо-
дящихся на переднем крае этой борьбы, включая 
применение передовых практических методов, одо-
бренных вчера многими нашими странами, кото-
рые Соединенные Штаты будут продвигать через 
посредство нашего фонда сотрудничества в деле 
борьбы с терроризмом. Эта резолюция направлена 
на укрепление сотрудничества между странами, 
включая активизацию обмена информацией о пере-
движении и деятельности иностранных боевиков-
террористов; в ней также разъясняется, что уваже-
ние прав человека, основных свобод и верховенства 
права — это не необязательное условие, а неотъ-
емлемая важная часть успешных усилий по борьбе 
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с терроризмом. Действительно, история учит нас 
тому, что неспособность защитить такие права и 
свободы может на практике привести к разжига-
нию насильственного экстремизма.

И, наконец, в резолюции признается, что не 
существует военного решения проблемы, касаю-
щейся заблуждающихся людей, которые стремятся 
присоединиться к террористическим организаци-
ям. Поэтому в ней содержится призыв к сотруд-
ничеству между государствами в борьбе с насиль-
ственным экстремизмом, представители которого 
могут осуществлять радикализацию, вербовку и 
мобилизацию отдельных лиц, для того чтобы они 
стали заниматься террористической деятельно-
стью. Потенциальные рекруты обязаны услышать 
слова прозревших бывших боевиков-террористов о 
том, что такие группы, как ИГИЛ, предают ислам, 
убивая ни в чем не повинных мужчин, женщин и 
детей, большинство которых являются мусульма-
нами. Зачастую именно местные общины — семьи, 
друзья, соседи и религиозные лидеры — лучше 
всех способны идентифицировать заблуждающих-
ся людей и оказать им помощь, прежде чем они ста-
нут жертвами экстремистской идеологии и начнут 
прибегать к насилию. Вот почему правительство 
Соединенных Штатов привержено сотрудничеству 
с общинами в Америке и во всем мире в интересах 
установления партнерских связей на основе дове-
рия, уважения и сотрудничества.

В то же время, даже ведя непрекращающуюся 
борьбу с террористами, которые угрожают нашему 
населению, мы обязаны активизировать наши уси-
лия по устранению таких факторов, как репрессии, 
отсутствие возможностей и зачастую безысход-
ность, которые делают некоторых людей более вос-
приимчивыми к призывам к экстремизму и наси-
лию. Эта работа включает продолжение поиска 
политического решения в Сирии, которое позволи-
ло бы всем сирийцам жить достойно в условиях без-
опасности и мира. Это та работа, которую мы все, 
как государства, обязаны проводить сообща. Это 
те партнерства, которые мы, как члены междуна-
родного сообщества, обязаны формировать. Это те 
стандарты, которым мы сейчас обязаны отвечать.

Тем не менее, хотя мы и руководствуемся взяты-
ми нами здесь и сегодня обязательствами, позволь-
те мне в заключение сказать об очевидном. Одних 
только резолюций недостаточно. Обещания на бума-
ге не могут нас защитить. Высокопарная риторика 

и благие намерения не способны предотвратить ни 
одного террористического акта. Слова, произнесен-
ные здесь сегодня, должны быть претворены в дей-
ствия, в конкретные дела. Необходимы реальные 
действия как внутри стран, так и в рамках сотруд-
ничества между ними, и это задача не только на 
ближайшее будущее, но и на более отдаленную пер-
спективу. Ибо, если в нашем взаимозависимом мире 
когда-нибудь и возникала проблема, с которой ни 
одно государство не могло справиться в одиночку, то 
это именно тот самый случай, а проблему представ-
ляют собой террористы, свободно пересекающие 
границы и угрожающие совершением неслыханных 
актов насилия.

Эти террористы считают, что наши страны 
неспособны их остановить. Мы обязаны это сде-
лать для обеспечения безопасности своих граждан. 
Сегодня я пришел сюда для того, чтобы сказать, 
что все, кто выразит приверженность этой срочной 
работе, найдут в лице Соединенных Штатов Аме-
рики сильного и надежного партнера.

Сейчас я возвращаюсь к своим функциям Пред-
седателя Совета.

Сейчас я хотел бы предоставить слово дру-
гим членам Совета Безопасности. Первым высту-
пит президент Федеративной Республики Нигерия 
г-н Гудлак Эбеле Джонатан.

Президент Джонатан (говорит по-английски): 
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Председа-
теля за инициативу по созыву этого своевременного 
и важного заседания. Это свидетельствует о неиз-
менной приверженности Соединенных Штатов Аме-
рики высоким целям обеспечения международного 
мира и безопасности. Мы также выражаем призна-
тельность Генеральному секретарю Пан Ги Муну за 
ясность и глубину его выступления.

Народ Нигерии и весь миролюбивый мир были 
шокированы жестокими убийствами двух американ-
ских журналистов и сотрудника гуманитарной орга-
низации из Великобритании, которые были совер-
шены элементами, связанными с Исламским госу-
дарством Ирака и Леванта (ИГИЛ), и, разумеется, 
как уже сказал Председатель, совершенным сегодня 
убийством французского гражданина. Эти убийства 
свидетельствуют о новом этапе в рамках «эволю-
ции» глобального терроризма, который характери-
зуется убийствами, актами ужасающей жестокости 
и безнаказанностью.
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К сожалению, ИГИЛ не одинок, проводя эту 
отвратительную кампании против человечности. 
«Аль-Каида» в Магрибе, «Аш-Шабааб» в Сомали и 
«Боко Харам» имеют следующую общую повестку 
дня: сеять террор, хаос, разрушения и нестабиль-
ность во всем мире. «Боко Харам» совершает более 
отвратительные, варварские акты, чем любая дру-
гая известная террористическая группа.

Нет сомнения в том, что участие иностран-
ных боевиков придало внушающее тревогу изме-
рение этому новому этапу террористической дея-
тельности. После целенаправленных нападений 
«Аль-Каиды», совершенных несколько лет назад, 
ныне мы видим мобильные банды — тысячи тер-
рористов, опустошающих огромные территории, 
уничтожающих людей и даже пытающихся удер-
живать территории. Это неприемлемо; мы обязаны 
принимать меры уже сейчас.

Нигерии не понаслышке известно о разруши-
тельных последствиях террористической деятель-
ности. На протяжении последних пяти лет мы 
сталкивались и все еще сталкиваемся с угрозами, 
которые несет «Боко Харам» миру и стабильности, 
в основном в северо-восточной части нашей стра-
ны. Потери огромны. Тысячи ни в чем не повинных 
людей были убиты, были истреблены целые общи-
ны и похищены сотни крестьян, и самым извест-
ным является бессмысленное похищение ни в чем 
не повинных учениц из средней школы Чибок в 
штате Борно, находящемся в северо-восточной 
части Нигерии.

Какой бы пугающей ни была эта проблема, мы 
решаем ее с непреклонной решимостью, мобилизуя 
все ресурсы, имеющиеся в нашем распоряжении, 
с целью обеспечить, чтобы бедствие терроризма 
было искоренено в нашем государстве. Предприни-
мая усилия по борьбе с терроризмом, мы разрабо-
тали инициативы, целью которых является облег-
чение участи населения пострадавших общин. Они 
включают в себя комплексные меры, реализуемые 
в рамках президентской инициативы в интересах 
северо-востока страны и направленные на оказание 
незамедлительного содействия и принятие срочных 
мер по преобразованию инфраструктуры региона. 
В этом контексте одной из ключевых целей также 
является принятие комплексных мер по противо-
действию радикализации тех, кто которые потен-
циально может оказаться в рядах террористов.

В партнерстве с частным сектором мы также 
создали фонд оказания поддержки пострадавшим, 
который уже собрал примерно 500 млн. долл. США 
в виде наличных средств и обязательств, предназна-
ченных для оказания прямой поддержки жертвам 
террористических актов, а предполагаемый мини-
мальный объем его средств составляет 1 млрд. долл. 
США. Этим меры принимаются в дополнение к 
Инициативе по обеспечению безопасности школ, 
которую пропагандирует бывший премьер-министр 
Великобритании и нынешний Специальный послан-
ник Организации Объединенных Наций по вопро-
сам глобального образования г-н Гордон Браун. 
Этой инициативе оказывает активную поддержку 
федеральное правительство Нигерии.

Я хочу поблагодарить президента Обаму и пра-
вительство Соединенных Штатов за инициативу по 
обеспечению безопасности, выдвинутую по итогам 
Саммита Соединенные Штаты — Африка в августе 
этого года. Я считаю, что эта инициатива, если она 
будет оперативно реализована, укрепит безопас-
ность континента.

Сейчас мы обязаны принять меры, исходя из 
готовности и очевидной решимости Совета Безо-
пасности выработать новаторские меры реагирова-
ния на угрозу терроризма и, в частности, на расту-
щую угрозу, связанную с иностранными боевика-
ми. Совет должен заниматься проблемой наличия 
источников, из которых поступают вооружения и 
финансовые ресурсы для террористов. Существуют 
доказательства того, что, например, «Боко Харам» 
в основном получает ресурсы из источников, нахо-
дящихся за пределами нашей страны. Мы также 
должны взять на себя обязательство обеспечивать, 
чтобы страны, которых наиболее серьезно затра-
гивает эта проблема, получали надлежащую под-
держку со стороны международного сообщества.

Резолюция, которую мы сегодня здесь приня-
ли, является важным первым шагом в мобилиза-
ции международных действий. Только благодаря 
совместным действиям и твердой решимости мы 
сможем поставить заслон этой серьезной опасно-
сти, угрожающей человечеству, а также создать 
надежные структуры, которые смогут предотвра-
тить ее возрождение.

Председатель (говорит по-английски): Сло-
во имеет президент Французской Республики Его 
Превосходительство г-н Франсуа Олланд.
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Президент Олланд (говорит по-французски): 
Вначале, я хотел бы поблагодарить президента 
Обаму и всех членов Совета Безопасности за выра-
жение сочувствия французскому народу в связи с 
теми страданиями, которые он испытывает. Эрве 
Гурдель был французским гражданином, любимым 
времяпрепровождением которого был альпинизм, 
которым он и занимался в Алжире, когда в воскре-
сенье был взят в заложники. Его убийство было 
ужасным — его обезглавили.

Франция не впервые страдает от террористи-
ческих актов. Мы никогда не сдавались. Всякий 
раз мы становились еще сильнее и проявляли еще 
большую солидарность. Другие страны также ока-
зались затронутыми этими варварскими действи-
ями. Недавно таким же жестоким способом были 
казнены два американца и один британский граж-
данин. Гражданство в данном случае не имеет зна-
чения. Все жертвы терроризма заслуживают уваже-
ния и того, чтобы воздать им должное и почтить их 
память. В данном случае вероисповедание не имеет 
значения; к сожалению, все жертвы равны перед 
лицом жестокости терроризма.

Терроризм не представляет собой ничего ново-
го; мы имеем с ним дело много лет. Однако он при-
обрел иное измерение; сейчас он стремится завоевы-
вать территории, создавать государства, подчинять 
себе народы. Он нападает на гражданских лиц — на 
женщин, детей. У него появились новые названия; 
теперь это не только организация «Аль-Каида» 
или организация «Аль-Каида» в странах исламско-
го Магриба, но и организации «Боко Харам» или 
«Даиш». «Даиш» является самым недавним порож-
дением этого террористического безумия. Это новое 
явление в том смысле, что его целью является заво-
евание, а также стремление завербовать все большее 
число наших граждан, где бы они ни находились, в 
свои ряды. Он привлекает людей, зачастую моло-
дежь, всех национальностей, а не только, как часто 
утверждалось, мусульман, несмотря на то, что ислам 
не имеет к этой борьбе никакого отношения.

Ни одна из наших стран не избавлена от этой 
угрозы. Расстояния не имеют значения: существу-
ют соблазны и существует Интернет, а это означает, 
что сети могут заниматься самоорганизацией. Еже-
дневно мужчины, женщины и даже дети — целые 
семьи — покидают свои дома и присоединяются к 
борьбе, которую ведет «Даиш». Это представляет 
угрозу для нашей собственной безопасности. Ранее 

президент Обама упоминал о 15 000 иностранных 
боевиков. В их число входят 1000 граждан Франции 
или постоянно проживающих в ней лиц, которые 
в настоящее время находятся в Сирии или Ираке. 
Их численность выросла на 50 процентов с начала 
этого года, и то, что происходит во Франции, име-
ет место во всей Европе. Поэтому наши ответные 
меры должны носить комплексный, оперативный и 
долгосрочный характер.

Во-первых, мы обязаны принимать меры в каж-
дой из наших стран. Франция внесла в этом отно-
шении изменения в свое законодательство, и в пар-
ламенте обсуждается законопроект, направленный 
на предотвращение, и даже на запрещение, отъезда 
лиц, в том случае, когда у нас есть серьезные осно-
вания полагать, что они отправляются в поездку с 
террористическими целями. Налицо также реши-
мость вести борьбу с террористической пропаган-
дой в интернете, и сайты, которые сеют ненависть, 
будут закрыты. Наконец, наше законодательство 
будет сориентировано на борьбу с этими сетями, 
поскольку эти иностранные боевики не уезжают 
в одиночку; они уезжают, потому что являются 
частью сети, а другие организации доставляют их в 
зону боевых действий.

Сегодня произошло знаменательное событие, 
каковым стало принятие новой резолюции Совета 
Безопасности в соответствии с главой VII Устава. 
То, что мы сформулировали, является глобальной 
стратегией борьбы против терроризма, охватыва-
ющей не только феномен иностранных боевиков, 
но и все факторы, которые побуждают молодых 
людей — иногда не очень молодых, но зачастую 
действительно совсем юных — вступать на тот 
путь, идти по которому для них реально не имеет 
смысла. Мы обязаны укреплять наши международ-
но-правовые документы, и сегодняшняя резолюция 
также является сигналом о том, что все междуна-
родное сообщество преисполнено решимости и 
сплочено. Мы стоим перед лицом общей угрозы 
и совместно принимаем разнообразные меры реа-
гирования общего и военного характера. Мы все 
обязаны взять на себя ответственность в этом пла-
не. Франция сделала это в ответ на просьбу новых 
иракских властей, и я приветствую присутствие 
здесь сегодня премьер-министра Ирака.

Наши меры реагирования также должны носить 
политический, экономический и гуманитарный 
характер. Но наше заседание также должно стать 
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демонстрацией нашей готовности вести борьбу про-
тив незаконной торговли любого рода, поскольку 
именно за счет незаконной торговли финансируется 
терроризм, и эти группы никогда не были в такой 
степени мощными, материально обеспеченными, 
оснащенными и вооруженными. Поэтому нам необ-
ходимы такие меры реагирования, которые позволят 
противодействовать не только влияниям и вербов-
щикам, но и финансовым источникам терроризма.

В заключение отмечу, что мы обязаны вопло-
щать в жизнь эту стратегию, проявляя при этом ува-
жение к закону и свободам. Мы обязаны делать это, 
проявляя уважение к религиям, включая ислам. Мы 
обязаны делать это, ведя борьбу с первопричинами 
терроризма — отчаянием, нищетой, неравенством 
и всем тем, что порождает фанатизм. Мы обязаны 
делать это, не проявляя ни малейшей слабости, но 
в то же время демонстрируя уровень интеллекта, 
который несет демократия. Когда ведется борь-
ба против варварства, применение силы не только 
необходимо, оно законно. Но в то же время этого 
недостаточно. Мы обязаны выработать полити-
ческие решения, которые могут устранить доступ 
к источникам, снабжающим тех, кто сеет семена 
терроризма, и Франция в полном объеме выполнит 
свою задачи.

Председатель (говорит по-английски): Слово 
имеет президент Республики Чад Его Превосходи-
тельство г-н Идрисс Деби Итно.

Президент Деби Итно (говорит по-французски): 
Вначале, я хотел бы поблагодарить Вас, г-н Предсе-
датель, за инициативу собрать всех нас вместе «на 
полях» общих прений Генеральной Ассамблеи для 
проведения этого заседания высокого уровня. Мы 
также отмечаем всеобъемлющий характер толь-
ко что принятой резолюции 2178 (2014), одним из 
авторов которой была моя страна. Она представля-
ет собой новый шаг, который позволит нам более 
эффективно вести борьбу с явлением, которому 
сегодня противостоит весь мир.

Терроризм и насильственный экстремизм, 
несомненно, являются сегодня одними из наиболее 
пагубных явлений нашего времени. Феномен ино-
странных боевиков, международных джихадистов 
двадцать первого века, распространяется и разрас-
тается вызывающими тревогу темпами; этим объ-
ясняется принятие Советом резолюции 2178 (2014), 
предложенной Соединенными Штатами Америки. 

По поводу связи данной резолюции с четырьмя поло-
жениями, просьба о рассмотрении которых содер-
жалась в концептуальной записке от 3 сентября 
(S/2014/648), я хотел бы высказать три замечания, 
касающиеся угрозы, которую представляют собой 
иностранные боевики, ситуации применительно к 
Чаду и, наконец, насильственного экстремизма и 
решений, направленных на его искоренение.

Эта угроза носит глобальный характер и посто-
янно «эволюционирует», поскольку иностранные 
боевики, в особенности находящиеся в составе 
таких террористических групп, как «Исламское 
государство Ирака и Леванта» и Фронт «ан-Нусра», 
приезжают из всех уголков земного шара, и их чис-
ло растет в геометрической прогрессии. В Африке 
мы сейчас имеем дело с такими группами в регионе 
к югу от Сахары. Мали стала их первой жертвой; 
«Аш-Шабааб» действует в районе Африканского 
Рога, в то время как «Боко Харам» сегодня орудует 
в Нигерии и Камеруне. Согласно нынешним оцен-
кам, в настоящее время насчитывается несколько 
тысяч иностранных боевиков из более чем 80 стран, 
в большинстве своем с Ближнего Востока, но так-
же и из немусульманских стран, включая западные 
государства. Большинство из них — это молодые 
люди, завербованные, в частности, через посред-
ство Интернета, в особенности, через социальные 
сети. Африка также сталкивается с проблемой 
иностранных боевиков. Такие террористические 
группы, как «Боко Харам», «Аль-Каида» в стра-
нах исламского Магриба и «Аш-Шабааб», кото-
рые проявили себя, как крайне опасные в послед-
ние годы, имеют их в своих рядах. На сегодняшний 
день мишенью террористического насилия стали 
22 африканские страны.

Поэтому 2 сентября в Найроби я председатель-
ствовал на саммите Совета мира и безопасности 
Африканского союза, на котором были приняты 
некоторые важные решения относительно борьбы с 
двойственным явлением терроризма и насильствен-
ного экстремизма на всем континенте. В связи с 
этим Совет мира и безопасности просил Комиссию 
Африканского союза рассмотреть такие меры, как: 
во-первых, укрепление правовых основ борьбы с 
терроризмом путем развития сотрудничества меж-
ду полицейскими силами стран Африки, внедрения 
практики выдачи африканского ордера на арест лиц, 
совершивших террористические акты, и их пособни-
ков и создание механизма блокирования источников 
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финансирования терроризма; во-вторых, создание 
специального фонда по борьбе с терроризмом; и 
в-третьих, создание специальных подразделений на 
субрегиональном и региональном уровнях. В связи с 
этим необходимо, чтобы партнеры Африки оказали 
ей соответствующую техническую и логистическую 
поддержку, с тем чтобы эти подразделения могли 
эффективно выполнять свою задачу.

Несмотря на огромные размеры своей терри-
тории, Чад прилагает усилия с целью обеспечить 
безопасность в пределах своих границ. Вместе с 
соседними странами мы создали совместные силы, 
осуществляющие совместное патрулирование в 
целях сдерживания любого рода преступников и 
бандитов. Несмотря на отсутствие насильственно-
го экстремизма в Чаде, правительство, действуя в 
тесном контакте с религиозными лидерами, актив-
но занимается предотвращением терроризма, про-
водя информационно-разъяснительные кампании 
с населением. За пределами наших границ мы уде-
ляем особое внимание региональной безопасности, 
и при этом армия Чада действует на целом ряде 
фронтов, в особенности в Мали, где в течение двух 
последних недель мы потеряли 10 наших миротвор-
цев, которые были подло убиты из-за угла, а не в 
ходе боевых действий на севере страны, где мы пла-
тим высокую цену, потеряв более 70 человек.

Для того чтобы искоренить практику исполь-
зования иностранных боевиков, мы обязаны устра-
нить лежащие в ее основе причины. В Африке воз-
никновение терроризма и насильственного экстре-
мизма обусловлено нищетой и обездоленностью 
людей в целом, и безработицей среди молодежи, в 
частности. По сути, молодые люди являются лег-
кой добычей для террористических групп, которые 
получают значительные доходы за счет наркотор-
говли и другой незаконной торговли. Для того что-
бы положить конец этим видам практики, которые 
представляют собой серьезную угрозу для безопас-
ности континента, настоятельно необходимо, чтобы 
международное сообщество оказывало поддержку 
проектам и программам в области развития, рас-
считанным на африканскую молодежь.

Совет Безопасности, главная цель которого 
заключается в поддержании международного мира 
и безопасности, призван изыскать пути и средства, 
которые позволят нам урегулировать вооруженные 
конфликты, сотрясающие мир, особенно в Сирии и 
Ираке. Говоря о внутренних причинах конфликтов 

в этих странах, мы также, к сожалению, наблюда-
ем, что вмешательство извне не только привело к 
конфликту с неисчислимыми негативными послед-
ствиями, но, что особенно важно, создало благо-
приятные условия для возникновения и распро-
странения экстремизма и оголтелого терроризма.

Такое явление, как иностранные комбатанты, где 
и когда бы мы его не наблюдали — вчера в Афгани-
стане или сегодня в Сирии и Ираке, порой усугубля-
ется вмешательством извне. Стоило бы задуматься о 
том, почему такие страны, как Сирия, Ирак, Йемен и 
Ливия — и это лишь несколько примеров, неожидан-
но превратились в территории, благоприятные для 
террористических группировок и иностранных ком-
батантов. Как мы перешли от ситуации относитель-
ной политической стабильности к нынешней ситуа-
ции войны и насилия? Процесс глубокого анализа 
этих вопросов на глобальном уровне, с учетом много-
образия и сложности современных обществ, способ-
ствовал бы более эффективному выявлению корен-
ных причин угроз и предотвращению насильственно-
го экстремизма. Поэтому даже тогда, когда мы вновь 
подтверждаем необходимость вести решительную 
войну с терроризмом во всех его формах, мы хотели 
бы также напомнить о важности сохранения сувере-
нитета и территориальной целостности государств 
и необходимости полного соблюдения принципов и 
целей Устава Организации Объединенных Наций в 
качестве основы для любого применения силы.

Мы надеемся, что только что принятая резо-
люция 2178 (2014) и предусмотренные в ней меры 
позволят нам решать эти проблемы, а также реа-
гировать на угрозы, создаваемые терроризмом в 
целом и таким явлением, как иностранные комба-
танты в частности.

Председатель (говорит по-английски): Я думаю, 
что выражу мнение всех членов Совета, принеся наши 
соболезнования в связи с гибелью миротворцев из 
Чада. Чад внес огромный вклад в поддержание мира, 
принеся большие жертвы, и мы это очень ценим.

Сейчас я предоставляю слово президенту 
Литовской Республики Ее Превосходительству 
г-же Дале Грибаускайте.

Президент Грибаускайте (говорит по-английски): 
В прошлом месяце мы стали свидетелями ужасающих 
событий в мире, в том числе практически открытых 
военных действий в различных частях планеты. Это 
печально, однако мы должны обсуждать не только 
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простые военные действия, но и столкновение идео-
логий, а иногда даже цивилизаций. «Исламское госу-
дарство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) руководствуется 
идеологией ненависти и безумия, которая включает 
этнические и религиозные чистки и неуважение всех 
меньшинств и отличающихся от них людей.

Сегодня мы имеем дело с явлением, которое не 
знает границ и даже разрушает государства. Более 
того, боевики из других стран становятся все более 
активными. К сожалению, иностранные боевики-тер-
рористы воюют не только в рядах ИГИЛ. В послед-
нее время Европа также сталкивается с нарушения-
ми государственных границ, значительным числом 
жертв среди гражданского населения и разрушением 
демократических институтов. Если мы хотим поло-
жить конец этой глобальной тенденции, мы должны 
действительно действовать сообща.

Сегодня, приняв резолюцию 2178 (2014), мы не 
только осудили иностранных боевиков-террори-
стов, но и призвали все государства принять меры к 
тому, чтобы их остановить. Кроме того, мы должны 
понимать, что для того, чтобы не допустить даль-
нейшего распространения идеологии ИГИЛ, мы 
должны создать жизнеспособные иракские госу-
дарственные институты, урегулировать гумани-
тарную ситуацию и помочь государствам региона 
самим бороться с терроризмом.

И наконец, Литва вновь подтверждает свою 
полную приверженность поддержке всех усилий по 
борьбе с терроризмом во всем мире.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
слово предоставляется президенту Аргентинской 
Республики Ее Превосходительству г-же Кристи-
не Фернандес.

Президент Фернандес (говорит по-испански): Я 
прибыла для участия в этом заседании Совета, испы-
тывая уверенность в отношении некоторых момен-
тов и сомнения в отношении ряда других. Я прибыла 
сюда, разумеется, для того, чтобы проголосовать за 
резолюцию 2178 (2014), которую мы только что обсу-
дили, а также для того, чтобы решительно и одно-
значно осудить терроризм. Наша страна, Аргентин-
ская Республика, и Соединенные Штаты Америки — 
единственные две страны американского континента, 
которые стали объектом жестоких террористических 
нападений. В 1992 году было взорвано посольство 
Израиля в Буэнос-Айресе, а в 1994 году у нас в стране 

прогремел взрыв в штаб-квартире Ассоциации еврей-
ского сообщества в Аргентине (АМИА).

В этой связи у меня возникает ряд вопросов. 
С учетом всех происходящих событий это только 
что возникшее явление, известное под названием 
«Исламское государство Ирака и Шама» (ИГИШ), в 
прошлом году было неизвестно. В 1994 году в нашей 
стране и во всем мире говорили, что ответственность 
за взрыв в АМИА несет «Хизбалла», однако сегодня 
«Хизбалла» является политической партией в Лива-
не. В 2006 году по инициативе бывшего президента 
Нестора Киршнера было создано специализирован-
ное прокурорское подразделение для расследования 
совершенного в 1994 году нападения. Я повторяю, 
нападения, совершенного в 1994 году. Иными слова-
ми, в этом году исполняется 20 лет с момента нападе-
ния на АМИА, а виновные до сих пор не привлечены 
к ответственности.

После завершения расследования ведущий рас-
смотрение дела судья решил предъявить обвинения 
восьми иранским гражданам, проживающим в Теге-
ране. После этого в период с 2007 по 2012 год сна-
чала бывший президент Нестор Киршнер, а затем 
я неоднократно, на каждом заседании Организации 
Объединенных Наций, просили Исламскую Респу-
блику Иран разрешить нам допросить обвиняемых. 
Мы даже предлагали провести их допрос в каком-
нибудь альтернативном месте, как это было сдела-
но во время расследования дела Локерби, например, 
в какой-либо третьей стране. Наконец, в 2012 году 
канцелярия Ирана предложила двустороннюю 
встречу, и в 2013 году был разработан меморандум 
о взаимопонимании для налаживания сотрудниче-
ства между судебными органами двух стран при 
условии, что иранских граждан сможет допросить 
непосредственно наш судья, поскольку в аргентин-
ской судебной системе не предусмотрено положе-
ний для проведения судебного разбирательства 
в отсутствие обвиняемого. Обвиняемые должны 
быть опрошены и преданы суду в соответствии с 
нашей Конституцией и с соблюдением их основных 
прав. После подписания этого соглашения общин-
ные организации, которые всегда настаивали на 
том, что мы должны достичь соглашения с Ислам-
ской Республикой Иран, обвинили нас в сотрудни-
честве с иранцами. Это заставило меня задуматься 
о том, в чем заключались их истинные мотивы, ког-
да они обращались за нашей помощью в деле нала-
живания сотрудничества с иранским государством: 
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действительно ли им была нужна наша помощь или 
же им был нужен только лишь повод к войне.

То же самое можно сказать и об этой стране, где 
так называемые «фонды-стервятники» приложили 
энергичные лоббистские усилия в американском 
конгрессе. В этом можно убедиться в Интернете, 
где «фонды-стервятники» разместили фотографии, 
на которых я запечатлена вместе с г-ном Ахмади-
нежадом, который до прошлого года занимал пост 
президента так называемого исламистского терро-
ристического государства, и осудили нас за подпи-
сание меморандума о взаимопонимании в отноше-
нии сотрудничества в правовой сфере.

С удивлением — не с отвращением, поскольку 
никакие действия, ведущие к диалогу, не могут быть 
плохими, — мы узнали, что в выходные дни государ-
ственный секретарь этой страны встретился со своим 
коллегой из Ирана в хорошо известном нью-йоркском 
отеле, с тем чтобы обсудить проблемы ИГИШ и оце-
нить уровень сотрудничества или прогресса, которых 
можно добиться по ядерному вопросу. Теперь мы зна-
ем, что ИГИШ — это сунниты, а Ираном управляют 
шииты. И вдруг я наблюдаю за значительно более 
дружелюбным диалогом между двумя странами, одна 
из которых не далее чем в прошлом году обвиняла нас 
в сотрудничестве с террористами.

В диалоге нет ничего плохого. Мы его привет-
ствуем. Диалог между странами — всегда благо. Одна-
ко у меня все еще остался ряд вопросов относительно 
нападения 1994 года и нападения «Аль-Каиды» на 
Всемирный торговый центр, которое было задумано и 
осуществлено Усамой бен Ладеном, который, образно 
говоря, отнюдь не вырос как гриб после дождя. Уса-
ма бен Ладен прошел подготовку в составе «Талиба-
на», чтобы противостоять России в период «холодной 
войны». Как я часто говорю, Афганистан — страна, 
из которой живым выбрался только Александр Маке-
донский. Позднее наступила известная «арабская вес-
на», когда каждый, очевидно, был борцом за свободу, 
после чего должны были возникнуть новые демокра-
тические государства. Как оказалось, многие из тех 
борцов за свободу были фундаменталистами, полу-
чившими военную подготовку, и сегодня они воюют 
в составе ИГИЛ и осуществляют вербовку молодежи.

Я хотела бы обратить внимание Совета на то, 
что организация ИГИЛ угрожала и мне лично, в 
связи с чем наши правоохранительные органы про-
водят сейчас расследование. Не думаю, что ИГИЛ 

сильно озабочена судьбой президента Аргентин-
ской Республики. Они мне угрожали, потому что я 
дружу с Папой Франциском и выступаю за то, что-
бы два государства, Государство Палестины и Госу-
дарство Израиль, жили бок о бок в условиях мира.

Я набросала некоторые вопросы, которые приш-
ли мне в голову. Вспомним в этой связи Саддама 
Хусейна с химическим оружием в Ираке, с которым 
вели войну. В конечном счете, мы избавились от 
Саддама Хусейна, но после этого ситуация в Ираке 
стала еще более запутанной. Кажется, сам мир ста-
новится все более сложным. Хотя в прошлом году 
казалось, что наиболее важным вопросом является 
Иран и исходящая от него ядерная угроза, сейчас, 
как представляется, ситуация изменилась, посколь-
ку его место заняла ИГИЛ. Мы не знаем, кто поку-
пает нефть у этого нового поколения террористов, 
как и не знаем, кто продает им оружие и кто их обу-
чает. Но у них явно имеются финансовые ресурсы. 
У них есть оружие. Для распространения информа-
ции они используют видеотехнологии. В этой связи 
я хочу спросить: что же происходит и что мы долж-
ны делать для эффективной борьбы с терроризмом? 
Что касается военных мер, то никто не сомневается 
в том, что необходимо защищать себя перед лицом 
агрессии. Но очевидно также и то, что наши мето-
ды борьбы с терроризмом недостаточны. Ситуация 
постоянно осложняется, и появляются все более 
жестокие и могущественные группы.

Логика подсказывает, что если я пользуюсь 
каким-то методом для решения проблемы, но она 
лишь усугубляется, значит, мне надо, по крайней 
мере, пересмотреть свой подход по причине его 
неэффективности. Не хочу сказать, что знаю, что 
и как нам нужно сделать. Однако я знаю одно, как 
говорят в нашей стране: единственное, чего нельзя 
сделать с каннибалами, так это их съесть.

Мне кажется, важно понять, исходя из логики 
террористов, что их задача заключается в достижении 
такой же по жестокости реакции, которая необходима 
для оправдания постоянного кровопролития: за каж-
дого убитого человека террористы убивают двоих, за 
каждых двух — троих, а за каждых трех — четверых. 
Кроме того, это происходит на Ближнем Востоке, 
где Государство Палестина по-прежнему не призна-
но, где мы видим непропорциональное применение 
силы против палестинского гражданского населения 
и где еще не пострадал ни один лидер, обстреливаю-
щий ракетами другую сторону. Напротив, мы видим, 
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как умирают ни в чем не повинные дети, женщины 
и пожилые люди. Именно этого укрепляет позицию 
данных групп.

Откровенно говоря, помимо резолюции 2178 
(2014), с которой мы согласны, за которую мы прого-
лосовали и которую мы хотим помочь осуществить, 
я думаю, с моей стороны, было бы неправильным 
и циничным говорить Совету, что нам известны 
эффективные методы борьбы. Полагаю, что положе-
ние на Ближнем Востоке, безусловно, будет и впредь 
лишь осложняться.

Менее года назад, в ноябре прошлого года в 
Санкт-Петербурге, в качестве члена Группы 20 мы 
обсуждали вероятность того, что, на самом деле, 
правительство Сирии является великим злом, а те, 
кто сражается с ним — борцы за свободу. Сейчас 
же мы обнаружили, что многие из тех борцов за 
свободу входят в ряды ИГИЛ. Кто же в таком слу-
чае взращивал оппозиционеров, предоставляя им 
оружие и ресурсы как борцам за свободу? Поэтому 
я считаю, что нам и, безусловно, тем, кто распола-
гает более подробной информацией, чем президент 
Аргентины, необходимо многое переосмыслить.

Членам Совета известно, что наша страна не 
производит и не продает оружие. Мы вынуждены 
закупать нефть, поскольку нам не хватает энерго-
ресурсов, хотя у нас есть крупные месторождения, 
которые в будущем помогут нам превратиться в 
крупных поставщиков. Не знаю, хорошо это или пло-
хо, поскольку страны, обладающие запасами нефти 
и газа, также, по-видимому, сталкиваются с серьез-
ными проблемами. Но истина заключается в том, 
что наша страна не производит оружия, наша стра-
на закупает энергоресурсы и не обладает всей той 
информацией, которой располагают великие держа-
вы. Однако мне часто кажется, что помимо инфор-
мации необходимо понимать, что происходит в каж-
дом обществе и в каждой группе населения, чтобы 
определить наиболее подходящие инструменты для 
серьезной борьбы с терроризмом. Вполне вероятно, 
что в следующем году ИГИЛ исчезнет, а вместо нее 
появится какая-то другая группа с еще одним стран-
ным названием и с еще более опасными и жестокими 
методами, а мы, в конечном счете, будем лишь обсуж-
дать проблему.

В заключение я хотела бы сказать, что соблю-
дение прав человека является ключевым вопросом 
в этой борьбе. Заявляю об этом от имени страны, 

которая пострадала от беспрецедентных в истории 
геноцида и диктатуры. Однако беспрецедентным 
был и процесс отправления правосудия. У нас не 
было необходимости в Нюрнбергском трибунале 
или в осуждении диктаторов в Суде в Гааге. Судеб-
ная система Аргентины сама провела судебные раз-
бирательства и вынесла обвинительные приговоры 
всем, кто нес ответственность за совершенные пре-
ступления, в том числе за гибель граждан Франции, 
например, французских монахинь, а также за исчез-
новение женщин из Швеции. Поэтому я думаю, что 
у нас есть прецедент, в связи с которым мы можем 
говорить о необходимости вести эту борьбу в пра-
вовых рамках, которые включает в себя уважение 
прав человека, с тем чтобы прекратить постоянно 
подкармливать зверя.

Председатель (говорит по-английски): Я хотел 
бы отметить, что это заседание необходимо завер-
шить в 17 ч. 00 м., а у нас еще длинный список ора-
торов, в который входят и члены Совета. Давайте 
попытаемся соблюдать регламент.

Я предоставляю слово президенту Республики 
Руанда Его Превосходительству г-ну Полю Кагаме.

Президент Кагаме (говорит по-английски): Я 
хотел бы поблагодарить Вас, президент Обама, за 
организацию и руководство работой этого важно-
го заседания.

На протяжении десятилетий терроризм был и 
остается реальностью как в Африке, так и во всем 
мире. В некоторых регионах ситуация еще боль-
ше усугубляется. Мы можем и должны нанести 
поражение жестоким экстремистам и террористам 
с помощью конкретных мер и сотрудничества. На 
этой неделе мы отмечали годовщину нападения на 
торговый центр «Уэстгейт» в Найроби, в результате 
которого погибли десятки людей.

Таким образом, резолюция 2178 (2014), которую 
мы только что приняли, является достойной сожа-
ления необходимостью. Дополнительные меры по 
пресечению передвижения террористов и их финан-
сирования имеют большое значение, и мы будем и 
впредь вносить свой вклад в эту деятельность. Кроме 
того, наша приоритетная задача состоит в том, что-
бы остановить эти чудовищные преступления, где 
бы они ни совершались. Лишь в таком случае уси-
лия по устранению коренных причин этой пробле-
мы могут быть эффективным. Причины терроризма 
кроются не в религии, этнической принадлежности 



14-54737 13/54

24/09/2014 Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами S/PV.7272

или даже нищете, а в ошибочной политике и ложных 
представлениях. Для того чтобы воспитать устойчи-
вость к экстремистской идеологии, все мы, особенно 
молодые люди, должны ощущать свою заинтере-
сованность в будущем наших государств. Поэтому 
мы полностью поддерживаем призыв к разработке 
широкого подхода к противодействию жестоко-
му экстремизму.

В Руанде мы все еще сталкиваемся с акта-
ми терроризма, совершаемыми под воздействием 
идеологии геноцида. При необходимости мы при-
меняли ответные силовые меры, однако, что более 
важно, мы по-прежнему привержены делу создания 
инклюзивных и подотчетных институтов и систем. 
В частности, настоятельно необходимо реинтегри-
ровать в общество тех, кто отказался от насилия. 
Руандийская программа демобилизации и реинте-
грации, которая осуществляется в партнерстве с 
Организацией Объединенных Наций и Всемирным 
банком, обеспечила десяткам тысяч людей возмож-
ность освободиться от оков экстремизма.

Резолюция 2178 (2014) отражает консенсусное 
понимание, согласно которому терроризм являет-
ся насущной проблемой для всего мира. Мы гото-
вы действовать сообща, чтобы убедиться в том, 
что мы ищем совместные способы решения дан-
ной проблемы.

Председатель (говорит по-английски): Я предо-
ставляю слово Его Королевскому Величеству коро-
лю Иорданского Хашимитского Королевства Абдал-
ле II бен Аль Хусейну.

Король Абдалла (говорит по-английски): Пре-
жде всего позвольте мне выразить признательность 
Президенту Обаме за его руководящую роль усили-
ями по решению этого вопроса. Вы можете рассчи-
тывать на то, что Иордания будет играть свою роль 
в этом деле. Необходимо ликвидировать источники 
поддержки экстремистских организаций, оттеснить 
и искоренить такие группировки. Для этого нужно 
объединить серьезно настроенные силы в коалицию, 
которая будет способна противостоять угрозе после-
довательно и решительно. Позвольте мне привет-
ствовать это партнерство, которое приобретает все 
более четкие очертания.

В этой деятельности большое значение для 
нас имеют три принципа. Первый подразумевает 
глобальный охват и приверженность делу. Экстре-
мистские организации угрожают не только Сирии 

и Ираку, ибо они есть и на Синайском полуострове, 
в Нигерии, Ливии, Йемене, Мали, на полуострове 
Африканский Рог и т.д. Эта борьба перестала быть 
борьбой только арабов или мусульман. Она затра-
гивает всех присутствующих здесь делегатов и 
многих других. Это вызов нашего времени. Залогом 
успеха является объединение усилий и обеспечение 
необходимых ресурсов. Для достижения успеха 
также необходим комплексный подход. Транснаци-
ональный терроризм процветает на почве кризисов, 
недовольства и межконфессиональных конфликтов. 
Чтобы завоевать сердца и умы людей, необходимо 
бороться против маргинализации, нищеты и соци-
альной изоляции. Помимо мер обеспечения без-
опасности, необходима дипломатия, развитие, соз-
дание рабочих мест, образование и многое другое.

Второй ключевой принцип — это немедленные 
действия. Новое поколение экстремистов вербует 
сторонников во всем мире через социальные сети 
и тайные ассоциации. Чем больше ресурсов на кон-
тролируемой ими территории, тем более неуязви-
мыми они становятся. Время не ждет. Мы начали 
принимать меры, и коалиция должна довести это 
дело до конца. Третье требование — обеспечение 
прозрачности. Выживание таких группировок 
зависит от международных операций и поддержки.

Необходимо обеспечить проведение политики 
абсолютной нетерпимости в отношении любой стра-
ны, организации или отдельных лиц, которые поощ-
ряют, поддерживают и финансируют террористиче-
ские группировки, осуществляют поставки оружия 
либо содействуют пропаганде, будь то через сред-
ства массовой информации или через введенных в 
заблуждение религиозных деятелей, для подстрека-
ния и содействия вербовке боевиков в ряды таких 
террористических организаций. Из этого правила не 
должно быть исключений. Страны не могут выби-
рать, следовать ли положениям данной политики в 
зависимости от ситуации. Религиозные и полити-
ческие лидеры должны выступить против нетерпи-
мости и искажения религиозных норм. Многие, и я 
в том числе, уже выступили с четким заявлением о 
том, что Исламское Государство в Ираке и Сирии, а 
также схожие идеологии не имеют никакого отноше-
ния к исламу.

Мы также не должны допускать исламофобию во 
всех ее формах. Иордания взяла на себя ведущую роль 
в межконфессиональных инициативах, и мы рабо-
таем над представлением на рассмотрение Совета 
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Безопасности проекта резолюции о систематическом 
преследовании религиозных общин. Мировое сооб-
щество также обязано выступить единым фронтом 
в целях содействия решению глобальной несправед-
ливости. Мы не можем недооценивать чувство соци-
альной изоляции и несоблюдение основных прав 
человека как факторы, способствующие вербовке в 
террористические организации. В первую очередь мы 
обязаны найти справедливый способ урегулирования 
палестино-израильского конфликта.

Единая позиция мировой общественности так-
же жизненно важна для поддержки всеобъемлющего 
политического урегулирования ситуации в Сирии. 
Мы с воодушевлением отмечаем начало серьезной 
работы по созданию нового инклюзивного прави-
тельства в Ираке, которое будет противостоять тер-
рористическим организациям в их стремлении раз-
жигать межконфессиональные конфликты. Наконец, 
я надеюсь услышать всемирный призыв к действи-
ям по оказанию поддержки странам, которые, как 
и моя страна, находятся на передовой этой борьбы. 
Иордания — это оплот стабильности. Наши границы 
остаются безопасными, несмотря на наличие терро-
ристической угрозы по двум направлениям. На этой 
неделе мы предотвратили очередную террористиче-
скую операцию против нашей страны. Кроме того, 
Иордания все еще остается главным пристанищем 
для многочисленных беженцев из Сирии. Однако 
мы выполняем эти важные обязательства в условиях 
огромного экономического давления. Международ-
ная поддержка будет играть ключевую роль в сохра-
нении устойчивого текущего и будущего положения 
нашей страны. Иордания также призывает возоб-
новить усилия для получения обещанной помощи 
по размещению беженцев, которые направляются 
сегодня во все принимающие страны и общины, а 
также перемещаются внутри Сирии.

Председатель (говорит по-английски): Я предо-
ставляю слово Ее Превосходительству г-же Мишель 
Бачелет Херии, президенту Республики Чили.

Президент Бачелет Херия (говорит по-испански): 
Я выражаю признательность Соединенным Штатам 
Америки за инициативу по организации этих прений 
Совета Безопасности по вопросу об иностранных бое-
виках-террористах. Это растущее по своим масшта-
бам и вызывающее обеспокоенность явление связано 
с одной из самых серьезных угроз для международно-
го мира и безопасности — терроризмом, который не 

может ассоциироваться ни с одной религией, нацио-
нальностью, этносом или цивилизацией.

Зверства, совершенные такими террористиче-
скими группировками, как «Боко Харам», «Ислам-
ское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) и 
Фронт «ан-Нусра», в рядах которых насчитывается 
немало иностранных боевиков-террористов, вынуж-
дают нас принять как срочные, так и долгосрочные 
превентивные меры для борьбы с этой международ-
ной угрозой. Задействование таких боевиков в бес-
прецедентных масштабах усугубляет конфликты, 
гуманитарные, социальные и экономические кризи-
сы и положение в области прав человека.

Ответ государств — членов Организации Объ-
единенных Наций, и в особенности членов Совета 
Безопасности, должен быть своевременным и дей-
ственным. Необходимо разработать надлежащие 
стратегии и механизмы для недопущения выезда 
иностранных боевиков из своих стран и пересече-
ния границ, а также с целью предотвращения их 
доступа к финансовым ресурсам, необходимым для 
их деятельности. Принятие сегодня резолюции 2178 
(2014) отвечает этой потребности.

Крайне важно действовать по нескольким 
направлениям одновременно. Роль международно-
го сотрудничества на всех уровнях имеет решаю-
щее значение. Без такого сотрудничества любые 
усилия одного государства будут тщетными. Необ-
ходимо также сотрудничество на региональном и 
глобальном уровнях между различными финан-
совыми и разведывательными службами и обмен 
передовым опытом в области предупреждения 
терроризма. Мы также считаем, что международ-
ное сотрудничество имеет ключевое значение для 
предотвращения безнаказанности лиц, виновных в 
совершении террористических актов. В этой свя-
зи мы настоятельно призываем государства-члены 
укреплять механизмы сотрудничества. Мы также 
поддерживаем работу, выполняемую Комитетом 
по санкциям Совета Безопасности и Контртеррори-
стическим комитетом, и настоятельно призываем 
эти комитеты продолжать тесное сотрудничество 
со всеми государствами-членами.

Демократический путь развития наших стран 
обусловливает необходимость решительного про-
тиводействия террористическим угрозам и бди-
тельности в отношении новых проявлений этого 
феномена. Для достижения постоянных и реальных 
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подвижек в преодолении этого вызова мы должны 
учитывать все его сложные социальные аспекты, 
принимая во внимание три столпа, на которых зиж-
дется Организации Объединенных Наций, а имен-
но мир и международную безопасность, устойчи-
вое развитие и неукоснительное соблюдение прав 
человека. Лишь таким образом мы сможем добить-
ся прочных и законных результатов, которые будут 
пользоваться полной поддержкой наших сообществ.

Принятые государствами контртеррористиче-
ские меры должны строго соответствовать прин-
ципу верховенства права и обеспечивать выполне-
ние обязанностей и обязательств, вытекающих из 
международных норм в области прав человека, а 
также международного беженского и гуманитар-
ного права и Устава Организации Объединенных 
Наций. Нам необходимо принять своевременные 
и эффективные принудительные меры, осущест-
вляемые в соответствии с международным правом, 
однако этого недостаточно. Как было отмечено 
многими предыдущими ораторами, необходимо 
также устранять коренные причины. К наиболее 
эффективным инструментам относятся укрепление 
демократической культуры и образования, ликви-
дация неравенства и взаимодействие с наиболее 
уязвимыми группами населения, иными словами, 
более тесная интеграция и вовлеченность в наших 
обществах. Безусловно, это долгосрочная задача, 
к осуществлению которой мы должны присту-
пить незамедлительно.

Чили ратифицировала 14 международных согла-
шений, составляющих правовые рамки Организации 
Объединенных Наций в области борьбы с террориз-
мом. Мы поддержали ключевые резолюции Совета 
Безопасности по этому вопросу. Кроме того, наша 
страна подтвердила свою приверженность Глобаль-
ной контртеррористической стратегии Организации 
Объединенных Наций, поддержав усилия по борьбе 
с этим злом и его предотвращению, поскольку мы 
считаем, что никакие основания или обстоятельства 
не могут служить оправданием или обоснованием 
актов терроризма.

Мы должны реагировать на ситуации, способ-
ствующие распространению терроризма, вклю-
чая затянувшиеся неурегулированные конфликты, 
отсутствие верховенства права, нарушения прав 
человека, дискриминацию по национальным, рели-
гиозным или этническим признакам, политическую 

изоляцию, социально-экономическую маргинали-
зацию и отсутствие благого управления.

Чили будет и впредь оставаться безопасной и 
стабильной страной. Но мы также пострадали от 
отдельных актов терроризма, над которым мы одер-
жим победу благодаря нашим решительным действи-
ям, а также благодаря тому, что все единое общество 
осуждает подобные акты и выступает против них. 
Наше стремление к миру, прогрессу и демократии 
гораздо сильнее актов, совершаемых небольшими 
группами, которые не в состоянии понять основопо-
лагающее значение демократического сосущество-
вания и непреходящую и универсальную ценность 
человеческой жизни.

В заключение я хотела бы заявить о солидар-
ности нашей страны с жертвами терроризма и их 
семьями, в частности женщинами и детьми. Чили 
будет и впредь поддерживать борьбу с международ-
ным терроризмом и поощрять осуществление прав 
человека всех людей, тем самым содействуя миру, 
стабильности и развитию наших народов.

Председатель (говорит по-английски): Я предо-
ставляю слово президенту Республики Корея Ее 
Превосходительству г-же Пак Кын Хе.

Президент Пак Кын Хе (говорит по-английски): 
Мы собрались сегодня здесь для того, чтобы обра-
титься к нашей коллективной мудрости в момент, 
когда мы пытаемся справиться с новой угрозой для 
мира и безопасности на нашей планете. «Исламское 
государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) и боеви-
ки-террористы из разных регионов мира создают 
угрозу для Ирака. Это не просто угроза для одной 
страны или одного региона. Она затрагивает всех 
нас. Проведение сегодняшнего заседания вскоре 
после того, как президент Обама объявил о своей 
стратегии борьбы с ИГИЛ и произошли последние 
действия, является весьма своевременным. После 
событий 11 сентября борьба с терроризмом заняла 
важное место в глобальной повестке дня, и Совет 
играет ключевую роль в этой связи.

Для Кореи жестокие убийства ИГИЛ ни в чем 
не повинных людей являются страшным напоми-
нанием о том, что такая же участь постигла одно-
го из наших граждан 10 лет назад. Не может быть 
никакого оправдания попранию норм гуманности, 
а также произвольным убийствам женщин и детей. 
Это противоречит ценностям ислама, цивилизации 
и человечества. Иностранные боевики выступают в 
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качестве приспешников террористов. Они проника-
ют через границы с целью распространения терро-
ра. Они несут зло человечеству.

В принятой сегодня исторической резо-
люции 2178 (2014) подчеркивается необходимость 
расширения сотрудничества в целях более эффек-
тивной борьбы с этой угрозой. Сюда относится 
обмен информацией, осуществление пограничного 
контроля, противодействие насильственному экс-
тремизму и обеспечение правопорядка. Корея наме-
рена в полной мере осуществлять эти меры. Вино-
вные стороны будут в строгом порядке привлечены 
к судебной ответственности и лишены источни-
ков финансирования.

Мы не можем также игнорировать более фун-
даментальный подход к реагированию на обстоя-
тельства, способствующие распространению тер-
роризма. Для устранения коренных причин терро-
ризма крайне важно искоренить нищету и обеспе-
чить устойчивое развитие. Корея является одним 
из партнеров в этой кампании. Мы увеличиваем 
объем официальной помощи в целях развития для 
наименее развитых стран и предоставляем гумани-
тарную помощь тем государствам, которые стал-
киваются с угрозой со стороны ИГИЛ и иностран-
ных боевиков.

Мы должны пойти дальше. Мы должны прояв-
лять особую бдительность в отношении кибертер-
роризма и ядерного терроризма, а также полного 
хаоса и разрушений, которые они могут повлечь за 
собой. Киберпространство слишком часто исполь-
зуется для финансирования, вербовки и подстрека-
тельства к насилию. Мы должны не только не допу-
стить превращения киберпространства в объект 
террора, но также помешать сделать его одним из 
инструментов террора.

Как бы немыслимым это ни казалось, необходи-
мо учитывать возможность и ядерного терроризма. 
После событий 11 сентября мир уже сталкивался с 
террористическими группами, стремящимися при-
обрести ядерные материалы. Именно поэтому необ-
ходимо активизировать международные усилия, 
направленные на предотвращение ядерного терро-
ризма. В этой связи я хотела бы отметить руково-
дящую роль президента Обамы, который пять лет 
назад предложил провести саммит по ядерной безо-
пасности в этом же зале (см. S/PV.6191). Сегодня гло-
бальный режим ядерной безопасности постоянно 

укрепляется благодаря встречам на высшем уровне 
в Вашингтоне, Сеуле и Гааге.

В том же ключе надеюсь, что сегодняшнее 
заседание позволит мобилизовать нашу коллектив-
ную решимость и придаст импульс конкретным 
международным действиям, направленным на борь-
бу с новой угрозой в лице иностранных боевиков. 
Бороться с безликими и безымянными террориста-
ми, не признающими границ, будет нелегко. Но мы 
также знаем, что покушение на человеческое досто-
инство и террористические действия против челове-
чества представляют собой стратегию, обреченную 
на провал. 70 лет назад основатели Организации 
Объединенных Наций одержали победу над тотали-
тарной угрозой и создали общемировую систему, в 
которой первоочередной внимание уделяется прин-
ципам гуманности.

Совет является блюстителем наших прав и 
достоинства человека. Он должен справиться с про-
блемой насильственного экстремизма и иностран-
ных боевиков, распространяющих его. В своих уси-
лиях по искоренению этой угрозы он всегда может 
рассчитывать на Корею как на преданного партнера.

Председатель (говорит по-английски): Я предо-
ставляю слово премьер-министру Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирлан-
дии Его Превосходительству г-ну Дэвиду Кэмерону.

Г-н Кэмерон (Соединенное Королевство) (гово-
рит по-английски): Конфликт в Ираке и Сирии шоки-
рует весь мир своим варварством. Совершаемые 
жестокие действия — обезглавливания, выдавлива-
ние глаз и изнасилования — ужасают. Эти злодея-
ния в прямом смысле носят средневековый характер. 
Недавнее шокирующее убийство гражданина Фран-
ции Эрве Гурделя повергает в ужас. Мы выражаем 
наши самые глубокие соболезнования президенту и 
гражданам Франции. Однако один из наиболее тре-
вожных аспектов заключается в том, что этот кон-
фликт забирает наших молодых людей из современ-
ного и процветающего общества, и нынешняя угроза 
для нашей безопасности со стороны иностранных 
боевиков не идет ни в какое сравнение с прошлы-
ми конфликтами.

Я хотел бы воздать должное президенту Обаме 
за его личное руководство по этому крайне важно-
му вопросу. Эта проблема касается всех нас. Есть 
общая статистика, однако позвольте мне сказать, 
что 500 таких фанатиков отправились из нашей 
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страны в Сирию и Ирак. Шокирующие убийства 
Джеймса Фоули, Стивена Сотлоффа и Дэвида Хэйн-
са боевиком с отчетливым британским акцентом 
подчеркивают истинный зловещий характер этой 
угрозы. Британский народ шокирован тем, что к 
подобным убийствам может быть причастен граж-
данин нашей страны, который уехал в Сирию для 
того, чтобы помогать ее жителям. Это полностью 
противоречит ценностям нашей мирной и толерант-
ной страны. В этой связи нам необходимо принять 
меры, к осуществлению которых должны быть при-
влечены все правительственные структуры и обще-
ство, а также все страны, принимающие участие в 
самой широкой международной коалиции.

Простых ответов или быстрых решений тут не 
существует, и я считаю, что мы будем заниматься 
последствиями этой угрозы годами, потому что, 
как уже было сказано, тут речь идет не только об 
«Исламском государстве Ирака и Леванта» (ИГИЛ). 
Речь идет об «Аш-Шабааб». Речь идет о «Боко 
Харам». Речь идет об «Аль-Каиде». Конфликты 
происходят повсюду, где государственное управле-
ние находится на низком уровне, где ядовитые идеи 
исламского экстремизма берут верх.

Однако, по моему мнению, мы можем сделать 
три вещи.

Во-первых, мы обязаны активизировать наши 
усилия в деле борьбы с терроризмом, чтобы пре-
дотвратить нападения и задержать тех, кто их пла-
нирует. Мы в Соединенном Королевстве, со сво-
ей стороны, предоставляем новые полномочия с 
целью расширить наши возможности в плане изъ-
ятия паспортов и предотвращения поездок подо-
зреваемых лиц; временного запрета на возвраще-
ние в страну некоторых граждан Великобритании; 
обеспечения того, чтобы авиакомпании следили за 
списками лиц, которых нежелательно перевозить; 
и предоставления нашей полиции и службам безо-
пасности возможности вводить более жесткие огра-
ничения в плане перемещения лиц, которые нахо-
дятся на территории Соединенного Королевства, но 
входят в группу риска.

Во-вторых, и это, по моему мнению, крайне 
важно, мы должны нанести поражение идеологии 
экстремизма, которая лежит в основе террори-
стической угрозы. Да, есть вебсайты и проповед-
ники насилия и воинствующего экстремизма, и, 
разумеется, их нужно нейтрализовать. Однако из 

информации о лицах, осужденных за правонаруше-
ния террористического характера, становится ясно, 
что многие из них поначалу находились под влия-
ниям проповедников, которые якобы не призывали 
к насилию, но мировоззрение которых можно было 
использовать для оправдания такого насилия.

Мы знаем, что это за мировоззрение: мелкая 
ложь относительно того, что совершенные 11 сентя-
бря нападения были заговором евреев или что напа-
дения, совершенные в Лондоне 7 июля, были инсце-
нированы; идея о том, что мусульмане преследуются 
по всему миру преднамеренно в рамках осуществле-
ния политики западных стран; и концепция неиз-
бежного столкновения между цивилизациями. Мы 
обязаны четко понимать, что для ликвидации иде-
ологии экстремизма нам нужно бороться со всеми 
его формами, а не только с воинствующим экстре-
мизмом. Это означает введение запрета на въезд в 
наши страны проповедников ненависти. Это означа-
ет объявление вне закона организаций, которые под-
стрекают к террористическим актам против людей 
внутри страны и за ее пределами. Это означает, что 
мы должны не позволять воинствующим и невоин-
ствующим экстремистам подстрекать к ненависти и 
нетерпимости в наших школах, наших университе-
тах и, порой, даже в наших тюрьмах. Иными слова-
ми, это означает, что необходимы твердые и реши-
тельные меры по защите и утверждению ценностей 
наших свободных и демократических обществ.

Как уже было сказано, мы должны обеспечить, 
особенно для молодежи, альтернативный сценарий. 
На меня произвели особое впечатление слова Гене-
рального секретаря, который сказал, что ракетами 
можно убить террористов, а эффективное государ-
ственное управление может убить терроризм. Мы 
должны вновь и вновь говорить, что терроризм не 
имеет ничего общего с исламом, который являет-
ся религией мира. Нужно, чтобы все мусульман-
ские страны и все мусульманские лидеры, как это 
сегодня сделал король Иордании, во всеуслышание 
осуждали тех людей, которые заявляют, что они 
говорят от имени ислама, не зная, что это такое.

И, наконец, в-третьих, в дополнение к мерам, 
которые мы все индивидуально принимаем в наших 
странах, мы должны делать гораздо больше, действуя 
сообща в интересах ликвидации этой угрозы. Мы 
сможем победить ИГИЛ только в том случае, если 
мы будем использовать все имеющееся у нас сред-
ства. Да, мы должны ввести санкции в отношении 
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ИГИЛ и Фронта «ан-Нусра», но, я думаю, мы долж-
ны сделать больше, мы должны использовать нашу 
помощь, чтобы накормить пострадавших и помочь 
им. Мы должны использовать нашу дипломатию и 
политическое урегулирование ситуаций для укре-
пления стран региона. Нам нужны правительства, 
которые будут представлять всех своих граждан и, 
разумеется, удовлетворять их чаяния.

Соединенное Королевство полно решимости 
решать эту задачу. Подлинно глобальную и неизби-
рательную угрозу можно ликвидировать только на 
основе слаженных, скоординированных действий. 
Это один из элементов всесторонней стратегии ней-
трализации и ликвидации ИГИЛ. Наша стратегия 
должна работать в тандеме с арабскими государства-
ми, всегда должна быть направлена на поддержку 
местного населения, в соответствии с нашими право-
выми обязательствами, и должна являться одним из 
элементов плана, который охватывает нашу помощь, 
нашу дипломатию и, конечно же, наши военные опе-
рации. Нам нужно действовать, причем уже сейчас.

Председатель (говорит по-английски): 
Теперь я предоставляю слово премьер-министру 
Австралийского Союза Его Превосходительству 
г-ну Тони Абботту.

Г-н Абботт (Австралия) (говорит по-английски): 
Я рад, г-н Председатель, в ответ на Ваше приглаше-
ние оказаться сегодня здесь, где мы собрались для 
обсуждения важнейшего вопроса.

Сегодня в Сирии и Ираке тысячи заблуждаю-
щихся людей присоединяются к террористическим 
группировкам, так как думают, что Ислам нахо-
дится в опасности, так как их воодушевляет пер-
спектива битвы, однако, что бы они ни думали и 
что бы они ни говорили, эти террористы не борются 
за Бога или за веру. В основе деятельности каждой 
террористической группировки лежит навязчивая 
страсть нести смерть. Чем еще можно объяснить 
обезглавливания, распятия, массовые казни, изна-
силования и сексуальное рабство в каждом город-
ке и городе, попавшем в руки террористического 
движения, которое укрепилось сегодня на востоке 
Сирии и на севере Ирака?

Террористическое движение, которое именует 
себя «Исламское государство», оскорбляет Ислам и 
якобы выполняет обязанности законного государ-
ства в отношении его граждан. Использовать такой 
термин, значит возвеличивать культ смерти, культу 

смерти, который, называя себя халифатом, объявил 
войну всему миру. Для победы над ним странам 
нужно работать вместе, потому что с «Исламским 
государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ) борют-
ся граждане примерно 80 стран, и каждая страна 
потенциально может стать его мишенью.

На прошлой неделе один австралийский наем-
ник в Сирии поручил своей местной сети осуще-
ствить показательные расправы, а на этой неделе 
один австралиец, подозреваемый в терроризме, 
совершил жестокое нападение на двух полицей-
ских. Трудно себе даже представить, что гражда-
не страны с плюралистической демократией могли 
стать жертвами такой мании, которой они, совер-
шенно очевидно, страдают. Австралийское прави-
тельство будет крайне решительно пресекать все, 
что угрожает будущему нашего свободного, спра-
ведливого общества с широким культурным раз-
нообразием, общества, которое является путевод-
ной звездой надежды и примером единства и раз-
нообразия. В составе ИГИЛ и группы «ан-Нусра» 
уже ведут борьбу более 60 австралийцев. Действие 
паспортов более 60 австралийцев временно при-
остановлено, чтобы не дать им возможности присо-
единиться к террористическим группировкам, ору-
дующим на Ближнем Востоке. Мы вносим измене-
ния в наши законы, которые позволят арестовывать 
иностранных боевиков-террористов, возвращаю-
щихся домой, преследовать их в уголовном порядке 
и помещать в тюрьмы на весьма длительные сроки.

Однако мы не только боремся с потенциальны-
ми террористами в нашей стране. Мы принимаем 
меры против тех, кто вдохновляет их за рубежом. 
Наши боевые самолеты и специальные подразде-
ления на Ближнем Востоке сейчас готовятся при-
соединиться к международной коалиции, чтобы по 
просьбе правительства Ирака уничтожить ИГИЛ. 
Я признателен Вам, г-н Председатель, за руководя-
щую роль, которую Вы сыграли в создании широ-
кой коалиции. Участие ближневосточных стран в 
нанесении на этой неделе удара по ИГИЛ в Сирии 
является самой наглядной демонстрацией того, что 
Запад в одиночку не может решить эту проблему, да 
и не должен делать этого.

Наша задача состоит не в том, чтобы изменять 
людей, а в том, чтобы их защищать. Речь идет не о 
смене правительств, а о борьбе с терроризмом. Все, к 
чему мы стремимся, это обеспечить, чтобы у власти 
не находились правительства, которые совершают 
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акты геноцида в отношении своих народов и позво-
ляют террористам нападать на них. Основания 
для надежды есть даже в самые мрачные времена. 
Ужасное поведение ИГИЛ только вызвало универ-
сальное отвращение. Мусульманские лидеры, начи-
ная с премьер-министра Малайзии г-на Наджиба 
Разака, президента Индонезии г-на Юдойоно и 
заканчивая великим муфтием Австралии, заявили, 
что ИГИЛ выступает против Бога, против ислама 
и против нашей общей человечности. Возможно, 
представители всех народов, все культур и всех 
вероисповеданий сегодня уже начинают понимать, 
что не может быть права убивать от имени Бога. 
Добившись такого понимания, мы сможем считать, 
что одержали моральную победу, которая во сто 
крат важнее любых военных успехов.

Председатель (говорит по-английски): Теперь 
я предоставляю слово премьер-министру Великого 
Герцогства Люксембург Его Превосходительству 
г-ну Ксавье Беттелю.

Г-н Беттель (Люксембург) (говорит по-французски): 
Прежде всего, как сказал наш коллега, президент 
Франции, мы выражаем наши искренние собо-
лезнования по поводу случившегося сегодня. Мы 
выражаем наши соболезнования всем семьям и 
жертвам, независимо от их гражданства. Они под-
верглись нападению террористов, которые оправ-
дывают свои варварские акты религией. Я повторю 
слова, которые только что сказали премьер-мини-
стры Соединенного Королевства и Австралии, а 
также король Иордании: совершение таких варвар-
ских актов по религиозным мотивам — это самое 
плохое, что можно сделать.

Я хотел бы также поблагодарить Вас за иници-
ативу провести эти прения Совета Безопасности. 
Мы хотели бы воспользоваться этой возможно-
стью, чтобы напомнить об обязательстве, которое 
взяла на себя моя страна, Люксембург, и которое 
заключается в борьбе с угрозой иностранных бое-
виков-террористов. В последние несколько месяцев 
эта угроза усилилась и беспокоит нас всех, о чем 
несколько ранее сказал Генеральный секретарь.

Я думаю, выступившие до меня ораторы доста-
точно хорошо осветили эту проблему. Все большую 
озабоченность вызывает угроза, создаваемая ино-
странными боевиками-террористами для Европы и 
для моей страны. В настоящее время, по оценкам, 
тысячи иностранных боевиков присоединились 

к террористическим группировкам, таким как 
«Исламское государство Ирака и Леванта», Фронт 
«ан-Нусра» и «Аль-Каида» и связанные с ней орга-
низации, в особенности в Сирии и Ираке. После 
возвращения в свои страны происхождения эти 
боевики-террористы по-прежнему представляют 
собой серьезную угрозу. Наглядными тому приме-
рами являются аресты многих боевиков на Ближ-
нем Востоке и в Европе, недавние злодеяния, совер-
шенные в Арсале в Ливане, и террористическое 
нападение на еврейский музей в Брюсселе 24 мая 
этого года, которые свидетельствуют о том, что эта 
угроза реальна.

Не существует магической формулы для борьбы 
с этой угрозой. Поскольку мы все страдают от нее, 
очевидно, что мы все должны действовать сообща. 
Реагирование международного сообщества и Совета 
Безопасности должно быть соизмеримо с этой про-
блемой. В этой связи я приветствую резолюцию 2178 
(2014), которую мы только что единогласно приняли 
по инициативе Соединенных Штатов и стать соавто-
ром которой Люксембург был удостоен чести.

Что касается дальнейшей деятельности, то, по 
моему мнению, перед нами стоят три приоритет-
ные задачи. Во-первых, мы должны активизиро-
вать свои усилия по предотвращению радикализа-
ции, что может привести к терроризму, и бороть-
ся с насильственным экстремизмом. Почему и как 
молодой человек, который был безупречным еще 
вчера, вдруг становится террористом? В Европе 
Европейской комиссией была создана Сеть опове-
щения по проблеме радикализации в рамках под-
хода, основанного на оказании поддержки мест-
ным общинам. Сеть соединяет тех, кто находится в 
непосредственном контакте с конкретными лицами 
или уязвимыми группами в целях содействия обме-
ну опытом и передовой практикой. Сеть является 
частью превентивной работы в рамках стратегии 
Европейского союза по борьбе с терроризмом и 
должна быть укреплена. Это долгосрочная работа, 
которую мы намерены продолжать, в частности в 
период председательства Люксембурга в Совете 
Европейского союза во второй половине 2015 года.

Во-вторых, мы должны приложить все усилия 
для недопущения попадания в зоны конфликтов 
тех, кто стремиться уехать туда, чтобы вести борь-
бу в рядах террористических групп. Для этого мы 
должны укрепить обмен информацией и сотрудни-
чество между государствами-членами. Европейский 
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союз активно работает над этим. Мы должны так-
же принять достаточно строгие законы, с тем чтобы 
можно было эффективно преследовать и привлекать 
к ответственности иностранных боевиков-террори-
стов после их возвращения. В Люксембурге подстре-
кательство к совершению террористического акта, 
вербовка террористов, создание террористических 
группировок и подготовка террористов являются 
уголовными преступлениями. Мое правительство 
уже работает над обновлением уголовного кодекса, 
с тем чтобы в полной мере учесть угрозу, создава-
емую иностранными боевиками-террористами, в 
соответствии с положениями резолюции, которую 
мы только что приняли.

В-третьих, мы должны удвоить свои усилия 
для пресечения источников финансирования ино-
странных боевиков-террористов. Будучи междуна-
родным финансовым центром, Люксембург осозна-
ет свою особую ответственность в этом отношении. 
Наша страна приняла полный и последовательный 
набор законодательных и нормативных мер по борь-
бе с отмыванием денег и финансированием терро-
ризма и уделяет особое внимание их эффективному 
выполнению. Эти меры в полной мере учитывают 
рекомендации Группы разработки финансовых мер.

В заключение я хотел бы подчеркнуть край-
не важный момент. Соблюдение прав человека и 
основных свобод и принципа верховенства права 
должно быть неотъемлемой частью нашей страте-
гии борьбы с терроризмом, если мы хотим добить-
ся поставленной в ней цели. Все меры, которые мы 
принимаем для противодействия угрозе, созда-
ваемой иностранными боевиками-террористами, 
должны осуществляться при соблюдении между-
народных норм в области прав человека, междуна-
родного беженского права и международного гума-
нитарного права. В противном случае, мы только 
усилим чувство несправедливости и безнаказан-
ности, что подпитывает радикализацию и распро-
странение терроризма.

(говорит по-английски)

Сегодня утром в Генеральной Ассамблее, Вы, 
г-н президент, обратились с просьбой к странам все-
го мира присоединиться к борьбе против «Ислам-
ского государства Ирака и Леванта». Перед лицом 
этих убийц, которые попирают наши человеческие 
ценности и без колебаний вербуют в свои ряды детей 
для своего черного дела, мы должны проявлять 

решимость в отстаивании ценностей, на которых 
была основана Организация Объединенных Наций.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
я предоставляю слово министру иностранных дел 
Российской Федерации Его Превосходительству 
г-ну Сергею Лаврову.

Г-н Лавров (Российская Федерация): Терро-
ризм укрепляется идеологически и материально, 
наращивает мускулы за счет смычки с транснацио-
нальной организованной преступностью, подпиты-
вается наркобизнесом, захваченными месторожде-
ниями нефти, экстремистскими идеями, в том чис-
ле на конфессиональной и этнической почве. Терро-
ризм вплетается в ткань региональных конфликтов.

ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусра» и прочие терро-
ристические отряды давно вызревали на Ближнем 
Востоке. Они обрели дополнительные возможно-
сти для своей преступной деятельности в услови-
ях ослабления — не без участия извне — государ-
ственных институтов и благодаря поддержке раз-
личных внешних спонсоров. Набрав силу, экстре-
мистские группировки ставят под угрозу будущее 
целых государств, что наглядно видно на примерах 
Ирака, Ливии, Сирии, под ударом — Ливан, Йемен, 
Мали, Центральноафриканская Республика.

Россия последовательно выступает за наращива-
ние международного сотрудничества по пресечению 
терроризма в любых его формах, за отказ от двойных 
стандартов, деления террористов на «хороших» и 
«плохих». Необходимо, чтобы все государства добро-
совестно выполняли решения Совета Безопасности, 
требующие пресечь подстрекательство к террориз-
му, перекрыть каналы нелегальной торговли нефтью, 
решения, устанавливающие санкции в отношении 
движения Талибан и «Аль-Каиды», запрещающие 
распространение оружия из Ливии. Мы поддержа-
ли резолюцию 2170 (2014), нацеленную на усиление 
санкционного давления на террористов, действую-
щих в Сирии и Ираке. Эти примеры подтверждают 
способность Совета Безопасности договариваться по 
принципиально важным вопросам, принимать согла-
сованные решения, опирающиеся на Устав Организа-
ции Объединенных Наций.

После интервенции в Ираке, бомбежек Ливии, 
поддержки извне экстремистов в Сирии серьезно 
обострилась проблема иностранных террористов-
боевиков, воюющих в рядах террористических 
организаций во многих странах Ближнего Востока, 
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Африки, в афгано-пакистанском приграничье. 
Здесь необходим комплексный подход, охватыва-
ющий финансовую, административную, социаль-
ную, идеологическую составляющие данной про-
блемы и обеспечивающий уважение суверенитета 
всех государств. Мы поддержали инициативу аме-
риканского председательства в Совете Безопасно-
сти о том, чтобы принять резолюцию, нацеленную 
на «перекрытие кислорода» для любой активности 
иностранных боевиков-террористов.

Хотели бы вместе с тем предостеречь от иску-
шения сузить проблему, потому что «Исламское 
государство» с его бесчеловечной идеологией и 
омерзительными казнями журналистов — совсем 
не единственная угроза для региона. Требуется все-
объемлющее рассмотрение проблемы терроризма 
во всех его измерениях на пространстве Ближнего 
Востока и Северной Африки. Предлагаем созвать 
под эгидой Организации Объединенных Наций 
представительный форум с участием стран реги-
она, Африканского союза, Лиги арабских госу-
дарств, постоянных членов Совета Безопасности, 
других заинтересованных сторон. Повестка дня 
форума должна затрагивать и застарелые конфлик-
ты, главным из которых остается арабо-израиль-
ский. Именно неурегулированность палестинского 
вопроса на протяжении многих десятилетий явля-
ется, по широко распространенному мнению, одной 
из основных причин, позволяющих террористам 
получать «моральную поддержку» и вербовать 
все новых и новых членов в свои ряды. Призыва-
ем обратить свой взор на глубинные корни проблем 
региона, избегать реагирования исключительно на 
их симптомы.

Будем готовы сотрудничать на равноправной 
основе, начиная с честного совместного анализа 
ситуации: как возникла эта проблема и как выби-
раться из этого хаоса.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
я предоставляю слово министру иностранных дел 
Китайской Народной Республики Его Превосходи-
тельству г-ну Ван И.

Г-н Ван (Китай) (говорит по-китайски): Китай 
поддерживает созыв, по инициативе Соединенных 
Штатов, этого заседания Совета Безопасности на 
высоком уровне по борьбе с терроризмом, а также при-
нятие сегодняшней резолюции 2178 (2014). Резолю-
ция, которая отражает общую волю международного 

сообщества, должна быть эффективно выполнена на 
комплексной и сбалансированной основе.

Террористы попирают основные права человека 
и ставят под угрозу основы человеческой цивилиза-
ции. Поэтому они являются общим врагом человече-
ства. Тринадцать лет назад, 11 сентября, «Аль-Каида» 
совершила теракты в этом городе. Этот инцидент 
потряс весь мир и привел к гибели более 3000 ни в чем 
не повинных людей. С конца 2013 года террористы 
спровоцировали, организовали и совершили много-
численные жестокие нападения на территории Китая, 
в результате которых погибло много людей. Сегодня 
был совершен еще один террористический акт. Мы 
хотели бы выразить свои соболезнования Франции в 
связи с гибелью французского гражданина и проде-
монстрировать свою солидарность с ней.

В настоящее время мы являемся свидетеля-
ми возрождения терроризма, которое заслуживает 
серьезного внимания международного сообщества 
и бдительности. Войны порождают гнев. Убийства 
приводят к ненависти. Конфликты на Ближнем 
Востоке привлекают в этот регион террористов и 
экстремистов со всего мира подобно магниту. Когда 
это течение повернется вспять, они будут создавать 
серьезную угрозу безопасности и стабильности во 
многих странах, регионах и, конечно же, в мире в 
целом. В эту эпоху растущей взаимосвязанности 
финансировать терроризм стало проще, к тому же 
делать это можно в условиях большей секретности. 
Международные коридоры получили такое распро-
странение, что террористы и экстремисты могут 
свободно перемещаться по всему миру.

В то же время социальные сети стали полем 
битвы для террористических и экстремистских 
групп для распространения их идеологии, инстру-
ментом побуждения к террористическим нападе-
ниям и платформой для вербовки террористов. С 
развитием информационных технологий некоторые 
молодые люди становятся подвержены радикаль-
ным идеям и демагогии террористических сил. Мы 
должны сохранять бдительность, ведь террористи-
ческие организации и экстремистские идеологии 
соперничают с нами за наши будущие поколения. 
Действительно, это сражение оказывает непосред-
ственное влияние на будущее нашего мира.

Терроризм вновь показывает свое отвратитель-
ное лицо, и мы должны придерживаться практик, 
которые доказали свою эффективность, и соблюдать 
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международное право и нормы, регулирующие 
международные отношения. Во-первых, мы долж-
ны обеспечить эффективную координацию. Орга-
низация Объединенных Наций и Совет Безопас-
ности должны играть ведущую роль в глобальной 
борьбе с терроризмом. Это единственный путь к 
сохранению единства, обеспечению эффективной 
координации и принятию согласованных мер.

Во-вторых, нам необходимо занять многосто-
ронний подход. Глобальная борьба с терроризмом 
должна вестись на основе комплексного подхода, 
посредством принятия мер в области политики, 
безопасности, экономики, финансов, разведки и 
идеологии, в частности, для устранения симптомов 
и коренных причин терроризма, в особенности для 
устранения его коренных причин и питательной 
среды для него. Военные действия должны осу-
ществляться согласно положениям Устава Органи-
зации Объединенных Наций и соответствующим 
резолюциям Совета Безопасности.

В-третьих, мы должны придерживаться после-
довательного стандарта. Актам терроризма в любой 
форме, совершаемым в любое время и в любом 
месте, против кого или против чего бы то ни было, 
надо давать отпор. Мы не должны придерживать-
ся двойных стандартов. Но еще меньше терроризм 
должен ассоциироваться с какой-либо конкретной 
этнической группой или религией. Перед лицом 
новых тенденций и новых витков развития терро-
ризма мы должны выработать новое мышление и 
новые ответные шаги. В этой связи Китай хотел бы 
предложить следующее.

Во-первых, мы должны активизировать про-
цесс сбора информации и обмена ею. Необходимо в 
полной мере учитывать преимущества Организации 
Объединенных Наций и соответствующих междуна-
родных организаций в таких вопросах, как создание 
базы данных для борьбы с терроризмом и платфор-
мы для обмена информацией, с тем чтобы активи-
зировать обмен информационными ресурсами и ана-
лиз разведданных.

Во-вторых, мы должны укреплять борьбу с тер-
роризмом в интернете. Необходимо принять реши-
тельные меры для прекращения использования 
социальных сетей для распространения экстремист-
ских идей, особенно для распространения аудио- и 
видеоматериалов со сценами насилия и террора. 
Интернет-компании и операторы должны проявлять 

самодисциплину. В этой связи крайне необходимо 
как можно скорее разработать кодекс поведения для 
глобальной кибериндустрии. Китай проведет симпо-
зиум по вопросам борьбы с использованием интер-
нета террористами в рамках Глобального контртер-
рористического форума в Пекине в конце этого года.

В-третьих, мы должны блокировать каналы 
перемещения террористов и финансирования терро-
ризма. Все страны, особенно страны, расположенные 
в непосредственной близости к зонам конфликта, 
должны выполнять международные обязательства по 
эффективной охране границ. Мы должны укреплять 
сотрудничество и финансовое регулирование, пре-
секать незаконную подпольную банковскую деятель-
ность и блокировать финансирование терроризма.

В-четвертых, мы должны содействовать дера-
дикализации. Принимая меры в соответствии с зако-
ном об ограничении и запрещении объектов и лиц, 
связанных с пропагандированием и распростране-
нием экстремизма, мы должны обеспечивать защиту 
нормальной религиозной деятельности, содейство-
вать повышению осведомленности общественности 
и уделять больше внимания роли местных общин, 
таким образом предоставляя обществу больше 
позитивной энергии. Организация Объединенных 
Наций должна без промедления обобщать полезный 
опыт и распространять передовые практики разных 
стран мира.

Страны Ближнего Востока находятся на перед-
нем фронте борьбы с терроризмом. Чрезвычайно 
важно, чтобы они могли работать в духе единства и 
координации и забыть о своих разногласиях. Китай 
твердо поддерживает страны региона, принимаю-
щие участие в контртеррористической деятельности. 
Мы поддерживаем Ирак в усилении его потенциала 
в области борьбы с терроризмом и готовы укреплять 
наше сотрудничество с различными сторонами 
посредством обмена разведывательной информаци-
ей и подготовки персонала. Мы предоставим Ира-
ку чрезвычайной гуманитарной помощи в размере 
60 млн. юаней, в том числе курдскому региону.

Столкнувшись с терроризмом, все страны обна-
ружили, что их судьбы связаны друг с другом. У 
нас нет иного выбора, кроме как работать сообща в 
целях устранения общей угрозы. Китай решитель-
но выступает против всех форм терроризма и будет 
твердо придерживаться своей позиции и участво-
вать в международном сотрудничестве в борьбе с 
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терроризмом. Перед лицом справедливости и един-
ства терроризму негде укрыться и он будет полно-
стью побежден.

Председатель (говорит по-английски): Есть 
два вопроса, которые я хотел бы упомянуть до 
того, как мы перейдем к нашему следующему ора-
тору. Во-первых, ранее я сообщил, что у нас есть 
101 автор резолюции 2178 (2014). Я только что полу-
чил обновленную информацию: теперь у нас есть 
104 автора. Думаю, что следует отметить огромный 
интерес и поддержку по этому вопросу.

В соответствии с нашим предыдущим соглаше-
нием и прошлым прецедентом, как я уже говорил, 
мы открыли двери этого форума для лидеров стран, 
в настоящее время не входящих в Совет, но, без-
условно, проявляющих чрезвычайный, глубокий 
интерес не только к проблеме, которую мы обсуж-
даем сегодня, проблеме иностранных боевиков, но 
и к нашей способности найти решение этой пробле-
мы. В этой связи я хотел бы сейчас приветствовать 
и предоставить слово премьер-министру Респу-
блики Ирак Его Превосходительству г-ну Хейдару 
аль-Абади.

Г-н аль-Абади (Ирак) (говорит по-арабски): 
Г-н Председатель, я благодарю Вас за проведение 
этого заседания высокого уровня, отражающего то 
внимание, которое Вы уделяете вопросу борьбы с 
терроризмом, и за направленное Ираку приглашение 
принять в нем участие. Я хотел бы также поблагода-
рить Вас лично за ту поддержку, которую Вы оказа-
ли Ираку в его стремлении победить терроризм.

Сегодня Ирак находится в авангарде борьбы с 
терроризмом и организацией «Исламское государ-
ство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), которая совершила 
нападение на нашу страну, вызвала перемещение 
тысяч наших граждан в Мосуле, в северной части 
страны, оккупировала нашу территорию, убила 
сотни иракских граждан по религиозным мотивам 
в Тель-Афаре и в других местах, а также выбрала 
своей мишенью религиозные меньшинства, вклю-
чая шабаков, езидов, христиан и других. Эти райо-
ны пострадали от чисток на межконфессиональной 
и религиозной почве, которые изменили демогра-
фическую ситуацию в этих районах и уничтожили 
их культурное и религиозное наследие. Кроме того, 
машины, начиненные взрывчаткой, взрываются на 
улицах Багдада, Вавилона, Туз Хурмату и в различ-
ных других городах и населенных пунктах Ирака, в 

результате чего ежедневно погибают десятки тысяч 
людей, которых выбирают в качестве мишени.

Организация ИГИЛ, объединяющая экстреми-
стов и остатки фашистской партии Баас, лживо заяв-
ляет о своей приверженности исламу. На самом деле 
она наносит значительный ущерб исламу, используя 
конкретную религиозную риторику, угрожая при 
этом всем сектам и религиозным группам в Ира-
ке. Кроме того, это не иракская, а транснациональ-
ная организация, которая черпает силу из следую-
щих источников.

Во-первых, она использует такфиристскую 
религиозную философию в качестве идеологическо-
го прикрытия, разжигая ненависть по отношению к 
другим, и поощряет кровопролитие и обезглавлива-
ние. Во-вторых, финансовые сети, присутствующие 
в некоторых государствах, предоставляют ей значи-
тельные материальные средства, как и сети контра-
банды нефти в Ираке и городах и территориях, нахо-
дящихся под контролем организации. В-третьих, 
она пользуется поддержкой сетей вербовки во всем 
мире, которые привлекают членов и содейству-
ют проникновению рекрутов в Ирак. В-четвертых, 
средства массовой информации и пропагандистские 
сети распространяют новости о так называемом 
успехе организации, что помогает вербовать ее чле-
нов. В-пятых, она опирается на то, что осталось от 
фашистской партии Баас и сторонников бывшего 
президента Саддама Хусейна.

Поскольку угроза, исходящая от организации, 
не ограничивается Ираком, для борьбы с ней необ-
ходима международная поддержка. Мы не допу-
стим, чтобы региональные или международные раз-
ногласия влияли на приоритетную задачу противо-
действия этой угрозе или международный альянс 
против терроризма. Я хотел бы подтвердить, что в 
Ираке мы присягаем на верность лишь Ираку и его 
народу. Выражая нашу признательность всем госу-
дарствам, которые поддерживают нас в военной, 
гуманитарной и политической сферах на местном и 
международном уровнях, мы также отмечаем, что 
победа над терроризмом в Ираке является краеу-
гольным камнем уничтожения терроризма во всем 
мире. Поэтому мы призываем Совет Безопасности и 
все миролюбивые страны сделать следующее.

Во-первых, они обязаны оказывать правитель-
ству Ирака самую разнообразную поддержку и 
помощь в военной области и в области безопасности, 
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с тем чтобы оно смогло победить терроризм и защи-
тить единство, независимость и суверенитет Ирака 
в том, что касается его территории и воздушного 
и водного пространства; и, во-вторых, они обяза-
ны заблокировать все источники финансирования 
и финансовые сети, в том числе закупку нефти из 
районов, контролируемых ИГИЛ.

В-третьих, следует положить конец притоку экс-
тремистов в Ирак и оказанию им всех видов матери-
ально-технической поддержки, включая преследова-
ние, уничтожение и криминализацию вербовочных 
сетей, благодаря которым в страну стекаются терро-
ристы со всего мира. В-четвертых, они обязаны не 
давать ИГИЛ возможности использовать современ-
ные технологии для пропаганды своей идеологии, 
в том числе через Интернет, и распространять свои 
ужасные пропагандистские материалы с помощью 
средств массовой информации.

В-пятых, весь мир должен поддерживать 
беженцев и работу по восстановлению городов, 
которые ИГИЛ разрушил в период оккупации, или 
используя начиненные взрывчаткой автомобили в 
городах и кварталах.

Ирак добился успеха и остановил продвижение 
ИГИЛ с помощью своих героических сил безопас-
ности и наших смелых людей, откликнувшихся 
на призыв, с которым политическое руководство, 
религиозные и духовные лидеры обратились в Над-
жафе. Ирак также добился успехов в мирной пере-
даче власти и создании национального альянса в 
конкретные установленные сроки; это — приори-
тет в борьбе с терроризмом.

Наше правительство уделяет внимание не толь-
ко срочным мерам по ликвидации террористиче-
ской угрозы, но также и конструктивным отноше-
ниям со всеми странами мира, особенно странами 
нашего региона, соседними странами, которые под-
держивают нас в этой борьбе. Эти отношения будут 
основаны на политическом и военном сотрудниче-
стве и общих интересах.

Председатель (говорит по-английски): Мы пони-
маем, что Ирак находится на переднем крае борьбы с 
экстремизмом и терроризмом, и воодушевлены тем, 
что многие страны заявили о своем намерении оказы-
вать Ираку помощь и поддерживать его в этой борьбе.

Сейчас я предоставляю слово президенту 
Турецкой Республики Его Превосходительству 

г-ну Реджепу Тайипу Эрдогану. Турция, безусловно, 
сильно страдает от притока иностранных боевиков и 
перемещения людей в результате конфликта в сосед-
них странах, поэтому мы благодарим президента за 
то, что сегодня он находится вместе с нами.

Президент Эрдоган (говорит по-турецки; текст 
выступления на английском языке представлен делега-
цией): Сначала я хотел бы поблагодарить моего друга 
Барака за организацию такого важного обсуждения 
на высшем уровне. Вопрос об иностранных боеви-
ках-террористах, вне всякого сомнения, очень важен, 
так как он является отражением и симптомом более 
широкой проблемы. Коллапс государственных струк-
тур у наших южных соседей и обусловленная этим 
атмосфера хаоса и нестабильности создала сегодня 
пространство для операций террористических орга-
низаций, и регион, к сожалению, как магнит притяги-
вает к себе боевиков-террористов.

Учитывая нестабильность в Сирии, Турция неод-
нократно предупреждала международное сообще-
ство об этой угрозе. Бездеятельность международно-
го сообщества на фоне политики насилия, которую 
сирийский режим проводит по отношению к своему 
населению, создала благодатную почву для возрож-
дения «Аль-Каиды» в Сирии и для ее укрепления под 
названием «Исламское государство Ирака и Леванта» 
(ИГИЛ) при поддержке режима.

Распространение угрозы ИГИЛ на Ирак обуслов-
лено условиями на местах и сектантской политикой, 
которую ранее проводило предыдущее правительство.

В таких условиях международному сообществу 
следует работать сообща, поскольку все пробле-
мы оно может решить только благодаря этому. Для 
устранения этой угрозы мы должны взять на воору-
жение всесторонний, реалистичный, долговремен-
ный подход. В этом плане Турция на протяжении 
довольно длительного времени играет лидирующую 
роль и прилагает усилия для предотвращения при-
тока иностранных боевиков в регион.

Но Турция не может вести эту борьбу в одиноч-
ку. Угроза иностранных боевиков-террористов воз-
никает с того самого момента, когда они выезжают 
из своих стран происхождения. Поэтому борьба 
с этими лицами должна начинаться в странах их 
происхождения и наша первая задача в этой свя-
зи состоит в предотвращении их въезда в Турцию. 
Мы уже давно призываем соответствующие страны 
сотрудничать с нами в этом плане. К сожалению, 
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своевременной реакции в связи с этим вопросом не 
было; с ухудшением ситуации в последнее время 
мы, наконец, стали получать больше информации 
от стран происхождения. Благодаря этому, в рам-
ках нашей борьбы с иностранными боевиками-тер-
рористами, в список лиц, которым запрещен въезд в 
нашу страну, включены около 6300 человек, а при-
мерно 1000 иностранцев была депортирована. Мы 
также создали в аэропортах группы анализа риска.

Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы смо-
жем остановить эти потоки иностранных боевиков-
террористов лишь в том случае, если наши друзья 
и партнеры, которые ожидают сотрудничества с 
нашей стороны, сами проявят дух сотрудничества. 
Еще одним важным вопросом, которого нам нужно 
коснуться, является то, что мы не должны позволять 
исламофобным кругам использовать в своих интере-
сах эти меры или наносить ущерб ценностям нашей 
общей цивилизации.

Турция уже много лет страдает от чумы терро-
ризма, который унес жизни тысяч турецких детей. 
Поэтому мы, как никто, знаем, какую боль приносит 
терроризм, и мы будем в первых рядах тех, кто будет 
стараться обеспечить, чтобы молодежь во всем мире 
не попадала в руки террористов. Руководствуясь 
такими соображениями, Турция в 2011 году вместе 
с Соединенными Штатами создала Глобальный кон-
тртеррористический форум.

Турция предпринимает на национальном, реги-
ональном и международном уровнях все возмож-
ные шаги для борьбы с этой угрозой и намерена 
усилить меры в этом плане.

ИГИЛ — это террористическая организация, 
руки которой в крови. Наше правительство с самого 
начала приняло все необходимые законодательные 
меры в связи с этим. В нашей борьбе с терроризмом 
будут приниматься все необходимые меры, и при 
этом будут должным образом учитываться наши 
национальные интересы и необходимость обеспе-
чения региональной стабильности и удовлетворе-
ния гуманитарных потребностей. Границы Турции 
испытывают на себе колоссальное давление; с нача-
ла конфликта в Сирии мы приняли 1 300 000 сирий-
цев, представлявших все этнические и религиоз-
ные группы. Только на прошлой неделе в нашей 
стране нашли убежище более 140 000 сирийских 
беженцев-курдов, спасающихся от ИГИЛ, и мы 

также предоставили временное жилье 70 000 ези-
дов из Ирака.

Несмотря на наши жертвы и нашу надежду на 
солидарность, мы не получили от международного 
сообщества поддержки, на которую рассчитывали, 
и, кроме этого, еще подвергаемся несправедливой 
критике в этом контексте. Мы действительно весь-
ма огорчены этим. Решительность Турции в этом 
плане не подлежит сомнению; сейчас международ-
ное сообщество проходит историческую проверку 
на искренность. Мы сможем добиться результатов 
лишь в том случае, если нам удастся устранить 
лежащие в основе конфликта причины и обеспе-
чить необходимые солидарность и сотрудничество.

Наша цель должна состоять в создании атмос-
феры мира, демократии и стабильности, атмосфе-
ры, в которой миллионы наших сирийских братьев 
смогут безбоязненно вернуться домой, а наши ирак-
ские братья смогут почувствовать, что Ирак — это 
их родина. Наша неизменная цель должна состоять 
именно в этом, и Турция будет продолжать прила-
гать усилия для ее достижения.

Председатель (говорит по-английски): Теперь я 
предоставляю слово эмиру Государства Катар Его 
Высочеству шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани.

Шейх Аль Тани (говорит по-арабски): Я хотел 
бы поблагодарить президента Обаму за созыв это-
го важного заседания, уровень проведения которо-
го, надеюсь, укрепит наши коллективные усилия в 
борьбе с таким явлением, как иностранные боевики-
террористы, и, по сути, со всеми другими проявле-
ниями международного терроризма, ради чего мы и 
собрались здесь сегодня.

Международное сообщество согласно с оценкой 
терроризма. Это неминуемая угроза, и поэтому мы 
обязаны уделять первостепенное внимание борьбе с 
ней. Народы нашего региона, к сожалению, уже попла-
тились многим за это явление. Его жертвами стали ни 
в чем не повинные гражданские лица и гражданские 
институты, и террор воцарился по политическим 
причинам. Как я сказал сегодня утром в Генеральной 
Ассамблее (см. A/68/PV.6), нет современной цивили-
зации, которой не пришлось бы противодействовать 
терроризму — правому, левому или религиозному. 
Было бы роковой ошибкой связывать этот вид поли-
тического насилия с какой-либо одной культурой, 
религией или национальностью, какими бы они ни 
были. Совершенно очевидно, что транснациональная 
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природа терроризма и применение им современных 
технологий и средств связи способствуют распро-
странению этого зла. Это делает практически невоз-
можной борьбу с терроризмом без международной 
солидарности. Катар считает себя неотъемлемой 
частью международного альянса против терроризма. 
Мы будем общими усилиями бороться с терроризмом 
на национальном и на международном уровнях.

У нас нет иного выбора, кроме принятия ответ-
ных мер безопасности, вплоть до чрезвычайных 
военных мер, учитывая наличие неминуемой угрозы 
со стороны террористических групп, которые вербу-
ют и обеспечивают переброску боевиков через гра-
ницы. Однако нынешний уровень боевой готовности 
не должен заставить нас забыть причины и мотивы 
возникновения этого явления. Терроризм должен 
стать редким исключением; террористические груп-
пы в состоянии контролировать население и районы 
ряда стран только вследствие отсутствия сильной 
государственной власти, что создает политический 
вакуум, или же в условиях, когда государство стало 
инструментом убийств и репрессий, не оставив места 
для диалога, политических усилий, постепенных 
реформ или общественных перемен. Существуют 
террористические режимы, которые убивают свой 
собственный народ, и если мы хотим, чтобы наши 
усилия по искоренению терроризма, увенчались 
успехом, необходимо восстановить в этих странах 
государственную власть, которая должна стать объ-
единяющей основой, не прибегающей к репрессиям, 
и которая может помочь нам в борьбе с терроризмом. 
Мы не можем допустить гибели еще большего коли-
чества людей. Мы не сможем одержать верх над тер-
роризмом до тех пор, пока общества, затронутые им, 
не примут ответные меры на кровавую репрессию, 
подобную той, которую мы наблюдаем в настоящее 
время в Сирии и Ираке, особенно когда они пресле-
дуют людей другой веры.

В этой связи мы хотели бы подчеркнуть следу-
ющие моменты. Прошлый опыт показал, что одними 
вооруженными действиями проблем не решить. Мы 
должны действовать в рамках политических реше-
ний, которые могут открыть путь к лучшему буду-
щему. Насилие порождает насилие, и поэтому мы 
должны следовать политическим путем. Во-вторых, 
для того чтобы политические аспекты решения 
пользовались общественной поддержкой, они долж-
ны быть авторитетными и лишенными двойных 
стандартов. Когда гражданские лица подвергаются 

нападениям, ответные меры должны быть одинако-
выми, независимо от того, кто совершает акты наси-
лия. Мы не можем безучастно взирать на массовые 
убийства тысяч людей. Всегда найдутся какие-то 
объяснения или оправдания этим убийствам, но я 
боюсь, что такие объяснения могут создавать впе-
чатление двойных стандартов. В-третьих, борьба с 
терроризмом никому не дает карт-бланш для приня-
тия мер, выходящих за пределы верховенства пра-
ва. Гражданские лица не должны снова становить-
ся жертвами.

В заключение мы вновь заявляем о нашей 
поддержке всех усилий, прилагаемых на основе 
международного консенсуса и призванных поло-
жить конец этому злу независимо от мотивировки 
или оправданий.

Председатель (говорит по-английски): К сожа-
лению, сейчас я должен принять участие в заседании 
другого органа Организации Объединенных Наций, 
поэтому далее председательствовать на этом засе-
дании будет мой компетентный коллега — государ-
ственный секретарь Джон Керри.

Я хотел бы сказать моим друзьям — руководи-
телям Кении, Болгарии и Молдовы, а также моему 
хорошему другу Стивену Харперу, Канада, и дру-
гим главам государств, — что мы искренне привет-
ствуем их приверженность делу и участие в этом 
заседании. Я благодарю также всех членов Совета 
Безопасности за ту серьезность, с которой мы под-
ходим к решению этой проблемы. Я хотел бы отме-
тить, что очень редко можно увидеть такой консен-
сус, который мы наблюдаем при принятии сегод-
няшней резолюции 2178 (2014). Если посмотреть на 
все заявления, которые были сделаны сегодня, то 
обращают на себя внимание несколько моментов.

Во-первых, тот вид насильственного экстремист-
ского терроризма, который представляет «Ислам-
ское государство Ирака и Леванта», — это явление, 
которое должен осудить весь цивилизованный мир. 
Во-вторых, наряду с принятием военных мер проти-
водействия такому терроризму, мы должны повли-
ять на сердца и умы его сторонников, что потребует 
широкого спектра стратегий. Принятая сегодня резо-
люция заставляет каждого из нас заняться поиском 
инструментов для борьбы с радикализацией, которая 
может привести к вербовке молодых людей, которым 
мы, разумеется, желаем лучшего жизненного пути.
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Я хотел бы вновь подтвердить, что Соединенные 
Штаты не намерены придерживаться лишь военного 
подхода. Мы также твердо привержены взаимодей-
ствию с каждой страной, готовой сотрудничать в 
обеспечении того, чтобы воспрепятствовать такому 
злу, как терроризм, и использованию иностранных 
боевиков-террористов для достижения пагубных 
устремлений. Мы сделаем все необходимое для того, 
чтобы обратиться к каждому из здесь присутствую-
щих и узнать, какую помощь и сотрудничество мы 
можем им предоставить.

Однако я повторю то, что было сказано мною в 
начале этого заседания. Здесь недостаточно одних 
резолюций. Недостаточно высоких слов и благих 
намерений. Мы должны воплотить слова в дела. И с 
учетом той серьезности, с которой все мы выступи-
ли здесь сегодня, я уверен, что мы можем добить-
ся успеха; что мы можем устранить источники 
наблюдаемой нами крайней радикализации; что в 
результате и с помощью политических путей уре-
гулирования конфликтов на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке мы сможем создать такие усло-
вия, при которых все наши молодые люди вместо 
того, чтобы прибегать к насилию и становиться 
самоубийцами-смертниками, смогут быть уверен-
ными в возможности получить хорошее образо-
вание, хорошую работу, воспитать детей и жить 
в мире. Я хотел бы поблагодарить всех здесь при-
сутствующих за их огромный вклад в эти важные 
исторические усилия.

Место Председателя занимает г-н Керри.

Председатель (говорит по-английски): Я хотел 
бы выразить признательность главам государств и 
правительств, министрам, которые очень терпели-
во ожидали возможности выступить на этом засе-
дании. Мы хотели бы подчеркнуть важность того, 
чтобы все их заявления вошли в отчет о заседании. 
Это будет очень важный отчет о заседании, и мы с 
нетерпением ожидаем заявлений всех тех ораторов, 
которым еще предстоит выступить. Я какое-то вре-
мя буду присутствовать здесь, но позднее я должен 
буду принять участие в заседании Основной груп-
пы друзей Сирии, и кресло Председателя займет 
посол Саманта Пауэр. Но, как я уже сказал, мы с 
нетерпением ожидаем возможности заслушать все 
выступления; это очень важное проявление серьез-
ного отношения каждой страны к выполнению сво-
их обязанностей.

Сейчас я предоставляю слово президенту Респу-
блики Болгария Его Превосходительству г-ну Росе-
ну Плевнелиеву.

Президент Плевнелиев (говорит по-английски): 
Мы просим Вас, государственный секретарь Керри, 
любезно передать наилучшие пожелания и призна-
тельность президенту Обаме за его выдающуюся 
руководящую роль и организацию этого поисти-
не исторического заседания. Мы хотели бы также 
выразить соболезнования нашим друзьям и народу 
Франции в связи с убийством гражданина Фран-
ции, совершенным жестокими террористами.

В резолюции 2178 (2014), соавтором которой 
выступила Болгария и которую только что принял 
этот уважаемый орган, отражается решительная 
позиция международного сообщества по отношению 
к такому явлению, как иностранные террористы-бое-
вики. В этой резолюции получили дальнейшее раз-
витие контртеррористические рамки Организации 
Объединенных Наций, а также подчеркивается необ-
ходимость укрепления правовых мер как на нацио-
нальном, так и на международном уровне.

Иностранные террористы-боевики создают весь-
ма серьезную угрозу не только для своих стран и реги-
онов, но и для региональной и глобальной безопас-
ности. Именно поэтому нам необходимо принимать 
решительные меры. Ни одна страна, включая мою, не 
застрахована от этого бедствия, поэтому сейчас как 
никогда необходимо обеспечить осуществление меж-
дународного сотрудничества и обмен оперативной 
информацией. Террористические акты происходят 
повсюду в мире. Террористический акт, совершенный 
в июле 2012 года в аэропорту Сарафово, — это еще 
один пример распространения вербовки иностран-
ных боевиков с целью совершения актов терроризма, 
убийств и жестокого насилия. Нашей стране знакомо 
уродливое лицо терроризма.

Такое явление, как иностранные террористы-
боевики, нельзя отнести к какой-либо одной рели-
гии, этнической группе или региону. В этой связи 
религиозная община Болгарии занимает твердую 
и единую позицию, которая отражена в принятой 
декларации, где самым решительным образом осуж-
дается деятельность группировки «Исламское госу-
дарство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Эта декларация 
была принята главным муфтием Болгарии при под-
держке Национального совета религиозных общин 
Болгарии. Я горжусь тем, что являюсь президентом 
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страны, где различные религиозные группы мирно 
сосуществуют и смогли сообща без промедления и 
решительно отреагировать на эту угрозу.

Борьба с радикализацией и экстремизмом тре-
бует незамедлительного принятия превентивных 
мер, таких как поддержка укрепления институтов, 
поощрение уважения прав человека, социальной 
интеграции и сплоченности, а также сотрудниче-
ство с региональными и глобальными партнерами. 
Принятая сегодня международным сообществом 
резолюция предлагает долгосрочную стратегиче-
скую перспективу борьбы с этим явлением. В этой 
связи все государства должны обеспечить созда-
ние надлежащей юридической и организационной 
контртеррористической архитектуры как на наци-
ональном, так и на глобальном уровне, а также 
систематически ее укреплять и совершенствовать. 
Правительство Болгарии намерено принять соот-
ветствующие меры и с этой целью предлагает в 
срочном порядке принять соответствующие наци-
ональные законодательные меры.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас я 
предоставляю слово президенту Республики Кения 
Его Превосходительству г-ну Ухуру Кениате.

Президент Кениата (говорит по-английски): В 
прошлые выходные в Кении отмечалась годовщина 
чудовищного нападения на торговый центр «Уэст-
гейт», в результате которого было убито 67 человек 
из 13 стран. Половина террористов, которые совер-
шили это нападение, — это иностранцы из числа 
тех, кто сражается на стороне боевиков группиров-
ки «Аш-Шабааб». Как это ни трагично, среди ино-
странных боевиков также находятся дети из Кении 
и всего нашего региона.

Вызывающая тревогу активизация организации 
«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) 
также подпитывается таким явлением как иностран-
ные боевики. Настораживают темпы, с которыми 
могут формироваться террористические организа-
ции. Не может быть никаких сомнений в том, что 
большую опасность представляют собой боевики, 
возвращающиеся в свои дома, или те, которые нахо-
дят новые места, в которых они могут продолжать 
заниматься террористической деятельностью. Тако-
ва угроза, с которой мы сталкиваемся в лице ино-
странных боевиков, на счету которых убийство 
сотен наших граждан.

Мы убеждены в необходимости принятия реши-
тельных принудительных мер для борьбы с террори-
стическими группами и феноменом иностранных бое-
виков. Как показывает наш опыт, террористические 
группы постоянно развивают новые формы в ответ 
на принимаемые против них меры. Например, тес-
ное сотрудничество «Аш-Шабааб» с «Аль-Каидой» 
привело к укреплению связей с другими филиалами 
«Аль-Каиды», что, в свою очередь, привело к более 
активному передвижению иностранных боевиков и 
оружия. Это также способствовало укреплению их 
стратегического и коммуникационного потенциалов.

Опасность постоянно усиливается, и все мы 
находимся в одной лодке. Географически мы распо-
ложены ближе к лагерям «Аш-Шабааб» в Сомали. А 
наш статус демократического государства, которое 
террористы ассоциируют с Западом, также делает 
нас подходящей для них мишенью. Наша демокра-
тия, которая укрепляется и приносит все больше 
благ, является анафемой для террористов.

Хрупкая обстановка в плане безопасности в Сома-
ли по-прежнему дает возможность «Аш-Шабааб» 
использовать эту страну в качестве убежища, из 
которого оно может действовать. В сотрудничестве с 
другими странами региона, принимающими участие 
в деятельности Миссии Африканского союза в Сома-
ли (АМИСОМ), а также сомалийской национальной 
армией, Кения продолжает проводить кампании с 
целью ослабления потенциала «Аш-Шабааб». Мы 
хотели бы подчеркнуть, что необходимая поддержка 
осуществляемых АМИСОМ операций и усилия по 
стабилизации ситуации играют важную роль в обе-
спечении безопасности Сомали и лишении боеви-
ков операционного пространства. В свете этого мы 
настоятельно призываем к расширению поддержки 
для АМИСОМ, в частности к оказанию содействия в 
обеспечении доступа к средствам повышения эффек-
тивности в виде поддержки с воздуха и с моря.

Даже тогда, когда мы ведем борьбу с существу-
ющими террористами, нам необходимо уделять 
больше внимания усилиям по противодействию 
радикализации молодежи. Это своего рода кузни-
ца кадров для глобального терроризма. Нам необ-
ходимо обращать внимание на тех, кто потакает 
этому процессу, особенно тем, кто предоставляет 
финансовые ресурсы на низовом уровне, где име-
ет место радикализация. Эти усилия должны пред-
приниматься в рамках более широкой стратегии с 
вовлечением всех государств. В настоящее время 
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страны Восточной Африки также активно прини-
мают конкретные меры по сотрудничеству в обла-
сти безопасности наряду с реализацией повестки 
дня в области экономической интеграции. Кения 
и страны Восточной Африки взяли на себя ответ-
ственность вести глобальную войну против терро-
ристов и готовы стать партнерами со всеми сторо-
нами, заинтересованными в искоренении этого зла.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас я 
предоставляю слово президенту бывшей югослав-
ской Республики Македония Его Превосходитель-
ству г-ну Георгию Иванову.

Президент Иванов (говорит по-македонски; 
текст выступления на английском языке представлен 
делегацией): Страны Юго-Восточной Европы сталки-
ваются с серьезной угрозой. Балканский регион явля-
ется первой частью Европы на карте так называемого 
исламского халифата. Я с тревогой отмечаю, что Бал-
каны уже становятся базой для вербовки и радикали-
зации новых иностранных боевиков для глобально-
го джихада. Иностранные боевики с Балкан в рядах 
Исламского государства Ирака и Леванта и «Джаб-
хат ан-Нусры» сформированы в этнические и нацио-
нальные отряды, для того чтобы, возвращаясь к себе 
домой, они распространяли идеологию джихада в 
своих странах и, таким образом, служили более широ-
ким целям джихадизма. Никто не может назвать точ-
ное число иностранных боевиков с Балкан, которые 
участвуют в военных операциях в Ираке и Сирии. Их 
число постоянно растет, и мы не в состоянии больше 
их отслеживать. Среди них есть такие джихадисты, 
которые готовы проводить военные операции с целью 
защиты джихада или нападения во имя него. Их вза-
имодействие с иностранными боевиками создает мно-
гонациональную структуру, сопряженную с рисками 
и опасностями. У них есть внешняя сеть сторонников 
на Западе. Они располагают возможностями для пла-
нирования, поддержки и осуществления нападений, 
направленных против Запада и его интересов. Неко-
торые из них находятся там в течение трех лет; другие 
вступают в их ряды в настоящее время. Некоторые 
уехали туда навсегда, но часть уехавших, скорее все-
го, вернется на Балканы. Вернувшись, они привезут с 
собой свою ненависть к культурному многообразию 
и свою разрушительную идеологию, которая заразит 
наши уязвимые общества и государства.

В настоящее время Балканский регион не явля-
ется оперативной базой международных террори-
стических сетей. Однако мы должны отдавать себе 

отчет в том, что это угроза носит не временный, а 
постоянный характер, и мы должны быть к ней 
готовы. Мы не должны исключать как невероятные 
порожденные больным воображением сценарии и 
словесные угрозы, звучащие со стороны иностран-
ных боевиков, о создании так называемого «Бал-
канского халифата». Мы находимся под постоянной 
угрозой, к которой не готов ни наш регион, ни наши 
страны. Таков диагноз заболевания, с которыми мы 
столкнулись, но есть ли от него лекарство? Я уверен, 
что метод лечения состоит из трех основных шагов.

Во-первых, юридическая блокада членства Маке-
донии в НАТО, которое она по праву заслужила, так-
же является серьезной блокадой, препятствующей 
достижению мира, безопасности и стабильности на 
Балканах. В начале мы были заблокированы в Орга-
низации Объединенных Наций из-за названия нашей 
страны. В настоящее время наше вступление в НАТО 
и Европейской союз заблокировано не только в силу 
нашего названия, но также и по причине культурной 
самобытности наших граждан и языка, на котором 
они говорят. Эта блокада является результатом нару-
шения резолюций 817 (1993) и 845 (1993); нарушением 
Временного соглашения 1995 года, которое было сда-
но на хранение в Организацию Объединенных Наций; 
и нарушением решения от 5 декабря 2011 года, выне-
сенного Международным Судом — одним из глав-
ных органов Организации Объединенных Наций. 
Именно по этим причинам на протяжении 21 года мы 
не можем найти взаимоприемлемое решение. И, кро-
ме того, именно по этим причинам в нашем регионе 
царит атмосфера отсутствия безопасности и неста-
бильности. Совет Безопасности может и должен спо-
собствовать обеспечению мира, безопасности и ста-
бильности на Балканах. Я настаиваю и ожидаю, что 
Совет проявит упорство, требуя безоговорочного 
соблюдения своих резолюций. Я надеюсь, что Совет 
примет участие в деле обеспечения соблюдения реше-
ния Международного Суда по делу Македонии.

Во-вторых, мы должны ускорить интеграцию 
Республики Македония и других балканских стран 
в Европейский союз. Откладывая свое расширение, 
Европейский союз создает вакуум на территории, 
которая исторически была наиболее бедным гео-
политическим пространством. А мы все знаем, что 
подобные вакуумы в конечном счете заполняются. 
Европейский союз не должен забывать о том, что 
Балканы являются частью Европы и что, откла-
дывая расширение своего членского состава, он 
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создает проблему на своей собственной террито-
рии. Необходимо, чтобы все страны региона Запад-
ных Балкан были как можно скорее интегрированы 
в Европейский союз.

Председатель (говорит по-английски): Теперь я 
с удовольствием предоставляю слово премьер-мини-
стру Канады Его Превосходительству г-ну Стиве-
ну Харперу.

Г-н Харпер (Канада) (говорит по-французски): 
Я с удовлетворением отмечаю направляющую роль, 
которую демонстрирует Совет Безопасности. Мы 
также благодарим Вас, секретарь Керри, и президен-
та Обаму, за созыв этого заседания и приглашение к 
участию других стран.

Угроза, исходящая от иностранных боевиков-
террористов, вызывает серьезную озабоченность. 
Конфликт в Сирии и в Ираке вызывает все большую 
тревогу у людей во всем мире, в том числе в Канаде.

(говорит по-английски)

Наличие большого числа иностранных бое-
виков в Сирии и Ираке не только усугубляет и без 
того опасную ситуацию в области безопасности, 
сложившуюся в регионе; но и сопряжено, с нашей 
точки зрения, с тем риском, что эти лица могут вер-
нуться домой со знаниями и опытом, накопленны-
ми в ходе террористической деятельности, с целью 
мотивировать и вербовать других людей и потенци-
ально совершать нападения.

Канада принимает соответствующие меры. В 
2013 году мы приняли Закон о борьбе с терроризмом, 
который создал новые категории уголовных престу-
плений, связанных с выездом или попытками выез-
да из Канады в террористических целях. Недавние 
поправки к Закону о гражданстве также позволят нам 
лишать гражданства лиц с двойным гражданством 
и отказывать в предоставлении гражданства посто-
янным жителям, признанных виновными в совер-
шении террористических преступлений. Помимо 
этого, мы используем существующие инструменты 
для принятия надлежащих мер по борьбе с угроза-
ми, исходящими от иностранных боевиков, включая 
аннулирование паспортов, включение террористи-
ческих организаций в список, составленный в рам-
ках уголовного кодекса, и оказание поддержки ини-
циативам по наращиванию потенциала за рубежом. 
По мере продвижения вперед мы изучаем возмож-
ности укрепления всех этих и других инструментов. 

Разумеется, как это признается в Совете, силы без-
опасности и правоохранительные органы не могут 
в одиночку предотвратить терроризм и совершение 
преступлений в террористических целях.

(говорит по-французски)

Важно также поддерживать превентивные уси-
лия, направленные на борьбу с насильственным 
экстремизмом еще до того, как некоторые лица ста-
нут иностранными боевиками.

(говорит по-английски)

Я хотел бы отметить, что в Канаде службы без-
опасности и разведки успешно работают над выяв-
лением таких угроз, и работают в первую очередь 
с нашими мусульманскими общинами. Важно так-
же отслеживать и везде, где возможно, пресекать 
финансирование терроризма.

Канада была рада стать сегодня одним из соав-
торов резолюции 2187 (2014) и поддержать усилия по 
оптимизации международных мер противодействия 
такому явлению, как иностранные боевики. Мы так-
же будем и впредь сотрудничать с правительством 
Соединенных Штатов, правительством Ирака и дру-
гими нашими друзьями и союзниками в целях оказа-
ния гуманитарной, политической и военной помощи 
тем, кто борется с этим явлением в регионе.

Председатель (говорит по-английски): Предо-
ставляя слово премьер-министру Королевства 
Нидерландов Его Превосходительству г-ну Марку 
Рютте, я хотел бы принести извинения другим пре-
мьер-министрам, а также моему хорошему другу, 
главе правительства Марокко Его Превосходитель-
ству г-ну Бенкирану в связи с тем, что меня вызва-
ли на совещание по Сирии. Посол Пауэр является 
членом президентского кабинета, и для меня боль-
шая привилегия передать ей исполнение обязанно-
стей Председателя. Мы чрезвычайно признательны 
за всеобщее участие и решительные заявления.

Сейчас я с удовольствием предоставляю слово 
премьер-министру Королевства Нидерландов Его 
Превосходительству г-ну Марку Рютте.

Г-н Рютте (Нидерланды) (говорит по-английски): 
Прямая угроза, исходящая от иностранных боевиков-
террористов, касается всех нас. Как наша междуна-
родная, так и наша национальная безопасность нахо-
дятся под угрозой. В качестве страны происхождения 
таких боевиков Нидерланды повысили 18 месяцев 
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назад уровень террористической угрозы в стране до 
второго по степени серьезности. Это непосредствен-
но сказывается на нашей национальной безопасности. 
Однако наибольшую тревогу вызывает положение в 
самих зонах конфликта.

Место Председателя занимает г-жа Пауэр.

Ни в чем не повинные гражданские лица ста-
новятся жертвами безжалостного насилия. Угроза 
носит серьезный характер, и для ее устранения тре-
буется принятие серьезных мер. Эта обязанность 
лежит на нас — международном сообществе. Это 
также является причиной, по которой сегодня пра-
вительство Нидерландов постановило расширить 
свою поддержку международных усилий, направ-
ленных на прекращение деятельности «Исламского 
государства Ирака и Леванта», путем предоставле-
ния военных средств. Мы предоставим истребите-
ли F-16 для участия в борьбе с ИГИЛ, и, более того, 
мы обеспечим военную подготовку и консультиро-
вание. В общей сложности мы развернем контин-
гент из 380 мужчин и женщин.

В прошлом году в рамках Глобального контртер-
рористического форума Нидерланды и Марокко при-
ступили к осуществлению совместной инициативы 
по разработке передовой практики для решения про-
блемы иностранных боевиков-террористов. Вчера на 
состоявшемся в рамках Форума совещании на уровне 
министров мы представили результаты — всеобъем-
лющий комплекс рекомендаций, охватывающих все 
аспекты угрозы, исходящей от иностранных боеви-
ков. Эти рекомендации охватывают не только меры 
по борьбе с терроризмом, но и превентивные усилия. 
В качестве одного из руководителей рабочей группы 
Форума по проблеме иностранных боевиков-терро-
ристов Нидерланды будут способствовать принятию 
этой передовой практики и готовы активно работать 
со всеми государствами — членами Организации 
Объединенных Наций и партнерами Организации 
Объединенных Наций по этому важному вопросу.

Режим санкций Организации Объединенных 
Наций крайне важен для решения проблемы ино-
странных боевиков-террористов. Санкции являют-
ся важным инструментом для лишения террористи-
ческих организаций и боевиков источников финан-
сирования, и санкции могут быть еще более ужесто-
чены. Однако эти санкции должны осуществляться 
и контролироваться должным образом, в противном 
случае они не будут эффективными на практике. Я 

считаю, что на уровне Организации Объединен-
ных Наций мы должны рассмотреть вопрос о том, 
могут ли быть улучшены контроль и техническая 
помощь, оказываемые государствам-членам.

Крайне важно, чтобы международное сообще-
ство работало сообща над решением этого вопроса. 
Принятая сегодня резолюция 2178 (2014), одним из 
соавторов которой стали Нидерланды, направляет 
решительный сигнал о том, что мы стоим плечом к 
плечу в деле противодействия угрозе, исходящей от 
иностранных боевиков-террористов.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
я предоставляю слово премьер-министру Королев-
ства Марокко Его Превосходительству г-ну Абде-
лилаху Бенкирану.

Г-н Бенкиран (Марокко) (говорит по-арабски): 
Такое явление, как иностранные боевики-террористы, 
не является новым. Оно наблюдалось в таких регио-
нах, как Афганистан и Северная Африка. В последнее 
время оно приобрело новое измерение, в частности, в 
контексте сирийского и иракского кризисов.

Это явление, которое изначально представляло 
из себя локализованную угрозу на местном уровне, 
сегодня представляет опасность для стран проис-
хождения, транзита, проживание, назначения и воз-
вращения. Поэтому это заседание Совета Безопасно-
сти высокого уровня, посвященное угрозам, порож-
даемым террористическими актами и иностранны-
ми боевиками-террористами, проводится абсолютно 
своевременно с точки зрения местных, региональ-
ных и международных инициатив, направленных на 
принятие практических мер по борьбе с этим явле-
нием в рамках системы Организации Объединенных 
Наций. Международное сообщество объединилось 
для принятия единых и решительных мер с целью 
преодоления последствий этой угрозы.

Осведомленность об опасностях и рисках тако-
го развития событий не может быть ограничена 
рамками концепции безопасности. Это четко про-
слеживается в резолюциях Совета Безопасности, 
принятых в августе, заседаниях, состоявшихся в 
Джидде и Париже, и резолюциях Лиги арабских 
государств, в которых рассматривается это явление. 
Фактически это гораздо более сложный вопрос, и 
для его решения требуется стратегия, учитываю-
щая различные этапы экстремизма — поляриза-
цию, вербовку и боевые действия как таковые, а 
также реинтеграцию этих людей.
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Это явление возникло в регионах, в которых 
до этого оно отсутствовало. Его нельзя связать с 
какой-то одной конкретной религией или нацио-
нальностью. Поэтому нам необходимо пропаганди-
ровать принципы терпимости и открытости. Имен-
но над этим работает предводитель правоверных 
Его Величество король Мухаммед VI совместно с 
братскими арабскими государствами и государ-
ствами Африки.

Марокко готово принять участие и поделить-
ся передовой практикой и опытом, накопленным 
в рамках нашей национальной, многоаспектной 
стратегии по борьбе с терроризмом. Мы видим 
ощутимые результаты с точки зрения эффектив-
ности сотрудничества с государствами, с которы-
ми мы работаем. Марокко по-прежнему является 
жертвой групп иностранных боевиков-террористов 
и продолжает принимать практические меры по 
противодействию этой угрозе, опираясь на свою 
всеобъемлющую национальную стратегию борь-
бы с терроризмом. Мы считаем, что ликвидация 
ячеек, занимающихся вербовкой, осуществляемая 
в рамках решения проблемы переброски боевиков 
в районы конфликтов, является прямым результа-
том усилий со стороны марокканских властей. На 
прошлой неделе правительство Марокко приняло 
новый законопроект для активизации наших наци-
ональных усилий по борьбе с угрозой, исходящей 
от этих боевиков, в рамках комплексного подхода, 
направленного на укрепление правовых и институ-
циональных рамок.

В рамках выполнения нашего раннего и неиз-
менного обязательства поддерживать международ-
ные усилия по борьбе с терроризмом, особенно с его 
последними проявлениями, мы прилагаем значи-
тельные усилия для участия в двустороннем, реги-
ональном и межрегиональном сотрудничестве. Это 
дополняет международные усилия, прилагаемые в 
рамках борьбы с этим явлением. Зная об опасностях 
и угрозах, исходящих от терроризма, Королевство 
Марокко и Нидерланды приступили к осуществле-
нию инициативы в рамках Глобального контртерро-
ристического форума, в результате чего нам удалось 
провести ряд совещаний в Объединенных Арабских 
Эмиратах, Гааге и Марракеше. Результаты стали 
видны вчера, когда мы представили Гаагско-марра-
кешский меморандум о передовом опыте в области 
более эффективного реагирования на такое явление, 

как иностранные боевики-террористы, особенно в 
правовой области и области безопасности.

В сегодняшней резолюции 2178 (2014) отмечены 
эти усилия Марокко и Нидерландов в рамках Фору-
ма и содержится призыв продолжать наше сотрудни-
чество, особенно на основе объединения усилий экс-
пертов. В декабре в Марракеше мы проведем первое 
заседание рабочей группы, которая была создана в 
рамках этого Форума, за которым последует множе-
ство других заседаний. Мы надеемся на получение 
всеобщей поддержки.

Председатель (говорит по-английски): Я пре-
доставляю слово премьер-министру Норвегии Ее 
Превосходительству г-же Эрне Сульберг.

Г-жа Сульберг (Норвегия) (говорит по-английски): 
Беспрецедентная жестокость организации «Ислам-
ское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) и ее вызы-
вающие ужас территориальные притязания создают 
угрозу для всех сидящих за этим столом. Мы долж-
ны действовать сообща в целях ликвидации корней, 
которые делают возможным существование таких 
экстремистских групп. Крайне необходимо мобили-
зовать на борьбу с терроризмом местные общины, 
гражданское общество и правительства.

Я полагаю, что в будущем нам предстоит решать 
три основные задачи. Во-первых, необходимо 
бороться с терроризмом в Ираке и в регионе в целом. 
Во-вторых, нам необходимо осуществлять еще более 
тесное международное сотрудничество в борьбе с 
террором; и, в-третьих, необходимо бороться с ради-
кализацией дома, в наших собственных странах.

Я благодарю президента Обаму за его руково-
дящую роль и инициативу.

Драматические события, разворачивающиеся 
на Ближнем Востоке и в Северной Африке, указы-
вают на опасность отказа в предоставлении людям 
возможности участвовать в управлении своей стра-
ной. В тех случаях, когда конфликты никто не сдер-
живает, гражданские войны могут распространять-
ся далеко за пределы национальных границ. Приток 
иностранных боевиков усугубляет и без того неста-
бильную ситуацию в соответствующих странах. 
Мы решительно осуждаем преступные террористи-
ческие акты, совершаемые гражданами Европы и 
других стран. Мы будем принимать решительные 
меры, с тем чтобы не позволить им отправиться в 
зоны конфликтов.
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Правительство Норвегии разработало страте-
гию по дерадикализации, реабилитации и реин-
теграции иностранных комбатантов, возвращаю-
щихся домой. Мы придерживаемся общегосудар-
ственного подхода в рамках национального плана 
действий, в котором принимают участие все слои 
общества. В соответствии с законодательством 
Норвегии терроризм и связанные с ним акты отно-
сятся к категории преступных деяний. В июле мы 
внесли на рассмотрение законопроект о мерах по 
пресечению притока иностранных боевиков в райо-
ны конфликтов. Мы также должны пресечь потоки 
финансовых средств, направляемых таким группам. 
Необходимо разработать соответствующее законо-
дательство. Необходимо эффективно обмениваться 
информацией. Мы также должны разрешить уко-
ренившиеся проблемы, которые стоят у истоков 
экстремизма и терроризма. Давайте же терпеливо 
работать над обеспечением более глубокого пони-
мания и терпимости между группами населения.

Все мы должны занять твердую позицию в отно-
шении риторики ненависти. Мне принесло большое 
удовольствие наблюдать недавно за большими тол-
пами людей самого разного происхождения не ули-
цах Осло. Они откликнулись на призыв участвовать 
в марше против экстремизма. Их конкретная идея 
была сформулирована одним молодым организато-
ром-мусульманином, который сказал: «ИГИЛ — не 
тот ислам, который я исповедую».

Норвегия принимает участие в международ-
ном сотрудничестве и усилиях по наращиванию 
потенциала в целях предотвращения радикализации 
и насильственного экстремизма. Мы поддержива-
ем Глобальную контртеррористическую стратегию 
Организации Объединенных Наций и Глобальный 
контртеррористический форум. Серьезные наруше-
ния прав человека могут подпитывать терроризм. 
Меры по борьбе с терроризмом и усилия по защите и 
поощрению прав человека и обеспечению верховен-
ства права укрепляют друг друга.

Норвегия является соавтором принятой сегод-
ня в Совете резолюции 2178 (2014). Широкая пред-
ставленность стран является отражением един-
ства Совета и свидетельствует о безотлагательном 
характере решения вопроса. Сегодня из этого зала 
мы направляем четкий сигнал о том, что мы все 
должны внести свой вклад.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас я 
предоставляю слово премьер-министру Республики 
Тринидад и Тобаго Ее Превосходительству г-же Кам-
ле Персад-Биссессар.

Г-жа Персад-Биссессар (Тринидад и Тобаго) 
(говорит по-английски): На протяжении последних 
двух часов и 45 минут мы выражаем нашу привер-
женность борьбе с терроризмом. Тем не менее я про-
шу моих коллег подняться со своих кресел и соблю-
сти минуту молчания, выражая тем самым наши 
соболезнования всем жертвам и тем, кто лишился 
своего имущества или членов семей в результате 
деятельности этих террористов.

Государство Тринидад и Тобаго приняло решение 
выступить соавтором резолюции 2178 (2014), исхо-
дя из своей приверженности оказанию содействия 
международному сообществу, которое помогает всем 
людям в различных частях мира, ставшим свидетеля-
ми разрушения своих общин, убийств членов своих 
семей, изнасилования женщин и существования тысяч 
детей, осиротевших в результате действий террори-
стов. Мы признаем, что ни одно государство, большое 
или малое, развитое или развивающееся, не защище-
но от такого бедствия как терроризм. Многие помнят 
о том, что более двух десятилетий назад Тринидад и 
Тобаго было в состоянии успешно бороться с попыт-
ками террористической группы свергнуть избранное 
тогда демократическим путем правительство.

В последнее время эта глобальная угроза нарас-
тает беспрецедентными темпами. Это привело к 
новому уровню варварства, которое потрясло вооб-
ражение членов международного сообщества. Тер-
роризм ставит под угрозу сами основы верховенства 
права и подрывает неприкосновенность права на 
жизнь и другие основные права и свободы, закре-
пленные во Всеобщей декларации прав человека и 
различных национальных и международных доку-
ментах по правам человека.

Твердо веря в способность Организации Объеди-
ненных Наций вносить свой вклад в урегулирование 
таких международных проблем, как терроризм, Три-
нидад и Тобаго изучил текст резолюции. Мы считаем, 
что, несмотря на некоторые недостатки, он служит 
полезной основой для начала расширения междуна-
родного сотрудничества в деле борьбы с террориз-
мом, который на универсальном уровне признается в 
качестве преступления против человечности.
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Сотрудничество на глобальном уровне в борьбе 
против терроризма имеет жизненно важное значение 
для малых государств, подобных нашему. В то время 
как наше правительство тратит огромные финансо-
вые ресурсы и ведет подготовку военных кадров и 
сотрудников правоохранительных органов в целях 
защиты наших граждан и охраны наших границ и 
промышленных предприятий от террористических 
актов, я сознаю необходимость укрепления наше-
го потенциала в борьбе с жестоким экстремизмом, 
который мог бы подорвать нашу демократию и наш 
образ жизни. Соблюдая соответствующие поло-
жения этой исторической резолюции, Тринидад и 
Тобаго будет стремиться использовать механизмы 
сотрудничества с другими государствами-членами, 
будь то на двусторонней или многосторонней основе 
или в рамках других механизмов, с тем чтобы укре-
пить наш потенциал в борьбе с терроризмом в раз-
личных областях.

Ее Превосходительство президент Аргентины 
упомянула об озабоченности в связи с потенциалом. 
В то время как Аргентина является крупным госу-
дарством, мы представляем собой небольшое госу-
дарство, и многие из подобных государств могут не 
иметь такого потенциала, которым обладают круп-
ные государства. Представитель Аргентины заявила, 
что ее страна не производит оружия — как, впрочем, 
и мы — и что она вынуждена закупать энергоноси-
тели. К счастью, энергоносители у нас есть. В нашей 
крохотной стране проживает 1,3 миллион человек. 
Таким образом, потенциал в деле соблюдения таких 
обязательств заставляет нас хорошо задуматься.

Мы отмечаем такие проблемы, заявляя о нашей 
полной поддержке резолюции. Мы, в частности, 
обращаем внимание на то положение, которое госу-
дарства в той или иной степени могут соблюдать в 
зависимости от своего потенциала. Поэтому, выра-
жая готовность осуществлять эту резолюцию, мы 
стремимся установить партнерские отношения 
в рамках системы Организации Объединенных 
Наций в отношении следующих аспектов: прове-
дения уголовных расследований и судебных раз-
бирательств, касающихся финансирования или 
поддержки террористических актов, получения 
доказательств для судебного преследования тер-
рористов, обмена информацией для отслеживания 
транзита иностранных боевиков-террористов, и 
других мер для привлечения к ответственности 

тех, кто намеревается совершить террористические 
акты, будь то иностранные боевики или боевики вну-
три страны.

В заключение я хотел бы отметить, что наша 
страна уже приняла ряд законодательных и админи-
стративных мер по борьбе с терроризмом, посколь-
ку мы уже стали жертвами террористических актов 
в 1990 году. В нашей стране действует закон о борь-
бе с терроризмом. У нас уже созданы пограничные 
контрольно-пропускные пункты, на которых берут 
отпечатки пальцев у лиц, въезжающих в страну. Мы 
занимаемся вопросами, касающимися финансовой 
разведки и соблюдения положений Группы разработ-
ки финансовых мер, которая охватывает весь спектр 
вопросов в отношении финансирования террористи-
ческих актов, а также многие другие административ-
ные и законодательные механизмы. Нам потребуется 
поддержка наших партнеров в системе Организации 
Объединенных Наций, для того чтобы мы смогли в 
полной мере соблюдать и выполнять резолюции.

Мы надеемся, что, выступая единым фронтом 
в деле разрешения этого вопроса, все члены Совета 
Безопасности, в особенности его постоянные члены, 
проявят тот же дух единства и будут стремиться к 
решению многочисленных проблем, стоящих перед 
международным сообществом, с тем чтобы по мере 
нашего приближения к семидесятой годовщине с 
момента основания этого института мы смогли пол-
ностью выполнить обещания, нашедшие отражение 
в Уставе Организации Объединенных Наций.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
я предоставляю слово Председателю Европейско-
го совета Его Превосходительству г-ну Херману 
Ван Ромпею.

Г-н Ван Ромпей (Европейский союз) (говорит 
по-английски): Прежде всего позвольте мне побла-
годарить президента Обаму и всех членов Совета 
Безопасности за проведение этого заседания.

Организация «Исламское государство Ирака и 
Леванта» (ИГИЛ) ставит под страшную угрозу без-
опасность не только в Сирии и Ираке. За пределами 
Ближнего Востока ИГИЛ также представляет собой 
серьезную угрозу для всех нас. Мы должны сооб-
ща принять ответные меры, осуществляя прямые 
действия по уничтожению военного и экономиче-
ского потенциала ИГИЛ путем расширения нашей 
поддержки в отношении затронутых стран и пре-
кращения потока иностранных боевиков в ИГИЛ. 
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Вне сомнения, ИГИЛ будет характеризовать любые 
наши действия как борьбу против ислама, однако 
это наша общая борьба против жестокости и вар-
варства. Именно поэтому столь жизненно важное 
значение имеют публичные заявления религиозных 
исламских лидеров.

В свете того, что мы собрались здесь сегодня, 
государства — члены Организации Объединенных 
Наций объединяют усилия для борьбы с ИГИЛ. 
Международное сообщество выступает против 
позиций этой организации. Лига арабских госу-
дарств четко выразила свое отношение, и многие 
государства — члены Лиги принимают участие в 
этих действиях наряду с Соединенными Штата-
ми Америки и европейскими странами. В прошлом 
месяце Европейский совет — орган ЕС, в котором 
заседают 28 глав государств и правительств. — под-
держал решение отдельных государств-членов ока-
зать военную помощь Ираку. В соответствии с мера-
ми, одобренными Советом Безопасности, мы также 
договорились повысить эффективность соблюдения 
введенных режимов санкций. Мы будем работать 
над тем, чтобы заблокировать финансовые потоки 
и поставки оружия в ИГИЛ и пресечь незаконную 
торговлю нефтью.

Мы должны также стремиться наращивать потен-
циал затронутых стран и прилегающего региона в 
плане восстановления. Рост насилия приводит к рас-
пространению нестабильности по всем направлениям 
в Северную Африку и район Сахеля. Новому прави-
тельству Ирака необходимо заручиться поддержкой 
всех иракских жителей. Надлежит также продолжать 
усилия по поискам политического способа урегули-
рования конфликта в Сирии. Правительства госу-
дарств — членов Европейского союза готовы оказать 
поддержку странам региона в отношении обеспече-
ния пограничной и авиационной безопасности и нара-
щивания контртеррористического потенциала. Мы 
будем продолжать оказывать гуманитарную помощь 
пострадавшему населению и содействие странам в 
предоставлении временного убежища беженцам.

Тем не менее жесткие меры должны также осу-
ществляться и в наших собственных странах. Мы 
не можем допустить, чтобы граждане стран Евро-
пы, Африки или Азии кормили боевиков ИГИЛ. 
Иностранные боевики-террористы создают серьез-
ную угрозу и для наших стран. В Брюсселе, моем 
родном городе, трое ни в чем не повинных людей 
были убиты в Еврейском Музее в начале этого года 

вернувшимся домой воином-джихадистом. Сегодня 
нам удается срывать планы боевиков.

Мы обязаны возобновить усилия по предотвра-
щению радикализации и экстремизма в наших горо-
дах. Мы должны более эффективно сотрудничать в 
деле обмена разведывательными данными, а также 
информацией правоохранительных и судебных орга-
нов для выслеживания террористов. В этой связи 
Европейский союз активизирует работу по записи 
регистрации пассажиров. Речь идет о выявлении и 
пресечении подозрительных поездок. А это значит, 
что в отношении иностранных террористов-боевиков 
будут проведены надлежащее расследование и судеб-
ное преследование и будет вынесен приговор.

Европейский союз приветствует принятую 
сегодня резолюцию 2178 (2014), в которой содержится 
настоятельный призыв государствам — членам Орга-
низации Объединенных Наций ввести уголовную 
ответственность в отношении поездок за границу в 
террористических целях.

Мы сознаем, что данная резолюция станет важ-
ным начинанием. Стратегическая победа над ИГИЛ 
требует от нас решимости, долгосрочного взаимодей-
ствия и единства. Европейский союз и его государ-
ства-члены готовы внести свей вклад в эту борьбу.

Председатель (говорит по-английски): Я предо-
ставляю слово Его Превосходительству г-ну Элио 
Ди Рупо, премьер-министру Королевства Бельгия.

Г-н Ди Рупо (Бельгия) (говорит по-французски): 
Прежде всего я хотел бы поблагодарить Президента 
Обаму и всех членов Совета Безопасности.

Наша страна, Бельгия, очень рано осознала мас-
штабы угрозы, которую представляют собой ино-
странные боевики-террористы, и необходимость 
принятия коллективных ответных мер. Именно 
поэтому наше правительство приступило к активи-
зации обмена между наиболее затронутыми стра-
нами в Европейском союзе и вступила в контакт по 
этому вопросу со странами за пределами Европы, в 
частности на Ближнем Востоке.

В Бельгии были приняты конкретные превен-
тивные меры, а также начато преследование вино-
вных. Нападение на Еврейский музей в Брюсселе 
24 мая, которое только что упомянул г-н Ван Ром-
пей и в ходе которого были хладнокровно убиты 
четыре человека, укрепили нашу решимость.
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У нас есть инструменты для борьбы с радика-
лизмом. Мы обязаны в полной мере использовать 
наши национальные разведывательные службы, 
Европол, Интерпол, инструменты Шенгенско-
го соглашения, а также органы и подразделения 
Организации Объединенных Наций. Среди перво-
очередных задач — решительные шаги по обеспе-
чению наказания виновных в актах терроризма, а 
также лиц, поощряющих терроризм в любой фор-
ме и лиц, разжигающих ненависть. Необходимо 
также защитить наших граждан и тех, кто может 
быть либо был введен в заблуждение этими смер-
тоносными идеями и еще может быть спасен. Над-
лежит обеспечить безопасную изоляцию тех, кто 
уже не может или не хочет быть освобожден от 
оков экстремизма. И, наконец, необходимо укоре-
нить и укрепить наши демократические ценности, 
а также принципы верховенства права, терпимости 
и недискриминации.

Наряду с решительным пресечением любых 
актов терроризма мы должны ликвидировать корен-
ные причины экстремизма: угнетение, несправед-
ливость, двойные стандарты и растущее неравен-
ство. Нам следует усвоить уроки военного вмеша-
тельства в различных регионах мира. Мы должны 
спросить себя о том, как мы помогли населению 
после нашего военного вмешательства, особенно 
тем слоям населения, которые пережили предыду-
щие крайне жестокие вмешательства. Приняли ли 
мы необходимые меры для содействия их процве-
танию, для обеспечения доступа к образованию и 
построения сбалансированного мира?

Борьба с терроризмом — это также борьба за 
ценности. Это борьба касается всего международ-
ного сообщества. В связи с этим мы приветствуем, 
и я приветствую от имени моей страны, приня-
тую сегодня в Совете резолюцию (резолюция 2178 
(2014)), которую мы полностью поддерживаем и к 
соавторам которой мы присоединились.

Председатель (говорит по-английски): Я предо-
ставляю слово г-ну Ивице Дачичу, первому заме-
стителю председателя правительства, министру 
иностранных дел Республики Сербия.

Г-н Дачич (Сербия): Я хотел бы присоединить-
ся к предыдущим ораторам и поблагодарить Вас, 
г-жа Председатель, за созыв этого заседания Сове-
та Безопасности с целью обсуждения угрозы для 
международного мира и безопасности, создаваемой 

иностранными боевиками-террористами, что явля-
ется вопросом первостепенной важности на регио-
нальном и глобальном уровнях. Кроме того, я хотел 
бы выразить особую признательность Президенту 
Обаме за руководство работой Совета сегодня и за 
придание дополнительного динамизма и авторитета 
посылу, который мы намерены сегодня направить.

Сербия, один из авторов резолюции 2178 
(2014), приветствует принятие этой резолюции об 
иностранных боевиках-террористах, которая, мы 
убеждены, будет иметь большое значение для борь-
бы против терроризма во всех его формах и про-
явлениях как самой серьезной угрозы для между-
народного мира и безопасности. Мы считаем, что 
резолюция и наша дискуссия сегодня будут содей-
ствовать укреплению сотрудничества между всеми 
государствами-членами в борьбе с терроризмом 
и экстремизмом.

В течение последнего десятилетия террори-
стические угрозы усилились, и экстремистские 
действия любого рода находят плодородную почву 
в любой точке мира при условии нестабильности 
политической обстановки и отсутствия социально-
экономических возможностей. Проблема террориз-
ма носит комплексный характер и требует скоорди-
нированных действий и уделения равного внима-
ния всем ее аспектам как на национальном, так и на 
международном уровнях. Коренные причины тер-
роризма отличаются многообразием и широкой сфе-
рой распространения. Они включают религиозный 
фанатизм, социальную изоляцию, в особенности 
этнических и религиозных меньшинств, отсутствие 
равноправного доступа к образованию и нехватка 
рабочих мест и экономических возможностей.

Борьба с терроризмом будет сложной и длитель-
ной, и одних военных мер недостаточно. Необходим 
многоаспектный подход, и поэтому мы приветству-
ем принятие сегодня резолюции. Запрещение вер-
бовки и затруднение поездок потенциальных ино-
странных боевиков в национальном законодатель-
стве, контролирование потоков денежных средств 
и оружия, а также привлечение местного населения 
к участию в борьбе с экстремизмом являются лишь 
некоторыми из многосторонних мер, закрепленных 
в резолюции.

Сербия тоже сталкивается с проблемой ино-
странных боевиков. В конце 1990-х годов боеви-
ки-экстремисты появились среди сепаратистов в 
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южном сербском крае Косово. В настоящее время 
постоянно растущее число радикальных проповед-
ников осуществляют свою деятельность в регионе 
Рашка в юго-западной части Сербии и в Косово в 
религиозных центрах, финансируемых из-за грани-
цы, и вербуют молодых людей для участия в якобы 
религиозных войнах. Наша страна предпринима-
ет настойчивые усилия, направленные на борьбу с 
угрозой терроризма. Отмывание денег и финансиро-
вание терроризма давно запрещены, и в настоящее 
время в уголовный кодекс вносятся поправки, пред-
усматривающие суровые наказания в виде тюремно-
го заключения для иностранных боевиков, тех, кто 
их вербует и предоставляет им финансовые средства.

В заключении позвольте мне вновь заявить о 
готовности моей страны расширять сотрудничество 
со всеми государствами региона, а также за его пре-
делами, и соответствующим образом координиро-
вать нашу деятельность.

Председатель (говорит по-английски): Я предо-
ставляю слово министру иностранных дел и совет-
нику премьер-министра по вопросам национальной 
безопасности и внешней политики Исламской Респу-
блики Пакистан Его Превосходительству г-ну Сар-
таджу Азизу.

Г-н Азиз (Пакистан) (говорит по-английски): 
Позвольте мне прежде всего поблагодарить Пред-
седателя за достойную похвал инициативу по созы-
ву этого важного заседания Совета Безопасности и 
председательство на нем. В ходе нынешнего засе-
дания Совета первоочередное внимание уделяется 
иностранным боевикам-террористам, представля-
ющим собой новый и опасный аспект терроризма. 
Мы полностью поддерживаем принятую сегодня 
резолюцию 2178 (2014). Решения Совета являются 
своевременными для мобилизации международной 
политической воли, поскольку масштабы пробле-
мы, связанной с иностранными боевиками-терро-
ристами, возрастают быстрыми темпами.

Терроризм является бедствием для человече-
ства. Мы осуждаем терроризм во всех его формах и 
проявлениях. Борьба международного сообщества 
с терроризмом имеет решающее значение для под-
держания международного мира и безопасности. 
Речь идет не о войне в одной или двух странах или 
регионах; война ведется во всем мире. Мы все созна-
ем, что эта война приобретает все более сложный и 

динамичный характер. Наш враг вездесущ и смер-
тельно опасен.

В течение последних нескольких лет Паки-
стану пришлось заплатить высокую цену и кро-
вью, и ресурсами в деле борьбы с терроризмом. 
Более 50 000 человек, включая тысячи сотрудников 
наших сил безопасности, стали жертвами терро-
ризма. Наша решимость бороться с терроризмом 
сильна. В то время как я выступаю перед Вами, мы 
занимаемся проведением тяжелой операции «Зарб-
э-Азб» в Северном Вазиристане в районах прожи-
вания наших племен, которая направлена на поиски 
террористов и блокирование источников их финан-
сирования. Мы знаем по собственному опыту, что 
для достижения своих гнусных целей террористи-
ческие группы разрабатывают изощренные страте-
гии, используют современные технологии и выяв-
ляют недостатки в управленческих структурах. 
Для того чтобы оказать реальное противодействие 
этому многоглавому чудовищу, наши действия 
должны быть оперативными, комплексными и 
соразмерными. В то же время мы должны действо-
вать в соответствии с нормами международного 
гуманитарного права и развивать наше сотрудниче-
ство на основе принципов, закрепленных в Уставе 
Организации Объединенных Наций.

Пакистан считает, что иностранные боевики-
террористы не заинтересованы в мире и стабильно-
сти региона, в котором они занимаются своей дея-
тельностью. Они извлекают выгоду из беззакония 
и противостоят всем усилиям по достижению мира 
и примирения. Зачастую они являются источни-
ком, подпитывающим процветание радикального 
и насильственного экстремизма. Международному 
сообществу необходимо бороться с этой угрозой 
комплексным и эффективным образом, в том числе 
путем урегулирования конфликтов, обуславливаю-
щих их появление. Создание феномена иностранных 
боевиков-террористов и его существование сопря-
жены как с внешними условиями, так и с вопро-
сами безопасности. Для того чтобы не допустить 
расширения их деятельности, в ходе борьбы с ними 
мы должны также уделять внимание превентивно-
му подходу.

Очевидно, что для устранения исходящей от 
иностранных боевиков-террористов угрозы требу-
ются наша коллективная воля и совместные усилия. 
Все государства должны принимать жесткие кон-
трмеры на национальном уровне. В то же время с 
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учетом транснационального характера этой угро-
зы приоритетное значение имеют и совместные 
усилия. В этой связи важную роль играет обмен 
информацией и опытом, а также создание соответ-
ствующего потенциала государств в тех случаях, 
когда это необходимо.

Пакистан всегда готов вносить вклад в между-
народные усилия по борьбе с угрозой, создаваемой 
иностранными боевиками-террористами. Помимо 
этого, мы надеемся на расширение диалога и взаи-
модействия в целях совершенствования наших под-
ходов к борьбе с этой межрегиональной угрозой.

Председатель (говорит по-английски): Я пре-
доставляю сейчас слово министру иностранных 
дел Алжира Его Превосходительству г-ну Рамта-
ну Ламамре.

Г-н Ламамра (Алжир): Я хотел бы выразить 
глубокую признательность Президенту Обаме и Вам 
лично, г-жа Председатель, за инициативу, касающую-
ся проведения встречи на высшем уровне Совета Без-
опасности в ходе открытых прений по такому важно-
му вопросу как иностранные боевики-террористы.

Этот феномен не является чем-то новым для 
Алжира. Став его жертвой в 1990-е годы и решитель-
но против него выступив, мы среди первых обрати-
лись к миру с призывом разработать международный 
всеобъемлющий подход к борьбе с терроризмом. Мы 
оказались правы в прогнозах относительно ущерба и 
катастрофических последствий для всех обществ, к 
которым в конечном итоге привели проводившиеся 
мягкие политические стратегии. Это явление не знает 
границ, не признает стран и религий. Это своего рода 
международная коммерческая структура, ее акции 
всегда упрощают и ускоряют деятельность преступ-
ников, а ее постоянно растущая прибыль измеряется 
количеством пролитой крови, уровнем незащищен-
ности и масштабами глобальной угрозы, которую 
она создает.

Мы выступаем в то время, когда наша страна 
только что приветствовала возвращение двух наших 
дипломатов, которые находились в жестоких услови-
ях в заточении на протяжении почти трех лет после 
того, как они были похищены в Гао, Мали, но вме-
сте с тем мы скорбим в связи с убийством и гибелью 
двух других дипломатов, которые навсегда останут-
ся в нашей памяти. Сегодня утром мы узнали о про-
изошедшем в Алжире подлом убийстве гражданина 
Франции г-на Пьера Эрве Гурделя. Мы выражаем 

наши глубокие соболезнования и сочувствие семье 
и друзьям погибшего, а также правительству Фран-
ции. Нам хотелось бы заверить их в том, что мы не 
пожалеем никаких усилий для привлечения вино-
вных лиц к ответственности. Алжир никогда не 
пойдет на уступки перед лицом терроризма, и спра-
ведливость восторжествует. Наша приверженность 
борьбе с этим злом будет только крепнуть.

Мы можем лишь приветствовать сегодняш-
нее заседание, и мы являемся одними из соавторов 
резолюции 2178 (2014), в которой изложены полити-
ческие, правовые и оперативные аспекты надлежа-
щих международных мер по борьбе с терроризмом. 
Тем не менее Алжир считает, что было бы серьез-
ной ошибкой полагать, что с принятием сегодняш-
ней важной резолюции и новых обязанностей наша 
работа будет завершена. Президент Бутефлика 
всегда придерживался мнения, согласно которому 
борьба с терроризмом и победа над ним сопряжены 
с реализацией серьезного, долгосрочного и последо-
вательного подхода к осуществлению эффективной 
многоаспектной стратегии.

Мы не должны допустить, чтобы нас застали 
врасплох. Иностранные боевики-террористы пред-
ставляют собой серьезную проблему, которая нужда-
ется в конкретном решении, однако это всего лишь 
один из аспектов терроризма, или, если можно ска-
зать, одно из щупальцев терроризма. Борьба с тер-
роризмом означает, что мы должны помнить о всех 
остальных щупальцах этого чудовища и разрабаты-
вать всеобъемлющие стратегии в целях решения этой 
проблемы на местном, региональном и многосторон-
нем уровнях. Разумеется, это означает, что нам сле-
дует обратиться ко всем мерам, которые могут быть 
приняты для борьбы с терроризмом, включая пресе-
чение вербовки, блокирование источников их финан-
сирования, к которым относится похищение людей с 
целью получения выкупа, борьбу с насильственным 
экстремизмом, а также недопущение радикализации, 
и мы не должны упускать из вида необходимость 
предотвращения и урегулирования конфликтов. В 
этой связи конфликт на Ближнем Востоке, безуслов-
но, по-прежнему останется источником постоянного 
нарушения спокойствия в мире, если международное 
сообщество не решит в принципе вопросов о про-
должающейся незаконной оккупации, постоянной 
и жестокой несправедливости и отказе в свободе и 
праве на самоопределение, неизменно подпитываю-
щих недовольство.
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Давайте внесем ясность: Алжир осуждает тер-
роризм во всех его формах и проявлениях, и мы 
принимаем активное участие в осуществлении Гло-
бальной контртеррористической стратегии Органи-
зации Объединенных Наций. Кроме того, мы неиз-
менно участвуем в работе Глобального контртер-
рористического форума. Мы твердо верим, что 
наше многостороннее реагирование должно всегда 
осуществляться на основе уважения прав человека, 
норм международного гуманитарного права и Уста-
ва Организации Объединенных Наций.

В силу того, что резолюция 2178 (2014) была при-
нята единогласно, она, несомненно, имеет больший 
вес, чем это кажется на первый взгляд. Принятая в 
очень сложный момент, она направляет правильный 
сигнал и побуждает нас к более эффективным уси-
лиям с участием всех государств-членов и всех реги-
ональных организаций.

Председатель (говорит по-английски): Сей-
час слово предоставляется министру иностранных 
дел Сенегала Его Превосходительству г-ну Манке-
ру Ндиайе.

Г-н Ндиайе (Сенегал) (говорит по-французски): 
Прежде всего мы хотели бы приветствовать иници-
ативу президента Обамы созвать эти открытые пре-
ния высокого уровня по вопросу о терроризме. Сене-
гал является одним из соавторов только что приня-
той резолюции 2178 (2014). Мы хотели бы, пользуясь 
этой возможностью, решительно осудить подлое 
убийство французского гражданина Эрве Бурделя 
и выразить наши самые искренние соболезнования 
народу и правительству Франции, а также семье 
г-на Бурделя.

В ходе Четвертого обзора Глобальной контртер-
рористической стратегии Организации Объединен-
ных Наций в июне этого года мы выразили нашу 
глубокую обеспокоенность по поводу вербовки в 
Сирии квалифицированных иностранных боеви-
ков террористическими организациями, включая 
«Аль-Каиду» и ее филиалы. Это явление продол-
жает расширяться и является источником серьезной 
озабоченности для международного сообщества. 
В этой связи я высоко оцениваю инициативу Кон-
тртеррористического центра Организации Объеди-
ненных Наций по реализации проекта, нацеленно-
го на достижение более глубокого понимания этого 
явления и накопление передового опыта для его 
ликвидации. Возвращение иностранных боевиков в 

страны их происхождения, безусловно, будет иметь 
свои последствия. Для предотвращения этой новой 
угрозы международной безопасности международ-
ному сообществу необходимо осуществлять пра-
вильную и эффективную стратегию.

Несмотря на наши усилия, терроризм продол-
жает свирепствовать в новых и более изощренных 
формах, особенно в регионе Сахеля и в Западной 
Африке, где ситуация уже более чем тревожная и 
где действуют «Боко Харам» и множество других 
тайных и подпольных сетей. Политическая эволю-
ция нашего мира, развитие новых информационно-
коммуникационных технологий, а также наличие 
новых, более сложных и многоаспектных конфлик-
тов способствуют совершенствованию методов 
деятельности террористических организаций. К 
этому можно добавить их зачастую ошибочное тол-
кование религии и злоумышленное использование 
религиозной риторики.

Кроме того, нашего пристального внимания 
заслуживает и все более широкая практика захвата 
заложников террористическими группами в целях 
получения финансовых средств или получения 
политических уступок. Реагирование на такие похи-
щения с целью вымогательства средств для финан-
сирования терроризма должно быть беспристраст-
ным, объективным, юридически обоснованным 
и аполитичным.

Борьба со всеми этими угрозами, несомнен-
но, требует согласованных мер, ответственность за 
координацию, согласование и поддержку которых 
лежит на Организации Объединенных Наций. Это 
вопрос о поощрении инициатив и программ, спо-
собствующих диалогу, терпимости и взаимопонима-
нию между цивилизациями, культурами, народами 
и религиями. Это также и вопрос укрепления вза-
имного уважения и недопущения диффамации рели-
гий, религиозных ценностей, убеждений и культур.

В заключение я хотел бы вновь подтвердить 
неизменную решимость Сенегала и его непрехо-
дящую приверженность сотрудничеству с Органи-
зацией Объединенных Наций и всеми заинтересо-
ванными сторонами в борьбе с этой смертельной 
угрозой международному миру и безопасности. От 
имени Сенегала я приветствую единодушное при-
нятие резолюции 2178 (2014) в качестве решающего 
шага на пути к нахождению прочного решения этой 
проблемы и одновременно в качестве воплощения 
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политической воли, нацеленной на коллективное 
реагирование на угрозы терроризма.

Председатель (говорит по-английски): Сей-
час слово предоставляется министру иностранных 
дел Республики Латвия Его Превосходительству 
г-ну Эдгарсу Ринкевичсу.

Г-н Ринкевичс (Латвия) (говорит по-английски): 
Вопрос об иностранных террористах является 
предметом серьезной озабоченности всего между-
народного сообщества, и обращение к нему Совета 
Безопасности весьма своевременно. Нет сомнений в 
том, что организация «Исламское Государство Ира-
ка и Леванта» (ИГИЛ) представляет собой серьез-
ную угрозу не только для народов Ирака и Сирии, 
но и для международного сообщества в целом.

Как ответственный член международного сооб-
щества, Латвия желает и готова внести свой вклад 
в борьбу с терроризмом. Мы присоединились к уси-
лиям международного сообщества в борьбе с терро-
ризмом и выразили решительную поддержку согла-
сованных действий Соединенных Штатов Америки 
в борьбе с угрозой, создаваемой ИГИЛ.

Проблема иностранных боевиков не являются 
чем-то новым. Тысячи людей из стран за предела-
ми региона воюют и совершают террористические 
нападения в Ираке и Сирии. Иностранные боевики 
участвуют в многочисленных конфликтах во всем 
мире, будь то Афганистан, Сомали или Украина. 
Учитывая, что эти боевики перемещаются из одно-
го района конфликта в другой, становясь, таким 
образом, профессиональными бойцами, эта про-
блема становится все более трудной для решения. 
Существует высокая степень риска того, что они 
способны применить свой новый опыт везде, где 
они появляются. Здесь не место создавать ореол 
славы этим наемникам. Необходимо понимать, что 
эти люди сражаются отнюдь не за мир. Они созда-
ют войны и подпитывают конфликты. Междуна-
родное сообщество не должно им этого позволить.

Важнейшую роль в организации международ-
ных усилий призвана сыграть Организация Объе-
диненных Наций. В этой связи мы решительно при-
ветствуем принятую сегодня Советом Безопасности 
резолюцию 2178 (2014) по вопросу об иностранных 
террористах. Как настоятельно призывает эта резо-
люция, государства — члены Организации Объеди-
ненных Наций должны предпринять согласованные 

действия для борьбы с угрозой, которую создают 
иностранные боевики-террористы.

Мы рассматриваем эту проблему как одну из 
новых угроз нашей национальной безопасности. 
Поэтому на национальном уровне Латвия ведет 
интенсивную работу по применению всех необ-
ходимых мер для предотвращения вербовки ино-
странных боевиков на нашей территории и удер-
жанию жителей Латвии от незаконного участия 
в военных конфликтах за рубежом или оказания 
любой поддержки террористам, где бы они ни нахо-
дились. Это, безусловно, требует от нашей Орга-
низации, решительных действий, и я приветствую 
совместное решение членов Совета Безопасности в 
урегулировании этого вопроса.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
я предоставляю слово государственному Секрета-
рю Святейшего престола Его Превосходительству 
архиепископу Пьетро Паролину.

Архиепископ Паролин (Святейший Престол) 
(говорит по-английски): Наша делегация выражает 
признательность Соединенным Штатам Америки за 
организацию этих своевременных открытых прений 
по вопросу об угрозах международному миру и без-
опасности, создаваемых террористическими актами.

Сегодняшние прения проходят в то время, когда 
мы столкнулись с бесчеловечными последствиями 
терроризма, питаемого насильственным экстремиз-
мом. Продолжающееся — а в некоторых регионах 
постоянно растущее — использование террора явля-
ется напоминанием о том, что решение этой пробле-
мы требует демонстрации общей приверженности 
всех государств и людей доброй воли. Терроризм 
представляет собой поистине фундаментальную 
угрозу для нашей общей человечности.

Эта Организация была создана в конце той эпо-
хи, когда аналогичное разрушительное восприя-
тие человеческого достоинства характеризовалось 
стремлением разобщить и уничтожить наш мир. 
Сегодня, как и тогда, нации должны объединиться и 
выполнить свою главную обязанность — защитить 
людей, которым угрожает насилие и прямое посяга-
тельство на их человеческое достоинство.

Папа Иоанн Павел II напомнил нам после тра-
гических событий 11 сентября 2001 года, что право 
на оборону стран и народов от актов терроризма не 
дает разрешения на то, чтобы отвечать насилием 
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на насилие, а скорее должно быть реализовано при 
соблюдении моральных и правовых ограничений 
в отношении выбора целей и средств. Необходимо 
точно устанавливать виновных, поскольку уго-
ловная ответственность всегда носит личностный 
характер и не может распространяться на нации, 
этнические группы или религии, к которым могут 
принадлежать террористы.

Международное сотрудничество должно также 
быть направлено на устранение основных причин 
международного терроризма. По сути, нынешний 
вызов терроризма обладает сильным социально-
культурным компонентом. Молодые люди, уезжаю-
щие за рубеж, чтобы вступить в ряды террористи-
ческих организаций, часто происходят из бедных 
семей иммигрантов, и испытывают разочарование 
в связи с тем, что, по их мнению, является социаль-
ной изоляцией, а также из-за отсутствия интегра-
ции и ценностей в некоторых обществах. Наряду с 
применением правовых инструментов и ресурсов с 
целью не допустить, чтобы граждане становились 
иностранными боевиками-террористами, прави-
тельства должны взаимодействовать с граждан-
ским обществом в решении проблем общин, под-
верженных максимальному риску радикализации и 
вербовки, и обеспечении их достаточной социаль-
ной интеграции.

Святой Престол, являющийся суверенным меж-
дународным субъектом, который также представляет 
мировое религиозное сообщество, утверждает, что 
верующие люди несут серьезную ответственность по 
осуждению тех, кто стремится отделить веру от раз-
ума и сделать веру оправданием насилия. Как Папа 
Франциск вновь заявил в ходе своей поездки в Алба-
нию в прошлое воскресенье,

«Пусть никто не считает себя орудием 
Бога при планировании и совершении актов 
насилия и угнетения. Пусть никто не исполь-
зует религию в качестве предлога для действий 
против человеческого достоинства и основных 
прав всех мужчин и женщин, прежде всего, 
права на жизнь и права каждого человека на 
свободу вероисповедания».

Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
я предоставляю слово министру торговли и раз-
вития Дании Его Превосходительству г-ну Моген-
су Йенсену.

Г-н Йенсен (Дания) (говорит по-английски): Мно-
гочисленные обсуждения в Нью-Йорке и во всем мире 
на этой неделе, касающиеся организации «Исламское 
государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) и других тер-
рористических организаций, послужили для нас оче-
редным напоминанием о том, что угроза со стороны 
терроризма и насильственного экстремизма является 
серьезной и реальной.

Насильственный экстремизм и терроризм явля-
ются угрозой не только для ни в чем не повинных 
гражданских лиц в Абудже, Мосуле и Алеппо. Что 
касается размеров нашей страны, то следует подчер-
кнуть, что очень большое число иностранных боеви-
ков из нашей страны покинули ее, чтобы примкнуть 
к экстремистским группам на сирийской земле. Для 
Дании, как и для многих других европейских стран, 
феномен иностранных боевиков не носит абстракт-
ный характер, он вызывает серьезные опасения с 
точки зрения безопасности.

Вызовы, с которыми мы сталкиваемся сей-
час, включают оказание обеспокоенным родите-
лям помощи для недопущения попадания молодых 
людей в зоны военных действий, а также и противо-
действие угрозе со стороны тех, кто отправился туда 
и возвращается обратно. Некоторые из этих молодых 
мужчин и женщин вернутся обратно закаленными в 
боях, прошедшими через серьезный процесс обра-
ботки сознания, с только что налаженными связями 
с экстремистскими группировками — группами с 
четко определенными целями по нанесению ущерба 
нашим обществам и нашим гражданам в максималь-
но возможных масштабах.

Если международное сообщество намерено про-
тиводействовать этой угрозе эффективно, нам необ-
ходимо исходить из нашего уважения к принципу 
верховенства права, и мы должны применять реши-
тельный и подлинно целостный и комплексный под-
ход с опорой на три важнейших компонента.

Во-первых, мы все несем ответственность по 
защите страдающего гражданского населения в 
регионе от продолжающихся бесчинств, соверша-
емых ИГИЛ. Для эффективного выполнения этой 
задачи мы должны быть готовы незамедлительно 
принять меры, включая военные операции.

Во-вторых, необходима более широкая превен-
тивная стратегия для уменьшения уязвимости по 
отношению к радикализации и для остановки потока 
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рекрутов и финансовых средств, предназначенных 
для экстремистских групп.

Наконец, эта угроза, как нам хорошо известно, 
носит транснациональный характер, поэтому наш 
ответ должен опираться на усиленное международ-
ное сотрудничество, улучшенные координацию и 
обмен информацией о накопленном опыте.

Дания всецело поддерживает резолюцию 2178 
(2014), которая была только что принята и соавто-
ром которой мы также стали. Мы искренне благода-
рим президента Обаму и государственного секретаря 
Керри за их лидерство в отношении этой резолюции 
и проявление инициативы в отношении международ-
ной коалиции по борьбе с ИГИЛ и инклюзивного пра-
вительства Ирака.

К настоящему времени Дания оказала непосред-
ственную поддержку усилиям по международному 
реагированию в военной области, поставив 130 транс-
портных самолетов, предоставив значительный объ-
ем гуманитарной помощи для смягчения последствий 
гуманитарного кризиса, вызванного жестокими дей-
ствиями ИГИЛ, и решительное дипломатическое 
содействие в целях формирования международной 
коалиции для борьбы с ИГИЛ.

Только в прошлую пятницу правительство 
Дании приступило к реализации нового датского 
национального плана действий по предотвращению 
насильственного экстремизма. Он содержит широкий 
круг инициатив, которые планируется осуществить в 
предстоящие годы. Он основан на четырех взаимос-
вязанных мерах реагирования на угрозы, а именно: 
укрепление потенциала местных органов власти для 
борьбы с радикализацией, смягчение последствий 
радикализации и вербовки через Интернет, активи-
зация международного сотрудничества, в том числе 
помощь в укреплении потенциала, и, наконец, работа 
по мобилизации гражданского общества.

Однако, поскольку никто из нас не сможет 
решить эту проблему в одиночку, необходимо увя-
зать национальные инициативы и опыт с внутрен-
ними усилиями. Мы считаем, что Глобальный 
контртеррористический форум, созданный Соеди-
ненными Штатами Америки и Турцией три года 
назад, является очевидной платформой для создания 
альянсов между регионами и континентами в целях 
содействия выполнению резолюции.

Насильственный экстремизм оказывает воз-
действие на безопасность всех нас, будь то в Копен-
гагене, Багдаде или Нью-Йорке, но, кроме этого, он 
препятствует развитию и экономическому росту 
во всем мире. Поэтому для нас очень важно, что-
бы глобальные рамки для борьбы с угрозой были 
неотъемлемой частью Организации Объединенных 
Наций и чтобы все государства — члены Органи-
зации Объединенных Наций принимали активное 
участие в усилиях, направленных на повышение 
жизнестойкости и борьбу с насильственным экс-
тремизмом везде, где бы мы с ним ни сталкивались.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
слово предоставляется министру иностранных дел 
Албании г-ну Дитмиру Бушати.

Г-н Бушати (Албания) (говорит по-английски): 
Позвольте мне поблагодарить Вас, г-жа Председатель, 
за созыв этого своевременного заседания по особо 
сложному вопросу. Мы высоко ценим руководящую 
роль, проявленную Соединенными Штатами Аме-
рики, включая, в частности, лидерство во время их 
председательства в Совете Безопасности, в вопросе 
борьбы с терроризмом и увеличения числа иностран-
ных боевиков-террористов.

В прошлое воскресенье, во время своего первого 
визита в одну из европейских стран, Папа Франциск 
выбрал Албанию, светское государство, где мусуль-
мане и христиане проживают рядом и процветают. 
Папа Франциск обратился в ходе своего визита со 
следующим призывом:

«Пусть никто не использует религию в 
качестве предлога для действий против чело-
веческого достоинства и основных прав всех 
мужчин и женщин».

В нарушение этих основополагающих ценно-
стей организация «Исламское государство Ирака и 
Леванта» (ИГИЛ) ясно показала, на что она способ-
на. ИГИЛ должна быть побеждена, а ее экстремист-
ская идеология, которая содействует терроризму и 
оправдывает его, а также жестокие методы, долж-
ны получить отпор.

В этой связи мы высоко оцениваем замечания 
президента Обамы и решимость Соединенных Шта-
тов Америки подорвать, а в конечном итоге и лик-
видировать ИГИЛ. С учетом того, как ИГИЛ актив-
но пытается вербовать граждан по всему миру для 
вступления в террористическую борьбу, феномен 
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иностранных боевиков в настоящее время вызывает 
особую обеспокоенность. Действительно, иностран-
ные боевики создают серьезную угрозу по всей тра-
ектории их пути для государств транзита и госу-
дарств назначения.

В то же время угроза также велика и для госу-
дарств происхождения, так как возвращение ино-
странных боевиков в страны их происхождения 
влечет за собой потенциальные риски, особенно 
тогда, когда структуры безопасности недостаточно 
сильны, когда политическая стабильность является 
хрупкой, когда социальная сплоченность еще пока 
не сформирована или когда существует сложная 
религиозная и этническая структура, как это наблю-
дается на Балканах.

Международные усилия по противодействию 
ИГИЛ набирают обороты и пользуются поддерж-
кой все большего числа участников. Албания гор-
дится тем, что одной из первых отреагировала на 
этот вызов. Однако теперь стало ясно, что эта зада-
ча потребует нашего долгосрочного сотрудниче-
ства на разных уровнях, будь то посредством ока-
зания военной поддержки Ираку или прекращения 
притока иностранных боевиков, причем не стоит 
забывать о социальном, экономическом и гумани-
тарном аспектах кризиса в Ираке и Сирии.

Мы безоговорочно и самым решительным обра-
зом осуждаем любые террористические акты, совер-
шаемые террористическими группами и органи-
зациями по всему миру. Никакие мотивы не могут 
служить оправданием террора; никакой логики 
недостаточно, чтобы объяснить гибель ни в чем не 
повинных людей. В этой связи Албания находится в 
авангарде международных усилий: она задействова-
на в западной части Балкан в мероприятиях по пре-
сечению потока боевиков. Наша страна приняла кон-
кретные законодательные, административные меры 
и меры в сфере безопасности, одобрила определен-
ные законы о наказании за участие в конфликтах и 
войнах в других странах.

В то же время не будем забывать о том, что 
применение силы вряд ли является единственным 
способом борьбы с терроризмом и его ликвидации 
и противодействия сомнительным призывам ино-
странных боевиков. Если мы серьезно настроены 
искоренить это явление, мы также должны проана-
лизировать его с социальной и экономической точек 
зрения и подумать над тем, что мы можем предложить 

маргинализованным группам в этих обществах. Это 
повысит наши шансы на успех в борьбе с подстре-
кательством к совершению террористических актов 
не только с помощью механизмов верховенства пра-
ва, но и посредством более активной деятельности 
в деле достижения социальной интеграции маргина-
лизованных групп населения посредством образова-
ния, солидарности и поддержки.

Наша страна гордится тем, что является соав-
тором сегодняшней резолюции 2178 (2014), в кото-
рой особенно подчеркивается важность сотрудни-
чества между всеми государствами-членами в деле 
устранения угрозы, создаваемой иностранными 
боевиками. Наша страна готова и далее вносить 
свой вклад в международные усилия, направлен-
ные на укрепление мира, стабильности и сотрудни-
чества между народами.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
я предоставляю слово министру иностранных дел 
Эстонской Республики Его Превосходительству 
г-ну Урмасу Паэту.

Г-н Паэт (Эстония) (говорит по-английски): Я 
хотел бы выразить признательность председатель-
ствующей делегации Соединенных Штатов и пре-
зиденту Обаме за их инициативу по созыву этого 
заседания по вопросам устранения угрозы тер-
роризма, нависшей над международным миром и 
безопасностью, уделяя при этом особое внимание 
иностранным боевикам-террористам. Как и мно-
гие другие страны, Эстония глубоко обеспокоена 
недавней волной агрессии терроризма и насиль-
ственного экстремизма, которая не знает государ-
ственных границ и создает угрозу для стран, нахо-
дящихся вдали от зон конфликтов. В этой связи 
сегодняшняя дискуссия на самом высоком полити-
ческом уровне в Совете Безопасности носит весьма 
своевременный характер.

Мы должны согласовать пути и средства даль-
нейшего сотрудничества в борьбе с явлением, кото-
рое выражается появлением иностранных боеви-
ков-террористов. Волна насилия, которая, насколь-
ко мы видим, исходит от «Исламского государства 
Ирака и Леванта» (ИГИЛ) и Фронта «ан-Нусра», 
сохраняет свою ужасающую силу вследствие при-
тока радикально настроенных иностранных боеви-
ков. Они создают реальную угрозу не только там, 
где они ведут борьбу, но и после возвращения на 
родину в свои страны происхождения. Последствия 
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этой проблемы также заметны в Сахельском реги-
оне. Никакие акты терроризма, какую бы форму 
или проявление они ни приняли, независимо от их 
мотивации, не поддаются оправданию.

Терроризм требует глобальных мер реагирова-
ния. Результаты может принести только динамич-
ное, тесное и скоординированное сотрудничество 
между государствами и международными органи-
зациями. Существует много различных способов 
борьбы с терроризмом. Необходимо принимать непо-
средственные меры в отношении убежища террори-
стов, причем они могут включать в себя и военные 
удары, о чем свидетельствуют недавние действия 
против ИГИЛ. Боевикам нужно запретить въезд в 
такие убежища и выезд из них. На глобальном уров-
не мы должны воспрепятствовать финансированию 
терроризма и перекрыть все каналы поддержки. 
Мы должны выявить и подвергнуть санкционному 
режиму лица и группы лиц, которые поддерживают 
терроризм или облегчают и финансируют вербовку 
иностранных боевиков.

Еще один важный путь сдерживания угро-
зы терроризма лежит через устранение условий, 
способствующих его распространению. Он может 
состоять из укрепления правовых систем, сокраще-
ния масштабов нищеты и рассмотрения связи меж-
ду развитием и безопасностью. Мы можем вести 
более эффективную борьбу с терроризмом, придер-
живаясь более горизонтального подхода в решении 
этого сквозного вопроса. Мы высоко оцениваем то, 
каким образом Организация Объединенных Наций 
и Европейский союз в своих стратегиях по борьбе с 
терроризмом пропагандируют этот подход.

Результаты наших сегодняшних обсуждений 
должны позволить государствам-членам справиться 
с этой нарастающей угрозой при соблюдении между-
народного права и прав человека. Эстония, будучи 
одним из авторов сегодняшней резолюции 2178 (2014) 
по иностранным боевикам-террористам, полностью 
поддерживает ее принятие и скорейшее выполнение. 
Крайне важно, чтобы все государства и соответству-
ющие международные организации предоставили 
ресурсы и механизмы, необходимые для осущест-
вления этих мер. Эстония полностью привержена 
этим усилиям. Мы должны самым оперативным 
способом бороться с терроризмом и насильствен-
ным экстремизмом вне зависимости от места их 
проявления, с тем чтобы предотвратить их дальней-
шее распространение.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
я предоставляю слово заместителю министра ино-
странных дел Республики Казахстан Его Превосхо-
дительству г-ну Ержану Ашикбаеву.

Г-н Ашикбаев (Казахстан) (говорит по-английски): 
Прежде всего я хотел бы вновь заявить о решитель-
ном осуждении Казахстаном терроризма во всех его 
формах и проявлениях. Мы разделяем мнение о том, 
что это ужасное и бесчеловечное зло должно быть 
искоренено и ликвидировано посредством наших 
решительных и коллективных мер.

Казахстан гордится тем, что входит в чис-
ло авторов сегодняшней резолюции 2178 (2014) по 
вопросу об иностранных боевиках-террористах, так 
как, на наш взгляд, борьба с международным терро-
ризмом требует долгосрочного и всеобъемлющего 
подхода. Этот подход должен базироваться на более 
широком региональном и глобальном сотрудниче-
стве при активном участии всех государств — чле-
нов Организации Объединенных Наций и в соответ-
ствии с Уставом Организации Объединенных Наций 
и нормами международного права. Терроризм не 
имеет национальной или этнической принадлежно-
сти, гражданства или религии. Он ставит под угрозу 
все страны — как богатые, так и бедные. И масшта-
бы этой не знающей границ угрозы стремительно 
растут. С ней можно успешно справиться только в 
том случае, если мы объединим наши усилия и рас-
ширим многостороннее сотрудничество в целях 
противодействия ей. Государства-члены должны 
объединить свои усилия и работать сообща над осу-
ществлением Глобальной контртеррористической 
стратегии Организации Объединенных Наций, а 
также внести соответствующие изменения в свое 
национальное законодательство.

Мы считаем, что в число основных задач и при-
оритетов в борьбе с терроризмом должны войти сле-
дующие. Во-первых, нам следует продолжить разра-
ботку универсальных антитеррористических право-
вых документов и других механизмов. Во-вторых, 
мы должны наращивать свой национальный и меж-
дународный антитеррористический потенциал, рас-
ширять сети и механизмы, которые позволили бы 
нам обмениваться передовыми методами. В-третьих, 
нам надлежит разработать международную базу 
данных террористических организаций и отдельных 
лиц. В-четвертых, нам необходимо укрепить нашу 
приверженность делу борьбы с отмыванием денег и 
финансированием террористической деятельности, 
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а также совершенствовать инструменты, которые 
мы для этого используем. В-пятых, нам нужно акти-
визировать наши усилия, с тем чтобы не позволить 
террористам получить доступ к оружию массово-
го уничтожения, вооружениям, ядерным и другим 
опасным материалам и проездным документам.

Наконец, все государства-члены и другие заин-
тересованные стороны должны поощрять интегра-
цию мигрантов на новой родине, а также уменьшать 
их социально-экономическую маргинализацию и 
расширять диалог между этническими группами, 
религиозными конфессиями и культурами в целях 
уменьшения опасности радикализации. Казахстан, 
где в мирных условиях проживает более 130 этниче-
ских групп и представители 17 религиозных конфес-
сий, привержен делу поощрения идеалов и ценностей 
межэтнического и межконфессионального диалога 
в целях достижения мира и безопасности. Мы регу-
лярно выступаем в качестве принимающей стороны 
Съезда лидеров мировых и традиционных религий, 
с тем чтобы помочь духовным лидерам использовать 
свою власть и мудрость в целях управления своими 
приходами и достижения общего мира. Этот послед-
ний аспект имеет жизненно важное значение, для того 
чтобы уменьшить возможности и устранить условия, 
способствующие распространению терроризма, и 
бороться с риторикой социальной несправедливости 
и религиозного экстремизма при вербовке иностран-
ных боевиков-террористов и наемников.

В заключение я хотел бы вновь подтвердить 
неизменную приверженность Казахстана сотруд-
ничеству со всеми партнерами в нашем регионе и 
в рамках международного сообщества, направлен-
ному на преодоление такого вызова, как междуна-
родный терроризм.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас я 
предоставляю слово второму постоянному секрета-
рю министерства иностранных дел Сингапура Его 
Превосходительству г-ну Алберту Чуа.

Г-н Чуа (Сингапур) (говорит по-английски): Ино-
странные боевики-террористы представляют собой 
явную угрозу международному миру и безопасности. 
Согласно оценкам, 12 тысяч иностранцев из более чем 
70 стран были задействованы в конфликтах в Ираке 
и Сирии. Это самая масштабная мобилизация ино-
странных боевиков со времен ввода советских войск 
в Афганистан в 1980-х годах.

Заслуживает внимания не только число ино-
странных боевиков, но и ужасающие методы, при-
меняемые такими террористическими организаци-
ями, как «Исламское государство Ирака и Леванта» 
(ИГИЛ) и Фронт «ан-Нусра». Их насильственные 
действия в отношении меньшинств на севере Ира-
ка и Сирии, жестокие убийства мусульман и нему-
сульман, похищения ни в чем не повинных граж-
данских лиц и широко распространенные наруше-
ния прав человека являются преступлениями про-
тив человечности. Сингапур самым решительным 
образом осуждает действия ИГИЛ и других тер-
рористических группировок. Мы выражаем глу-
бочайшие соболезнования всем, кто пострадал в 
результате действий этих организаций или потерял 
своих близких.

Угроза терроризма и радикальных идеологий не 
обошла стороной и Сингапур. В Сирии присутству-
ют иностранные боевики и из Юго-Восточной Азии. 
Правительству Сингапура известны имена несколь-
ких граждан Сингапура, которые уехали в Сирию 
для участия в конфликте. Другие граждане Сингапу-
ра проявили заинтересованность в участии в боевых 
действиях в Сирии, но были остановлены прежде, чем 
смогли покинуть страну.

Как и многие другие страны, Сингапур серьезно 
озабочен потенциальной угрозой боевиков-террори-
стов, возвращающихся на родину. В афганской войне 
принимали участие тысячи иностранных боевиков, 
что привело к созданию «Аль-Каиды» и прочих тер-
рористических группировок. Ключевым региональ-
ным отделением «Аль-Каиды» в Юго-Восточной 
Азии является «Джемаа Исламия» (ДИ), которая 
взяла на себя ответственность за несколько крупных 
террористических актов, например, за взрывы на 
Бали в 2002 году. В декабре 2001 года правительство 
Сингапура предотвратило атаку ДИ на несколько 
объектов в Сингапуре, в том числе на ряд диплома-
тических представительств. К счастью, теракт уда-
лось предотвратить до того, как был нанесен непо-
правимый ущерб.

Террористические группировки, такие как 
ИГИЛ и Фронт «ан-Нусра», представляют собой 
угрозу для всего мирового сообщества. Междуна-
родное сообщество должно противодействовать этой 
растущей глобальной угрозе путем осуществления 
всеобъемлющей стратегии, учитывающей не только 
военные, но и идеологические аспекты конфликта. 
Мы обязаны противостоять радикальной идеологии, 
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используемой для вербовки иностранных боевиков-
террористов и подпитывающей идеи насильственно-
го экстремизма. Правительство Сингапура принима-
ет меры совместно с мусульманскими религиозными 
деятелями, общественными группами и отдельными 
лицами по реабилитации заключенных террористов 
и делегитимизации радикальных идеологий, а также 
поощряет такую деятельность.

Сингапур приветствует сильную руководящую 
роль Соединенных Штатов Америки в решении 
этого вопроса, в частности в формировании меж-
дународной коалиции по борьбе с угрозой ИГИЛ. 
Сингапур также приветствует коммюнике, приня-
тое арабскими государствами региона в Джидде, 
в котором содержится призыв выступить единым 
фронтом против ИГИЛ. Оба документа будут иметь 
решающее значение для прекращения финансовой 
и материальной поддержки ИГИЛ и предотвраще-
ния передвижения иностранных боевиков-террори-
стов, а также для идеологической борьбы.

Сингапур решительно поддерживает любое меж-
дународное и региональное сотрудничество в целях 
борьбы с терроризмом, включая осуществление Гло-
бальной контртеррористической стратегии Организа-
ции Объединенных Наций и всех резолюций Совета 
Безопасности, касающихся борьбы с терроризмом. 
Мы приветствовали принятие резолюции 2170 (2014) 
15 августа, которая осуждает террористические акты 
и насильственную экстремистскую идеологию ИГИЛ 
и Фронта «ан-Нусра» и содержит настоятельный при-
зыв ко всем государствам — членам Организации 
Объединенных Наций принять надлежащие меры 
для борьбы с терроризмом. Резолюция 2178 (2014) об 
иностранных боевиках-террористах, которая была 
принята Советом сегодня, является важным шагом в 
рамках глобальных усилий по борьбе с терроризмом, 
и Сингапур был рад присоединиться к числу ее авто-
ров. Мы готовы внести свой вклад в борьбу с угрозой 
международного терроризма.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
слово имеет представитель Новой Зеландии.

Г-н ван Бохемен (Новая Зеландия) (говорит 
по-английски): Новая Зеландия благодарит Соединен-
ные Штаты Америки за организацию сегодняшнего 
заседания, а также выражает признательность многие 
лидерам со всего мира, которые прибыли поддержать 
эту важную инициативу. Мы также выражаем глубо-
кие соболезнования правительству Франции в связи 

с чудовищной расправой, которая произошла сегодня 
утром в Алжире.

Новая Зеландия решительно осуждает действия 
«Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) 
и других экстремистских группировок, прибегаю-
щих к насилию в Ираке, Сирии и других странах. Мы 
признаем, что международное сообщество должно 
принять решительные и последовательные ответные 
меры в отношении этих ужасных актов. Именно поэ-
тому наша страна вошла в число авторов принятой 
сегодня резолюции 2178 (2014). Иностранные боеви-
ки-террористы были непосредственными участни-
ками нескольких наиболее жестоких актов насилия, 
совершенных этими группировками. Мы сознаем, 
что международное сообщество должно внести свой 
вклад в борьбу с угрозой, создаваемой такими бое-
виками и теми, кто оказывает им поддержку. При-
нятая сегодня резолюция и проведенное обсуждение 
являются своевременными, однако, как напомнил 
президент Обама, резолюций и риторических заявле-
ний недостаточно.

Такое явление как иностранные боевики-терро-
ристы не ново. Эта угроза обсуждается на заседани-
ях Совета по вопросам противодействия терроризму 
уже более десяти лет. Однако информационные тех-
нологии в настоящее время создают новые возмож-
ности для радикализации и вербовки иностранных 
боевиков в террористические сети, а также для их 
финансирования и облегчения передвижения и дея-
тельности боевиков в устрашающих масштабах.

Учитывая сложившиеся в настоящее время раз-
личные национальные и региональные условия, ни 
одна страна не застрахована от этой угрозы. Соглас-
но имеющимся у нас данным, некоторое число 
граждан Новой Зеландии посетило Сирию, чтобы 
присоединиться к экстремистским группировкам, 
и мы отдаем себе отчет в той угрозе, которую ино-
странные боевики-террористы могут представлять 
для многих наших соседей в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе, в том числе для нашего ближайше-
го соседа — Австралии. Новая Зеландия признает 
необходимость применения комплексного подхода к 
устранению этой угрозы. На национальном уровне 
мы стремимся искоренить факторы, способствую-
щие радикализации и насильственному экстремиз-
му путем вовлечения в эту работу местного сообще-
ства с целью повышения его устойчивости к этой 
угрозе, а также путем реализации превентивных 
мер безопасности и правоохранительных мер, таких 
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как аннулирование паспортов. Мы также сотрудни-
чаем с нашими партнерами в Юго-Восточной Азии 
и Тихоокеанском регионе с целью наращивания 
их потенциала в области борьбы с терроризмом и 
насильственным экстремизмом и оказываем им под-
держку, с тем чтобы эти страны не стали жертвами 
или источниками международного терроризма.

Новая Зеландия приветствует содержащиеся в 
принятой сегодня резолюции призывы активизи-
ровать усилия Организации Объединенных Наций 
по борьбе с терроризмом в поддержку создания 
такого потенциала и в поддержку усилий других 
соответствующих региональных и международ-
ных форумов в целях поощрения сотрудничества в 
этой сфере.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
слово предоставляется представителю Испании.

Г-н Гомес Асебо (Испания) (говорит по-испански): 
Прежде всего я хотел бы поблагодарить Соединенные 
Штаты Америки за предоставленную возможность 
принять участие в этом своевременном и столь необ-
ходимом заседании.

Современный терроризм, в том числе джихад, от 
которого Испания давно и серьезно страдает, пред-
ставляет собой многогранное и меняющееся явление. 
Вместе с тем его отличительной чертой является то, 
что все подобные действия — это преступления про-
тив человечности, в основе которых лежит фанатич-
ное и абсолютное отрицание самой идеи прав чело-
века. Угроза, создаваемая иностранными боевиками-
террористами, демонстрирует меняющуюся природу 
терроризма. Это явление не ново, однако его совре-
менные характеристики усугубились, что обусловли-
вает необходимость выработки срочных решений и 
действий, которые будут взвешенными и эффектив-
ными, и при этом будут последовательно обеспечи-
вать соблюдение прав человека.

Испания солидарна с наиболее пострадавшими 
в борьбе с иностранными боевиками-террористами 
странами, в том числе потому, что наша страна так-
же напрямую столкнулась с этой проблемой. Наша 
страна непосредственно сталкивается с этой про-
блемой как страна происхождения. Нами уже были 
выявлены по меньшей мере 50 человек, которые 
пересекли границу для того, чтобы войти в террори-
стические группировки в Сирии и Ираке. Мы также 
осведомлены о том, что сети, занимающиеся торгов-
лей людьми, могут попытаться использовать нашу 

территорию, прилегающую к их маршрутам, для 
перевозки иностранных боевиков-террористов, что 
превратит нашу страну в транзитный пункт. Кроме 
того, Испания подвержена угрозе безопасности со 
стороны возвращающихся боевиков-террористов. В 
силу всех этих причин мы полностью поддерживаем 
усилия международного сообщества, направленные 
на поиски путей решения этой серьезной проблемы, 
и активно вовлечены в эту деятельность.

Прежде всего Испания активно сосредоточила 
внимание на превентивных подходах для предотвра-
щения радикализации, чреватой угрозой террористи-
ческого насилия, путем поощрения альтернативных 
идей на основе просветительской деятельности и диа-
лога. Испания применяет такой подход уже в течение 
нескольких лет. Он является центральным элемен-
том «Альянса цивилизаций», деятельность которого 
Испания поощряет и который сегодня входит в состав 
механизмов Организации Объединенных Наций. 
Такой же подход лежит в основе других региональ-
ных мер и программ, которые мы поддерживаем, 
таких как «Инициатива по посредничеству в Среди-
земноморском регионе».

В случаях, когда мы не смогли добиться предот-
вращения радикализации и вербовки террористов, 
мы были вынуждены принять другие меры с целью 
не допустить передвижения террористов-боевиков. 
В этой связи мы готовимся внести поправки в зако-
нодательство, с тем чтобы перемещение лиц, пыта-
ющихся выехать за пределы Испании для участия в 
террористических группировках в третьих странах, 
стало уголовным преступлением согласно наше-
му национальному уголовному кодексу. Эта мера 
соответствует тем, которые были приняты други-
ми странами, и рекомендована разрабатываемыми 
нами кодексами передового опыта. Кроме того, 
Испания стремится содействовать обмену инфор-
мацией в целях предотвращения перемещений ино-
странных боевиков-террористов, и мы уже начали 
осуществлять соответствующую деятельность вме-
сте с некоторыми соседними государствами в рам-
ках усилий по сотрудничеству, которые уже при-
несли положительные результаты.

Испания всегда поддерживала международное 
многостороннее сотрудничество, направленное на 
решение серьезных проблем нашего времени, вклю-
чая угрозу терроризма. Именно поэтому наша страна 
выступила в качестве одного из сторонников созда-
ния Контртеррористического комитета Организации 
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Объединенных Наций и поддержала Глобальную 
контртеррористическую стратегию Организации 
Объединенных Наций, принятую в 2006 году.

В этой связи Испания выражает признательность 
Президенту Обаме за его инициативу по проведению 
этого заседания высокого уровня Совета Безопасно-
сти. Мы приветствуем важную резолюцию 2178 (2014), 
единогласно принятую Советом. Мы стали одними из 
соавторов этой резолюции и готовы принимать уча-
стие в ее незамедлительном и эффективном осущест-
влении с самой высокой степенью приверженности.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
слово предоставляется представителю Объединен-
ных Арабских Эмиратов.

Г-н Аль-Джарман (Объединенные Арабские 
Эмираты) (говорит по-арабски): От имени мини-
стра иностранных дел Объединенных Арабских 
Эмиратов Его Высочества шейха Халифы бен Заи-
да Аль-Нахайяна я хотел бы поблагодарить Вас, 
г-жа Председатель, за проведение этого важного 
заседания и приглашение представителей госу-
дарств-членов принять участие в обсуждении, в ходе 
которого Совет принял резолюцию 2178 (2014), каса-
ющуюся иностранных боевиков из разных регионов 
мира, прибывающих в целях вступления в состав 
иностранных террористических организаций.

Наша убежденность в существовании общей 
угрозы, нависшей над всеми государствами-участ-
никами, для устранения которой необходимы 
совместные усилия по реализации решительных 
и безотлагательных мер, подтверждается актами, 
совершаемыми террористическими организациями, 
которые за последнее время распространили свою 
деятельность на большое число городов и деревень 
и приняли непосредственное участие в разжигании 
конфликтов и вопиющем нарушении прав ни в чем не 
повинных людей, включая случаи физического наси-
лия, похищения, перемещения и массовые убийства.

В последнее время угроза, с которой мы столкну-
лись, обострилась по причине отсутствия в прошлом 
сдерживающих мер. Два десятилетия назад мы оказа-
лись перед лицом опасности со стороны «Аль-Каиды» 
и других террористических организаций, чьи акты 
все чаще происходили на территории всего Аравий-
ского полуострова и за его пределами. Сегодня мы 
по-прежнему страдаем от тех же бед и сталкиваемся с 
еще более серьезными угрозами в связи с появлением 
различных форм насилия, которые сводятся не только 

к убийствам и похищениям и приводят к перемеще-
ниям; они также включают сексуальное насилие в 
отношении женщин как одних из основных мишеней, 
чему никогда не уделяется достаточного внимания в 
ходе переговоров, касающихся преступлений, совер-
шаемых такими организациями.

Акты, совершенные боевиками «Исламского 
государства Ирака и Леванта (ИГИЛ)» в Ираке и 
Сирии, являются главным подтверждением этому 
и вызывают озабоченность у Объединенных Араб-
ских Эмиратов. В этой связи мы обращаемся к меж-
дународному сообществу с призывом продолжать 
свои усилия по устранению одного из основных 
факторов, способствующих терроризму, а имен-
но вербовки иностранных боевиков, и добиваться 
включения таких усилий во всеобъемлющую стра-
тегию, направленную на ликвидацию остальных 
факторов, подпитывающих терроризм.

Объединенные Арабские Эмираты решительно 
осуждают вербовку иностранных боевиков и связан-
ную с этим деятельность по финансированию. Мы 
считаем такие операции одним из наиболее опасных 
факторов, которые способствуют международному 
терроризму. Мы также подчеркиваем, что угрожа-
ющие масштабы этой проблемы касаются не только 
зон конфликта, но и охватывают безопасные районы, 
где происходит вербовка боевиков. Объединенные 
Арабские Эмираты приветствует принятую сегодня 
резолюцию и считают ее важным и ключевым доку-
ментом. Однако одних мер обеспечения безопас-
ности и военных мер недостаточно для устранения 
этой угрозы. Международному сообществу также 
необходимо осуществлять единую всеобъемлющую 
стратегию, предотвращающую вербовку террори-
стов, с помощью следующих мер.

Во-первых, мы должны укрепить международ-
ное сотрудничество на всех уровнях, в частности в 
вопросах обмена информацией о программах вер-
бовки молодых иностранных боевиков, а также об их 
передвижениях. Не менее важно определить четкие и 
конкретные критерии регулирования этого процесса.

Во-вторых, необходимо усилить контроль за 
социальными сетями, которые используются в каче-
стве способа привлечения большого числа сбивших-
ся с толку молодых людей для достижения жестоких 
целей под религиозными лозунгами, не имеющими 
ничего общего с какой бы то ни было божественной 
верой. В настоящее время Объединенные Арабские 
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Эмираты занимаются изучением механизмов, пре-
пятствующих использованию террористическими 
организациями социальных сетей в целях вербовки.

В-третьих, мы должны ужесточить националь-
ное законодательство и нормы для обеспечения 
объявления этой деятельности противозаконной и 
судебного преследования вовлеченных в нее лиц 
и назначения им наказания. В этой связи я хотел 
бы отметить, что недавно Объединенные Арабские 
Эмираты приняли строгий федеральный закон, 
предусматривающий наказание лиц, признанных 
виновными в подстрекательстве к терроризму или 
совершении террористических актов.

В-четвертых, мы должны принять все возмож-
ные меры по борьбе с актами насильственного экс-
тремизма, в том числе посредством поощрения обра-
зовательных и реабилитационных программ для 
безработных молодых людей, с тем чтобы оградить 
их от подстрекательства и вербовки в рамках терро-
ристических кампаний. Со своей стороны, Объеди-
ненные Арабские Эмираты привержены делу борь-
бы с насильственным экстремизмом и связанными 
с ним убеждениями и террористическими актами, и 
благодаря членству в Глобальном контртеррористи-
ческом форуме мы координируем вместе с другими 
партнерами меры по недопущению использования 
их территорий для целей распространения терро-
ризма и других связанных с ним преступлений. 
Благодаря работе центра «Хедайя» Объединенные 
Арабские Эмираты также оказывают помощь меж-
дународному сообществу в деле обмена передовым 
опытом для борьбы с насильственным экстремиз-
мом во всех его формах. В то же время мы продол-
жим усилия по укреплению превентивной политики 
посредством создания центров для реабилитации 
лиц, пострадавших от террористических и экстре-
мистских идеологий.

Наконец, мы высоко оцениваем усилия Совета 
по принятию предыдущих резолюций, касающихся 
этого вопроса, за столь короткий промежуток вре-
мени, в том числе последней резолюции 2170 (2014), 
осуждающей вербовку иностранных боевиков со 
стороны ИГИЛ и Фронта «ан-Нусра» в Ираке и 
Сирии. Это свидетельствует о том, что Совет при-
держивается четкой стратегии в борьбе с террориз-
мом. Мы также надеемся, что в рамках своих серьез-
ных усилий Совет обеспечит государствам-членам 
возможность принять участие в своих обсуждениях 

для обеспечения эффективной координации наших 
мер в области борьбы с терроризмом.

Председатель (говорит по-английски): Слово име-
ет представитель Сирийской Арабской Республики.

Г-н Джаафари (Сирийская Арабская Республика) 
(говорит по-арабски): Благодарю Вас, г-жа Председа-
тель, за инициативу по созыву этого важного засе-
дания. Оно дало импульс действиям, прилагаемым 
на международном уровне, и усилиям, предприни-
маемым рядом сторон, которые стремятся положить 
конец терроризму.

Сирия стала первой страной, осудившей такой 
терроризм раньше других, после длительной задерж-
ки, и увидела опасность, которую он создает. Мы 
стремимся справиться с ним и одержать над ним 
победу прежде, чем он сможет распространиться еще 
дальше. Мы также первыми оказали противостояние 
терроризму на местах.

Террористические акты, совершаемые иностран-
ными боевиками, которые ведут войны вместо дру-
гих, в особенности в Сирии, попирают традиционную 
толерантность сирийского народа. Мишенями таких 
актов, совершаемых не поддающимися контролю 
террористами, становятся объекты инфраструктуры, 
гражданское население и их средства к существова-
нию, вооруженные силы, школы, больницы, мече-
ти, церкви, исторические памятники, рабочие места 
и жилые дома. Они также совершают нападения на 
дипломатические миссии, гуманитарных работников 
и автоколонны с гуманитарными грузами.

Эти преступления не могли бы совершаться без 
поддержки, которую иностранные террористиче-
ские группы получают от правительств некоторых 
стран, являющихся членами нашей международ-
ной организации. Эти государства обеспечивают 
информационное и дипломатическое прикрытие, 
предоставляют подготовку, финансовую помощь 
и убежище. В настоящее время аэропорты слу-
жат местами приема таких преступников, которые 
направляются из этих стран на сирийскую террито-
рию и также прибывают на их границы.

В письме моего правительства от 28 августа на 
имя Генерального секретаря и Председателя Сове-
та Безопасности наша страна приветствовала резо-
люцию 2178 (2014), касающуюся борьбы против 
«Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ)» 
и всех лиц и организаций, связанных с «Аль-Каидой» 
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и ИГИЛ, которые действуют в Ираке и Сирии, при 
обязательном соблюдении национального сувере-
нитета и международного права. Мы заняли такую 
позицию, поскольку эта резолюция идеально соот-
ветствует позиции Сирии в отношении террориз-
ма во всех его формах. Мы также указали на свою 
готовность вести борьбу с терроризмом в рамках 
региональной или международной коалиции при 
поддержке международного сообщества, или в рам-
ках договоренностей или двустороннего сотрудниче-
ства. Мы ведем борьбу с террористической угрозой 
со стороны организации «Исламское государство 
Ирака и Леванта», Фронта «ан-Нусра» и других тер-
рористических групп, которые Комитет, учрежден-
ный в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 
1989 (2011) об организации «Аль-Каида» и связанных 
с ней лицах и организациях, не включил в свой пере-
чень из-за оппозиции со стороны ряда стран. Так, 
например, в этот список не включена организация 
«Исламский Фронт».

Сирия решительно ведет эту войну с террориз-
мом во всех его формах, которую мы продолжаем 
на протяжении уже ряда лет, и мы поддерживаем 
любые реальные международные усилия по борьбе 
с терроризмом во всех его формах и под любыми 
названиями. Однако это должно делаться при ува-
жении к жизни ни в чем не повинных гражданских 
лиц, при уважении национального суверенитета и 
в соответствии с нормами международного права. 
Мы заявляем здесь о том, что участие Израиля в 
работе коалиции против «Даеш» подрывает дове-
рие к этой коалиции, и подтверждением этому явля-
ется тот факт, что Израиль сбил сирийский само-
лет, выполнявший всего лишь свой национальный 
долг, нанося удар по целям «Даеш» и «ан-Нусры». 
Это те самые группы, которые атаковали позиции 
Сил Организации Объединенных Наций по наблю-
дению за разъединением и похитили членов их лич-
ного состава. Эти действия демонстрируют нали-
чие альянса между Израилем и террористически-
ми организациями, связанными с «Аль-Каидой» и 
другими террористическими группами.

Мы считаем, что Организация Объединенных 
Наций является главным форумом для укрепления 
усилий по борьбе с терроризмом в целях обеспече-
ния международного мира и безопасности. Достиже-
ние успеха в наших усилиях по борьбе с терроризмом 
требует от нас дистанцирования от любых действий, 
способных подорвать доверие к роли Организации 

Объединенных Наций, таких как политизация этой 
борьбы в поисках предлога для совершения террори-
стических актов, разделение террористов на «хоро-
ших» и «плохих» и проведение различий между 
терроризмом умеренным и терроризмом экстре-
мистским. Терроризм есть терроризм. В этой борь-
бе с терроризмом мы не можем создавать коалиции, 
которые включали бы в себя страны, являющиеся 
главными сторонниками терроризма и террористов 
и предоставляющие им убежище и деньги. Некото-
рые страны — такие как Турция, Катар и Саудовская 
Аравия — были основными прибежищами террори-
стов на пути в Ирак и Сирию.

Наша страна подтверждает свою поддержку резо-
люции 2178 (2014), принятой сегодня Советом. Мы 
также подчеркиваем, что мы не сможем достичь сво-
их целей в борьбе с терроризмом военными ударами, 
если они не наносятся на основе уважения междуна-
родного права и в координации с соответствующими 
странами. Необходимо принять меры к тому, чтобы 
заставить страны, поддерживающие международный 
терроризм, прекратить эту практику, создающую 
угрозу для международного мира и безопасности.

Председатель (говорит по-английски): Слово 
предоставляется представителю Индии.

Г-н Кумар (Индия) (говорит по-английски): Мы 
хотели бы поблагодарить Вас, г-жа Председатель, 
за организацию этих открытых прений. Они не 
только позволяют нам сосредоточиться на много-
аспектной и развивающейся угрозе со стороны ино-
странных боевиков-террористов, они также под-
черкивают необходимость правильной и конкрет-
ной постановки этой проблемы и ее точного описа-
ния с целью обеспечить постоянное внимание к ее 
решению. Необходимо отметить, что, хотя нынеш-
нее пристальное внимание к иностранным боеви-
кам-террористам, нашедшее в том числе отражение 
в резолюции 2178 (2014), появилось сравнительно 
недавно, хотя сама по себе эта угроза существует 
достаточно давно.

Иностранные боевики-террористы — это лишь 
один из аспектов более широкой проблемы между-
народного терроризма. Тем не менее с ним следу-
ет бороться, и Совет Безопасности заслуживает 
похвал за созданную для этого новую норматив-
но-правовую базу. Феномен иностранных боеви-
ков-террористов является одним из проявлений 
растущей угрозы международного терроризма для 
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международного мира и безопасности. Это свиде-
тельствует о том, что система снабжения терро-
ризма, включая радикализацию, вербовку, финан-
сирование, планирование и связь, носит глобаль-
ный характер.

Сопротивляемость этой угрозе и ее развитие 
подчеркивает тот факт, что, как мы настаиваем и 
разъясняем с самого начала, мы должны избегать 
паллиативных и половинчатых подходов. Поми-
мо реагирования на конкретные аспекты явления 
иностранных боевиков-террористов во всем мире, 
необходимо также найти всестороннее решение 
двойной проблемы современной глобальной эко-
номической и оперативной инфраструктуры терро-
ризма и взаимосвязей между глобальными террори-
стическими сетями.

На международном уровне новые аспекты угро-
зы иностранных боевиков-террористов придают 
также и новую актуальность глобальной повестке 
дня в области борьбы с терроризмом, общепризнан-
ной в Глобальной контртеррористической стратегии 
Организации Объединенных Наций 2006 года и в 
итогах ее обзора в начале этого года. Прежде всего, 
в них подчеркивается необходимость всесторон-
ней международной нормативной базы для борь-
бы с терроризмом. Мы считаем, что настало время 
добиться быстрого прогресса и завершить работу 
над проектом Всеобъемлющей конвенции о между-
народном терроризме, черновую версию которого 
мы опробовали в 1996 году. Мы не можем позволить 
себе роскошь бесконечных теоретических дебатов. 
Ценой нашего промедления будут человеческие 
жизни. Генеральной Ассамблеи необходимо достичь 
консенсуса по всеобъемлющей конвенции, которая 
поставит международный терроризм вне закона.

Кроме того, учитывая различные аспекты про-
блемы иностранных боевиков-террористов, вклю-
чая ее транснациональный характер и тот факт, что 
ни одна страна не застрахована от нее, активное 
международное сотрудничество с четкими опера-
тивными процедурами — в том числе для обмена 
информацией и отслеживания маршрутов, вербо-
вочных сетей, средств коммуникации и каналов 
финансирования — является важнейшим импе-
ративом, целенаправленно и энергично следовать 
которому должны мы все. Необходимо также, чтобы 
государства могли гарантировать, что территории 
их стран не используются для идеологической обра-
ботки, подготовки, оснащения и финансирования 

террористов. Мы также должны добиваться — как 
индивидуально, так и совместно, — осуждения 
и ниспровержения идеологических доктрин тер-
роризма. Мы осуждаем терроризм и считаем, что 
никакая цель или обида не могут служить оправда-
нием обращения к методам террора.

Индия по-прежнему обеспокоена явлением 
иностранных боевиков-террористов и его послед-
ствиями для безопасности стран во всем мире. 
Мы считаем необходимым решать эту проблему в 
более широком контексте борьбы с терроризмом 
и принимаем такие меры, которые требуются для 
ее решения. Не далее как вчера Глобальный кон-
тртеррористический форум принял Гаагско-Мар-
ракешский меморандум о передовом опыте в обла-
сти более эффективного реагирования на проблему 
иностранных боевиков-террористов.

Резолюция 2178 (2014), которую Совет Безопас-
ности принял сегодня, будет иметь далеко идущие 
последствия. Она должна заложить основу для кол-
лективных и индивидуальных действий по устра-
нению угрозы иностранных боевиков-террористов, 
которая определит постоянные обязательства всех 
государств-членов. Мы надеемся, что она будет 
эффективно осуществляться и за ней последуют 
дальнейшие шаги. Международное сообщество 
должно подкрепить свои слова делами. Эта резолю-
ция представляет собой полезное дополнение к уже 
имеющейся правовой базе для борьбы с бедстви-
ем терроризма.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас я 
предоставляю слово представителю Малайзии.

Г-н Ханифф (Малайзия) (говорит по-английски): 
Я благодарю Вас, г-жа Председатель, за созыв это-
го заседания и за предоставленную мне возмож-
ность выступить в Совете. Малайзия приветствует 
сегодняшнее заседание, нацеленное на энергич-
ную фронтальную борьбу с явлением иностранных 
боевиков-террористов.

Я хотел бы вновь заявить о решительном и без-
оговорочном осуждении Малайзией всех актов, 
методов и практики отдельных лиц и групп, кото-
рые используют террор для принуждения других, 
вселяя страх в сердца людей. Руководствуясь нашей 
давней позицией в отношении терроризма, мы пол-
ностью поддерживаем принятую сегодня Советом 
резолюцию 2178 (2014), одним из соавторов которой 
является Малайзия. Мы поддерживаем цели этой 
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резолюции, а именно укрепление и активизацию 
международных действий по борьбе с терроризмом 
в целом и бедствием иностранных боевиков-терро-
ристов в частности.

В прошлом Малайзия столкнулась с террориз-
мом на своей земле, когда террористы нагнетали 
страх и разжигали ненависть среди населения, пыта-
ясь утвердить идею превосходства коммунизма над 
ценностями демократии и религии. В борьбе с этой 
угрозой национальному суверенитету, миру и ста-
бильности правительство провело масштабные меры 
на широкой основе, продиктованные необходимо-
стью завоевать сердца и умы людей. Цель правитель-
ства была проста: заверить население в том, что они 
и их дети, равно как и грядущие поколения, будут 
иметь достойную и безопасную жизнь и многообе-
щающее будущее и что они не должны вступать в 
ряды террористов. Опыт Малайзии говорит, что 
такой подход работает. Наша делегация считает, что 
этот подход к умам и сердцам необходимо в полной 
мере учитывать в наших общих усилиях по борьбе с 
бедствием иностранных боевиков-террористов.

Разрастающееся явление иностранных боеви-
ков-террористов указывает на то, что идеологии, в 
основе которых лежит насильственный экстремизм, 
уже расползлись по всему миру и продолжают свое 
наступление. В этой связи Малайзия считает, что 
существующие механизмы в рамках системы Орга-
низации Объединенных Наций, включая Испол-
нительный Директорат Контртеррористического 
Комитета, Целевую группу по осуществлению кон-
тртеррористических мероприятий, Альянс цивили-
заций Организации Объединенных Наций и соот-
ветствующие комитеты Совета Безопасности по 
санкциям, в частности, можно было бы еще больше 
укрепить в целях эффективной борьбы с террориз-
мом и насильственным экстремизмом во всех их 
аспектах. В последние месяцы появились подроб-
ности в отношении возможного участия небольшо-
го числа малайзийских граждан, которые уехали за 
рубеж и, по имеющейся информации, присоедини-
лись к так называемому Исламскому государству 
(ИГ) в ошибочном представлении, что, поступая 
таким образом, они будут служить делу справед-
ливости и джихада. Я хотел бы решительно под-
черкнуть, что для Малайзии не видит ничего от 
ислама в похищениях, изнасилованиях, пытках и 
убийствах гражданских лиц. Мы не оправдываем и 
не поддерживаем участие малайзийских граждан в 

совершении террористических актов или их участие 
в конфликтах за рубежом.

Со своей стороны, правительство Малайзии 
определило ИГ в качестве террористической орга-
низации и не пожалеет усилий в борьбе с ее чле-
нами. Мы также предприняли шаги к пересмотру 
некоторых аспектов правовой и политической 
базы в целях дальнейшего укрепления потенциа-
ла в области борьбы с терроризмом на националь-
ном уровне.

Малайзия твердо убеждена в том, что с терро-
ризмом необходимо бороться на комплексной основе 
и не только с помощью одной лишь силы. Эффектив-
ная борьба с терроризмом требует многогранного 
подхода к рассмотрению лежащих в основе факторов, 
поддерживающих терроризм. В этой связи Малайзия 
считает, что назрела серьезная необходимость изу-
чить механизмы поддержки, включая финансирова-
ние и поставки оружия, которые служат подпиткой 
для иностранных боевиков-террористов.

Малайзия хотела бы, пользуясь этой возможно-
стью, вновь обратиться с призывом к более тесному 
сотрудничеству и углублению взаимопонимания 
между культурами, религиями и цивилизациями. 
Несколько лет назад Малайзия призывала к созда-
нию «Всемирного движения умеренных», с тем что-
бы заглушить голоса экстремистов и их подобных.

В свете угрозы, создаваемой феноменом ино-
странных боевиков-террористов, и необходимости 
выработки согласованных и скоординированных 
усилий в борьбе с ним, Малайзия считает край-
не важным обеспечить именно сейчас поддержку 
«Всемирного движения умеренных» со стороны 
международного сообщества.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
слово имеет представитель Шри-Ланки.

Г-н Кохона (Шри-Ланка) (говорит по-английски): 
Шри-Ланка выражает признательность Вам, 
г-жа Председатель, за организацию этих своевремен-
ных прений. Мы следим с глубокой озабоченностью 
за событиями, которые разворачиваются в Ираке и 
соседних странах на протяжении последних двух 
месяцев, и за злодеяниями, которые совершаются 
так называемой организацией «Исламское государ-
ство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) и связанными с нею 
группами вследствие налаженного процесса вербов-
ки иностранных боевиков.
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Шри-Ланка осуждает самым решительным обра-
зом террористические акты, совершенные такими 
группами, в том числе акты в отношении невоору-
женных гражданских лиц. Ужасающие акты насилия 
в отношении людей и уничтожение памятников, мест 
отправления культа и объектов археологического и 
культурного значения вызывают глубокую обеспо-
коенность. Мы выражаем наше сочувствие, и наши 
мысли обращены к тем многим тысячам людей, кото-
рые продолжают страдать в результате жестоких тер-
рористических актов; и мы подчеркиваем необходи-
мость предпринимать надлежащие шаги для защиты 
гражданского населения, меньшинств, гражданских 
объектов и мест отправления культа и историческо-
го значения.

Как известно членам Совета, Шри-Ланка в тече-
ние почти трех десятилетий ощущала на себе дей-
ствия террористов-сепаратистов, которые Федераль-
ное бюро расследований описало как самые безжа-
лостные в мире. Таким образом, народ Шри-Ланки 
на собственном опыте знает, каковы разрушитель-
ные последствия терроризма для общества, населе-
ния и самих основ нации. Наши собственные, давно 
существующие институты, в том числе наша демо-
кратия, находились под серьезной угрозой. Прави-
тельство Шри-Ланки вновь и вновь недвусмыслен-
но подчеркивало необходимость того, чтобы мир 
принял меры в связи с террористическими актами, 
совершаемыми негосударственными субъектами, 
которые практически не имеют или вообще не испы-
тывают никакого уважения к человеческой жизни. 
Терроризм во всех его формах и проявлениях под-
лежит осуждению.

Очевидно, что ИГИЛ в настоящее время приоб-
ретает транснациональную форму и создает угрозу 
для всего региона. Шри-Ланка хотела бы вновь зая-
вить о том, что в интересы международного сооб-
щества входит обеспечение того, чтобы для каких-
либо террористических групп или их сторонников 
не осталось возможности мобилизовать средства 
и логистическую поддержку в любой форме. Мы 
выражаем нашу солидарность с народами стран 
региона в такие трудные времена и готовы под-
держать своевременные меры, с тем чтобы помочь 
жертвам на местах.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас я 
предоставляю слово представителю Египта.

Г-н Абулатта (Египет) (говорит по-арабски): 
Вопрос об иностранных боевиках-террористах рас-
сматривается в настоящее время из-за ситуации в 
Ираке, Сирии и Ливии. Некоторые люди стремятся 
выдать революции арабских народов за исламское 
движение и достичь исламского политического дви-
жения, с тем чтобы получить власть. Они связаны 
с некоторыми региональными силами и стремятся 
поощрять такое движение в ущерб арабской самобыт-
ности и территориальной целостности их государств.

Иностранные боевики-террористы представ-
ляют угрозу для их стран происхождения. Они 
пришли в наши страны из Европы, Соединенных 
Штатов и со всех уголков мира. Революция в нашем 
регионе в настоящее время приобрела религиозный 
характер. Вербовка и подготовка этих боевиков в 
некоторых государствах является весьма серьезной 
ошибкой. Явление иностранных боевиков-террори-
стов имеет ряд аспектов. Это служит подтвержде-
нием того, о чем Египет уже неоднократно заявлял, 
а именно того, что мы должны выработать всеобъ-
емлющую стратегию борьбы с терроризмом. Нам 
известно, какие доводы есть в этой связи.

Люди пытаются убедить молодежь принять 
участие в боевых действиях, полагая, что они 
совершают преступления под предлогом того, что 
правильно и справедливо, даже если они предпри-
нимают такие действия по религиозным мотивам. 
Кроме того, они используют телекоммуникации и 
Интернет для установления необходимых контак-
тов для вербовки молодых людей. Этим молодым 
людям также говорят неправду.

В этой связи я хотел бы подчеркнуть, что Египет 
уже в течение некоторого времени предпринимает 
шаги по борьбе с терроризмом. Они включают в себя 
меры по борьбе с таким явлением, как иностранные 
боевики-террористы. В этой связи я хотел бы под-
черкнуть, что уголовный кодекс Египта содержит 
положения, которые определяют терроризм и уста-
навливают в отношении него наказания, подразуме-
вающие наказания за все связанные с терроризмом 
деяния, включая участие в совершении террористи-
ческих актов, подстрекательства к ним и оказание 
финансовой поддержки. Египет соблюдает резолю-
ции Совета Безопасности, в частности резолюции в 
отношении борьбы с терроризмом. Мы представили 
отчеты Контртеррористическому комитету в каче-
стве доказательства нашей приверженности.
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На региональном уровне мы стремимся к 
выполнению соответствующих договоренностей, 
заключенных с африканскими и арабскими госу-
дарствами. Ситуация, с которой мы сталкиваемся 
сегодня, укрепляет подлинные ценности ислама, 
но при этом необходимо приложить все усилия для 
обеспечения отсутствия связи между исламом и 
экстремизмом, с учетом того, что общие усилия в 
этой связи в ближайшее время будут активизиро-
ваны в сотрудничестве с рядом других государств.

Когда мы говорим о борьбе с терроризмом на 
Ближнем Востоке, мы имеем в виду, что такая борь-
ба должна быть всеобъемлющей и устойчивой. Мы 
должны бороться не только с угрозой, исходящей 
от организации «Исламское государство Ирака 
и Леванта», поскольку все эти террористические 
группы связаны между собой. Поэтому для того, 
чтобы эти усилия увенчались успехом, мы должны 
бороться с террористическими действиями, где бы 

они ни происходили, будь то в Ираке, Сирии или 
любой другой стране.

В заключение я хотел бы вновь заявить о 
том, что мы должны взять на себя обязательство 
обеспечить соблюдение резолюций Совета Без-
опасности. Органы Организации Объединенных 
Наций призваны следить за выполнением этих 
резолюций, с тем чтобы положить конец террори-
стическим нападениям и вербовке иностранных 
боевиков-террористов.

Председатель (говорит по-английски): В моем 
списке больше нет ораторов. Я хотел бы поблаго-
дарить всех участников заседания — присутствую-
щих в этом зале и тех, кого сейчас здесь нет — за их 
вклад в нашу работу сегодня.

На этом Совет Безопасности завершает нынеш-
ний этап рассмотрения данного пункта своей 
повестки дня.

Заседание закрывается в 19 ч. 20 м.


