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v

Предисловие

За последнее десятилетие вопросы противодействия терроризму стали предметом глобальной 
обеспокоенности и первоочередного внимания международного сообщества. Хотя в противо-
действии этой угрозе и в понимании лежащих в ее основе причин были достигнуты успехи, тер-
роризм по-прежнему остается самым серьезным вызовом международному сообществу в совре-
менном мире. Комплексный характер этой проблемы требует скоординированного многосто-
роннего подхода. Эпохальным событием стало принятие Генеральной Ассамблеей в сентябре 
2006 года Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций. 
Эта Стратегия предусматривает согласованные всеми государствами – членами Организации 
Объединенных Наций комплексные ответные меры по борьбе с терроризмом на националь-
ном, региональном и глобальном уровнях.

Осуществление Глобальной стратегии требует принятия конкретных мер. Главная ответствен-
ность за ее осуществление лежит на государствах-членах. Они должны определить конкрет-
ные потребности своих стран и, возможно, принять комплексные стратегии и соответствующие 
меры на национальном уровне. Эффективное осуществление Глобальной стратегии и других 
международных мандатов требует постоянных усилий самого широкого круга различных наци-
ональных участников, проводящих деятельность в самых разных областях. Оно требует участия 
не только сотрудников, отвечающих за вопросы безопасности и поддержания правопорядка, 
но также и целого ряда других заинтересованных сторон, включая гражданское общество, в 
таких областях, как права человека, образование, социальные службы, помощь в целях развития 
и финансовый сектор, которые традиционно не рассматривались как причастные к усилиям 
по противодействию терроризму, но которые отчасти имеют отношение к условиям, способ-
ствующим распространению терроризма. На национальном уровне успешное осуществление 
контртеррористических мер требует взаимоподкрепляющих усилий и эффективного межуч-
режденческого сотрудничества. При решении задачи реализации четырех составных частей 
Глобальной стратегии и выполнения других международных мандатов в области противодей-
ствия терроризму государства-члены должны располагать возможностью положиться на надле-
жащую поддержку в целях обеспечения долгосрочных и устойчивых результатов.

В этом контексте чрезвычайно важно наладить эффективные каналы для обеспечения связи по 
соответствующим программным вопросам и, более широко, для обмена информацией и опы-
том как между странами, так и на национальном, региональном и глобальном уровнях, причем 
в последнем случае особое значение имеют каналы Организации Объединенных Наций. Хотя 
на региональном уровне проводятся совещания национальных должностных лиц, ответствен-
ных за вопросы противодействия терроризму, в настоящее время имеются лишь ограничен-
ные возможности для организации встреч между национальными координаторами по вопро-
сам борьбы с терроризмом из различных регионов с целью установления сетей и обмена опы-
том и успешными видами практики по представляющим взаимный интерес вопросам, касаю-
щимся осуществления национальных и международных обязательств по противодействию тер-
роризму. Благодаря своему квазиуниверсальному членству Организация Объединенных Наций 
предлагает в этой связи уникальную глобальную платформу.

Исходя из этого, правительства Австрии, Норвегии, Турции и Швейцарии, также при сотрудни-
честве правительств Коста-Рики, Словакии и Японии, организовали в тесном взаимодействии с 
Целевой группой по осуществлению контртеррористических мероприятий, Исполнительным 
директоратом Контртеррористического комитета и Управлением Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности двухдневный Международный практикум для националь-
ных координаторов по борьбе с терроризмом по теме "Обеспечение более согласованных уси-
лий по борьбе с терроризмом на национальном и глобальном уровнях", который был проведен 
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в Вене 12–13 октября 2009 года. Наши правительства разделяют убежденность в том, что гло-
бальная сеть национальных координаторов по борьбе с терроризмом, действующая под эги-
дой Организации Объединенных Наций, представляет собой ценную платформу, которую эти 
координаторы могут использовать для взаимодействия по различным представляющим общий 
интерес вопросам, связанным с осуществлением национальных и международных обязательств 
в области противодействия терроризму. В ходе Практикума высокопоставленные должностные 
лица, занимающиеся борьбой с терроризмом, использовали эту платформу для установления 
связей и обмена информацией по вопросам, касающимся выполнения глобальных и региональ-
ных обязательств по противодействию терроризму.

Опубликование доклада Практикума отражает насыщенные дискуссии, проходившие в течение 
этих двух дней. В докладе затрагивается также целый ряд проблем, с которыми многие госу-
дарства сталкиваются в деле согласованного осуществления Глобальной контртеррористиче-
ской стратегии Организации Объединенных Наций на национальном, региональном и глобаль-
ном уровнях. Мы выражаем надежду, что этот доклад послужит в будущем ценным справочным 
документом и будет содействовать развитию диалога в рамках широкого круга заинтересован-
ных участников.

Михаэль Шпинделеггер
Министр иностранных дел Австрийской Республики

Йонас Гар Стёре
Министр иностранных дел Королевства Норвегия

Мишлин Кальми-Ре
Федеральный советник
Начальник Федерального департамента иностранных дел Швейцарии

Ахмет Давутоглу
Министр иностранных дел Турецкой Республики
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Послание Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций

Зачитано на Практикуме от имени Генерального секретаря
г-ном Жан-Полем Лабордом, Начальником Бюро Целевой
группы по осуществлению контртеррористических мероприятий

Я благодарю Австрию, Норвегию, Турцию и Швейцарию, а также другие государства-члены, 
принявшие участие в организации Практикума: Коста-Рику, Словакию и Японию, – за проведе-
ние этого мероприятия. Оно стало первой встречей такого рода, собравшей вместе правитель-
ственных координаторов по вопросам борьбы с терроризмом из самых различных стран мира. 
В силу этого Практикум является важным этапом нашего стремления к расширению сотрудни-
чества и координации в отношениях между национальными и международными участниками 
наших коллективных усилий по борьбе с этим злом.

В 2006 году все государства – члены Организации Объединенных Наций приняли Глобальную 
контртеррористическую стратегию Организации Объединенных Наций, которую они еще раз 
подтвердили в прошлом году. Тот факт, что мы собрались сегодня в этом зале, является еще 
одним свидетельством нашего коллективного признания глобальной угрозы терроризма, кото-
рая требует глобальных и комплексных ответных мер, основывающихся на принципе верхо-
венства права и уважении прав человека.

Ответственность за осуществление Стратегии Организации Объединенных Наций лежит в 
первую очередь на государствах-членах. Для эффективного выполнения своих обязательств и, 
в частности, обеспечения межведомственной координации в реализации четырех составных 
частей Стратегии важным и необходимым шагом является назначение правительствами спе-
циального органа и координатора.

Для того чтобы стать эффективными, усилия по противодействию терроризму должны пред-
приниматься во многих областях. Помимо сферы безопасности и охраны правопорядка 
важное значение имеют и такие традиционно менее связываемые с борьбой с терроризмом 
области, как образование, права человека, социально-экономическое развитие и участие граж-
данского общества. Ваша роль как координаторов способна обеспечить согласованный и после-
довательный характер национальных ответных мер. Вы можете способствовать привлечению 
к этой борьбе соответствующих национальных министерств. Вы можете обеспечить средства 
для обмена информацией между национальными и иностранными партнерами. В целом вы 
можете поднять глобальную борьбу с терроризмом на совершенно новый уровень. 

В многостороннем плане важнейшее значение имеет роль Целевой группы по осуществлению 
контртеррористических мероприятий. Целевая группа, в работе которой участвуют более двух 
десятков различных подразделений системы Организации Объединенных Наций, обеспечива-
ет координацию и последовательность в усилиях этой системы по борьбе с терроризмом и 
оказывает помощь государствам-членам в определении успешных видов практики в самых раз-
личных областях.

Наши коллективные усилия могут принести успех только при условии единодушного сотруд-
ничества на всех уровнях. Это сотрудничество начинается с вас. Благодарю вас за привержен-
ность общему делу, желаю вам плодотворной работы на Практикуме.
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1

I. Справочная информация

1. За последние несколько лет вопросы противодействия терроризму стали предметом гло-
бальной обеспокоенности и первоочередного внимания международного сообщества. Отраже-
нием этой обеспокоенности стал ряд предпринятых важных шагов. К их числу относится при-
нятие Генеральной Ассамблеей в 2006 году Глобальной контртеррористической стратегии Орга-
низации Объединенных Наций. Эта важнейшая международная инициатива по борьбе с терро-
ризмом обеспечивает комплексные рамки для противодействия терроризму на национальном, 
региональном и глобальном уровнях. В 2007 году правительство Австрии, Канцелярия Генераль-
ного секретаря и Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно-
сти совместно организовали в Вене симпозиум по теме "Обеспечение прогресса в осуществле-
нии Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций", кото-
рый стал важным вкладом в эти усилия. 

2. Это мероприятие стало первым, на котором государства-члены, региональные и субрегио-
нальные организации, многочисленные представители гражданского общества, а также члены 
Целевой группы Организации Объединенных Наций по осуществлению контртеррористиче-
ских мероприятий встретились для обсуждения вопросов, связанных с осуществлением Страте-
гии. Стратегия была подтверждена в сентябре 2008 года, что подчеркнуло ту важность, которую 
придают государства-члены этой борьбе. В то же время при рассмотрении Генеральной Ассам-
блеей в сентябре 2008 года прогресса в осуществлении Стратегии один из моментов, вызвав-
ших обеспокоенность у государств-членов, был связан с тем, как обеспечить более тесную увязку 
международных действий под эгидой Организации Объединенных Наций с теми мерами, кото-
рые государства-члены принимают на национальном уровне. Важность более тесной увязки 
глобальных усилий Организации Объединенных Наций с национальными мерами стала также 
одним из ключевых выводов, сделанных в 2008 году в рамках инициативы "Международный 
процесс по налаживанию глобального сотрудничества в борьбе с терроризмом", начатой Швей-
царией в сотрудничестве с Коста-Рикой, Словакией, Турцией и Японией при поддержке Центра 
по глобальному сотрудничеству в борьбе с терроризмом. Эта инициатива преследовала цель 
определить пути более тесного согласования усилий учреждений Организации Объединенных 
Наций с национальными контртеррористическими стратегиями и мерами. В ее рамках неод-
нократно подчеркивалось, что национальные координаторы по вопросам борьбы с террориз-
мом могут сыграть ключевую роль в этой связи. Одна из ключевых рекомендаций, выработан-
ных в рамках этой инициативы, гласила следующее: "Национальные координаторы по борьбе 
с терроризмом или назначенные с этими целями правительствами лица должны периодиче-
ски встречаться для обсуждения конкретных связанных с осуществлением Стратегии вопросов 
с Целевой группой [Организации Объединенных Наций по осуществлению контртеррористи-
ческих мероприятий] и участвующими в ее работе учреждениями для оценки усилий по реа-
лизации Стратегии, определения политических направлений ее осуществления и обсуждения 
возможного вклада Организации Объединенных Наций в содействие усилиям на националь-
ном уровне".

3. В целях содействия установлению более тесных партнерских связей между национальными 
координаторами по борьбе с терроризмом и повышения их связующей роли в том, что касает-
ся национальных, региональных и глобальных усилий по противодействию терроризму, в Вене 
12–13 октября 2009 года был проведен Международный практикум для национальных коорди-
наторов по борьбе с терроризмом по теме "Обеспечение более согласованных усилий по борь-
бе с терроризмом на национальном и глобальном уровнях". Этот двухдневный Практикум был 
организован правительствами Австрии, Норвегии, Турции и Швейцарии, также в сотрудниче-
стве с правительствами Коста-Рики, Словакии и Японии и в тесном взаимодействии с Целевой 
группой по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКТМ), Исполнительным 
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директоратом Контртеррористического комитета (ИДКТК) и Управлением Организации Объ-
единенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК).

4. Практикум явился глобальным неофициальным форумом для национальных координато-
ров по борьбе с терроризмом и должностных лиц, ответственных за контроль за националь-
ной деятельностью по противодействию терроризму и осуществлением контртеррористиче-
ских мандатов Организации Объединенных Наций, а также соответствующих представителей 
системы Организации Объединенных Наций, международных и региональных организаций 
и гражданского общества для обсуждения практических потребностей в области противодей-
ствия терроризму, изучения опыта друг друга и обмена информацией об успешных видах прак-
тики, трудностях и других вопросах, связанных с национальными усилиями по осуществлению 
мандатов Организации Объединенных Наций в области борьбы с терроризмом, а также других 
мер по противодействию терроризму. Были обсуждены различные темы, включая реализацию 
Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций на нацио-
нальном уровне, оказание помощи в наращивании потенциала, международное сотрудничество 
по правовым вопросам и национальные контртеррористические усилия в более тесной увязке 
с осуществлением Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных 
Наций и обязательствами, вытекающими из резолюций 1267 (1999), 1373 (2001) и 1540 (2004) 
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций; были также обсуждены преимуще-
ства создания глобальной сети национальных координаторов по борьбе с терроризмом, с тем 
чтобы они могли поддерживать связь между собой и с Организацией Объединенных Наций. 
К участникам был обращен призыв поделиться своими взглядами и опытом, а также высказать 
свои предложения в отношении этой сети, находящейся в процессе создания.

5. Работа Практикума проходила по четырем тематическим группам:

Дискуссионная группа I. Осуществление Глобальной контртеррористической стратегии 
Организации Объединенных Наций на национальном уровне: а) роль национальных коор-
динаторов по борьбе с терроризмом в содействии принятию согласованных национальных 
ответных мер по противодействию терроризму; и b) комплексное осуществление Глобальной 
контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций.

Дискуссионная группа II. Помощь в наращивании потенциала и международное сотрудниче-
ство по правовым вопросам: а) как страны, получающие в настоящее время помощь в целях нара-
щивания потенциала, оценивают такую помощь? Удовлетворяет ли такая помощь их потребно-
стям? Что думают по этому поводу доноры? и b) осуществление 16 универсальных конвенций 
и протоколов о борьбе с терроризмом: последствия с точки зрения международного сотрудни-
чества по правовым вопросам и защиты прав человека.

Дискуссионная группа III. Национальные и региональные усилия по противодействию тер-
роризму в более тесной увязке с осуществлением Глобальной контртеррористической страте-
гии Организации Объединенных Наций и обязательствами, вытекающими из резолюций 1267 
(1999), 1373 (2001) и 1540 (2004) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Тематическое заседание IV.   Преимущества создания глобальной сети национальных коорди-
наторов по борьбе с терроризмом для обеспечения их взаимодействия друг с другом и с Орга-
низацией Объединенных Наций.

6. Заседания каждой группы начинались со вступительного слова председательствующего 
и коротких выступлений нескольких координаторов обсуждения, которые были определены 
организаторами Практикума с учетом их должностных обязанностей, опыта и способности 
внести вклад в дискуссию. После этих вступительных выступлений высказаться по рассматри-
ваемой теме предлагалось всем участникам (подробную программу работы см. в приложении I)
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Открытие Практикума

 7. От имени правительств стран-соорганизаторов Практикум открыла Генеральный дирек-
тор Департамента по правовым и консульским вопросам Федерального министерства европей-
ских и международных дел Австрии Ее Превосходительство Посол Элизабет Тихий-Фисслбергер. 
В своем выступлении она подчеркнула глобальный характер как угрозы терроризма, так и тре-
буемых ответных мер. Одним из ключевых шагов, свидетельствующих о том, что междуна-
родное сообщество придает этому вопросу важнейшее значение, стало принятие в сентябре 
2006 года Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, 
которая предусматривает комплексные меры противодействия терроризму на национальном, 
региональном и глобальном уровнях. Было отмечено, что успех этой Стратегии полностью 
зависит от ее реализации, которую необходимо последовательно проводить на всех уровнях. 
Основная ответственность за успешное осуществление лежит на государствах-членах.

 8. В своем вступительном слове Директор-исполнитель ЮНОДК г-н Антонио Мария Коста 
указал на необходимость активизации действий по укреплению верховенства права в неуправ-
ляемых районах, а именно в тех частях мира, в которых контроль от центрального правитель-
ства перешел к мятежникам, преступникам и террористам. Он подчеркнул также настоятель-
ную необходимость оказания государствам помощи в защите их границ, поскольку во многих 
районах угроза суверенитету исходит от групп, которые свободно перемещаются по странам, 
незаконно провозя огнестрельное оружие, деньги, наркотики, людей и похищенные природные 
ресурсы. Было подчеркнуто, что используемые преступными группами маршруты и сети задей-
ствованы также и для поддержки террористических операций. Директор-исполнитель отме-
тил, что это относится как к береговым границам, так и к воздушному пространству. Посколь-
ку 90 процентов торговых перевозок в мире осуществляется контейнерами, государства-члены, 
по его мнению, должны принимать более эффективные меры для улучшения охраны контей-
неров в морских портах и аэропортах. Было указано, что ЮНОДК уже приступило к осущест-
влению программ, направленных на решение таких вопросов.

 9. В послании Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, которое было 
зачитано г-ном Жан-Полем Лабордом, Начальником Бюро Целевой группы по осуществлению 
контртеррористических мероприятий, было подтверждено, что ответственность за осущест-
вление Стратегии лежит в первую очередь на государствах-членах. Было подчеркнуто, что для 
того чтобы стать эффективными, усилия по противодействию терроризму должны охватывать, 
помимо сферы безопасности и охраны правопорядка, и такие традиционно менее связываемые 
с борьбой с терроризмом области, как образование, права человека, социально-экономическое 
развитие и участие гражданского общества. Было отмечено, что необходимым и важным шагом 
на пути к осуществлению Стратегии является назначение правительствами специального орга-
на и координатора и что для обеспечения эффективности усилий по борьбе с терроризмом 
важное значение имеет применение целостного подхода к противодействию терроризму на 
национальном уровне.

Дискуссионная группа I.  Осуществление Глобальной контртеррори-
стической стратегии Организации Объеди-
ненных Наций на национальном уровне

10. В начале дискуссии в ходе Практикума особое внимание было уделено центральной роли 
Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций в после-
довательном осуществлении мер по противодействию терроризму на национальном уровне. 
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Стратегия предусматривает четыре основных направления действий: а) меры по устранению 
условий, способствующих распространению терроризма; b) меры по предотвращению терро-
ризма и борьбе с ним; с) меры по наращиванию потенциала государств по предотвращению 
терроризма и борьбе с ним и укреплению роли системы Организации Объединенных Наций 
в этой области; и d) меры по обеспечению всеобщего уважения прав человека и верховенства 
права в качестве фундаментальной основы для борьбы с терроризмом. Было указано на то, что 
ответственность за осуществление Стратегии лежит в первую очередь на государствах-членах.

Дискуссионная группа I (a).  Роль национальных координаторов 
по борьбе с терроризмом в содействии 
принятию согласованных национальных 
ответных мер по противодействию 
терроризму

11. Ввиду необходимости осуществления широким кругом участников многогранных дей-
ствий по борьбе с терроризмом одной из главных задач для национальных органов власти 
является обеспечение координации и сотрудничества. Участники Практикума обменялись 
опытом по содействию применению целостного подхода к противодействию терроризму на 
национальном уровне, в том числе посредством назначения национального координатора по 
борьбе с терроризмом и/или создания других механизмов для содействия разработке страте-
гии, обмену информацией и координации усилий широкого круга национальных участников 
контртеррористической деятельности. Ряд участников сообщили о террористических актах, 
совершенных в их странах, и подробно информировали о принятых конкретных мерах по 
борьбе с терроризмом. Представленные участниками обсуждения материалы позволили сде-
лать ясный вывод об идентичности опыта многих государств по ряду вопросов, в том числе в 
отношении необходимости более широкого понимания Стратегии; необходимости координа-
ции; необходимости общенационального осознания угрозы и выработки национальной страте-
гии противодействия этой угрозе; необходимости обеспечения того, чтобы традиционно само-
стоятельные темы рассматривались комплексно; и необходимости обеспечения того, чтобы 
уважение прав человека, в том числе прав тех, кто пострадал от террористических актов, явля-
лось одним из центральных элементов противодействия терроризму. Было выражено широкое 
понимание того, что терроризм представляет собой многогранную, комплексную и взаимосвя-
занную глобальную угрозу, которой необходимо противодействовать как таковой.

12. Было отмечено, что государства-члены сталкиваются с рядом особых проблем при осу-
ществлении своих многосторонних обязательств по борьбе с терроризмом. Так, государства 
зависят от поступления информации о развитии обстановки в мире и регионах, на основе кото-
рой они определяют свои национальные стратегии. В свою очередь от них требуется делиться 
с глобальной системой своей информацией и опытом на национальном уровне и прини-
мать специально разработанные подходы к борьбе с терроризмом, учитывающие конкретные 
потребности государств. Осуществление Стратегии на национальном уровне требует посто-
янных усилий широкого круга заинтересованных сторон и органов государственной власти, 
участвующих в противодействии терроризму, включая как сотрудников, отвечающих за вопро-
сы безопасности и поддержания правопорядка, так и представителей секторов, которые тра-
диционно не связываются с противодействием терроризму, в таких областях, как права чело-
века, образование, помощь в целях развития и финансовый сектор. Кроме того, национальные 
органы власти действуют в качестве главного партнера частного сектора, неправительственных 
организаций и секторов гражданского общества.

13. Было отмечено, что хотя Стратегия является ключевым элементом национальных усилий, 
однако до сих пор сохраняется необходимость в углублении ее понимания многими должност-
ными лицами и представителями гражданского общества. В этой связи тот факт, что в Страте-
гии уделяется особое внимание условиям, способствующим распространению терроризма, в 
том числе необходимости разрешения конфликтов, а также соблюдению прав человека, будет 
иметь важнейшее значение для разъяснения обществу того, что борьба с терроризмом не сво-
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дится лишь к принятию жестких мер. Один из участников сообщил о проведении в его стра-
не практикумов по Стратегии с целью повышения осведомленности представителей органов 
власти и гражданского общества. В другой стране были распространены брошюры по Страте-
гии, предназначенные для гражданского общества.

14. В отношении координации было отмечено, что ее необходимо обеспечивать на всех 
уровнях и с самым широким охватом. Координация на национальном уровне предполагает 
наличие четкого разделения обязанностей между различными соответствующими ведомства-
ми и безусловность того, что все участвующие стороны работают в одном направлении. Было 
подчеркнуто, что эта задача является весьма трудной.

15. Государства-члены обеспечивают такую координацию различным образом. Во многих 
странах существует разделение обязанностей по организации координации на национальном 
и международном уровнях. Компетенция и задачи координаторов в разных странах также раз-
личаются. В некоторых странах координатор отвечает за созыв совещаний или за сведние во-
едино материалов для ежегодного доклада парламенту, тогда как в других странах координа-
тор имеет значительные полномочия, в том числе в отношении предупреждения конкретных 
террористических актов и наказания за них. Участник из одной страны разъяснил, что уча-
стие представителей парламента в координационных органах служит гарантией лучшего пони-
мания контртеррористических мер при их представлении парламенту. Другой выступавший 
разъяснил, что постоянное представительство в Нью-Йорке является составной частью меха-
низма координации контртеррористической деятельности в столице его страны. В других 
странах функции координатора выполняет рабочая группа или комитет. В ряде стран в струк-
туре сотрудничества и координации существует дополнительный региональный уровень, на 
котором решаются как внутренние, так и международные вопросы. Участник из еще одной 
страны отметил, что из-за отсутствия в стране специального координатора по борьбе с тер-
роризмом иногда возникают противоречия в рамках сфер компетенции, что отрицательно 
сказывается на эффективности действий.

16. Было также отмечено, что фактором, способным препятствовать координации, являет-
ся различие или даже конкуренция интересов различных участвующих сторон в рамках и вне 
рамок национальных органов власти. Вследствие весьма различных приоритетов некоторые 
ведомства учитывают скорее иные, а не касающиеся борьбы с терроризмом региональные и 
международные задачи и обязательства.

17. У ведомств, участвующих в координации контртеррористической деятельности, может 
быть также различное отношение к использованию жестких и мягких мер и к обеспечению 
их сбалансированности, а также к сочетанию конкретных мер противодействия террориз-
му и конкретных вопросов, касающихся уважения прав человека, к учету необходимости обе-
спечения конфиденциальности и необходимости обеспечения открытости и подотчетности, 
а также к сочетанию децентрализованных действий и централизованного контроля. Поэтому 
государствам необходимо создать систему, которая будет добиваться сбалансированного под-
хода к решению всех этих задач и обеспечивать их учет в контексте более широкого понима-
ния угрозы и в контексте четкой стратегии противодействия ей. В этой связи была отмечена 
необходимость увязывания усилий по координации и определению стратегии с углубленным 
тактическим анализом современных опасностей, угрожающих стране. Оценка угрозы должна 
основываться на информации, поступающей от всех партнеров. В этой связи важно, чтобы имел 
место эффективный переход от анализа политики к принятию политических действий.

Дискуссионная группа I (b).  Комплексное осуществление Глобальной 
контртеррористической стратегии 
Организации Объединенных Наций

18. В ходе заседания участники обсудили следующие вопросы: значение Стратегии в каче-
стве концептуального плана и всеобъемлющего руководства для обеспечения целостного под-
хода к борьбе с терроризмом на национальном уровне; методы осуществления Стратегии и 
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воплощения ее положений в конкретные действия на местах; важность устранения условий, 
способствующих распространению терроризма; важность решения задачи по предупреждению 
терроризма в более широком контексте посредством выявления потенциальных связей между 
терроризмом и другими видами преступной деятельности; важность объединения усилий всех 
заинтересованных сторон на национальном уровне; и ключевая роль Организации Объеди-
ненных Наций.

19. Участники из ряда государств отметили, что Стратегия используется в качестве руковод-
ства по применению требуемого целостного подхода к борьбе с терроризмом на националь-
ном уровне. Один из выступавших сообщил о том, как участие в реализации инициативы по 
оказанию комплексной помощи в деле противодействия терроризму помогло определить про-
белы в осуществлении Стратегии. Дальнейшему прогрессу в этом процессе будет способствовать 
проведение ЦГОКТМ полномасштабного обзора осуществления Стратегии на национальном 
уровне. Другие участники также отметили работу ЦГОКТМ и необходимость институционали-
зации Целевой группы для обеспечения эффективного и комплексного осуществления Страте-
гии посредством координации вклада различных учреждений системы Организации Объеди-
ненных Наций.

20. При рассмотрении вопроса о том, как следует осуществлять Стратегию, было высказано 
мнение, что ключевыми являются следующие пять элементов: а) последовательность; b) сба-
лансированность; c) эффективность; d) уважение прав человека; и e) использование консенсуса 
в качестве основы. Последовательное осуществление Стратегии будет служить гарантией того, 
что государство не будет слишком остро реагировать на конкретные террористические акты 
и не свернет с намеченного курса. Сбалансированное осуществление требует того, чтобы госу-
дарства не только обеспечивали принятие эффективных репрессивных мер (например, в рам-
ках пограничного контроля), но и заботились также о принятии мер по предупреждению тер-
рористических актов и реагированию на них. Для того чтобы осуществление Стратегии было 
эффективным, необходимо учитывать изменения в угрозе и сочетать как стратегии, "непосред-
ственно относящиеся" к борьбе с терроризмом (например, стратегии поддержания правопо-
рядка и безопасности), так и стратегии, "имеющие отношение" к противодействию терроризму 
(например, межконфессиональный диалог). Что касается второго рода стратегий, то было под-
черкнуто, что их осуществление полезно само по себе, а не только в контексте противодействия 
терроризму. Необходимость консенсуса подразумевает необходимость учета аспектов, вызы-
вающих обеспокоенность парламентов и гражданского общества, например в том, что каса-
ется определения баланса между сбором и анализом данных для обеспечения эффективности 
контртеррористических мер и правом на неприкосновенность частной жизни и защиту 
личной информации.

21. При рассмотрении условий, способствующих распространению терроризма, было отмече-
но, что государства могут играть важную роль в содействии установлению атмосферы терпи-
мости, в том числе в отношениях между представителями различных конфессий.

22. Некоторые участники обратили внимание на важную роль средств массовой информации. 
Один из выступавших сообщил о предпринимаемых усилиях по стимулированию положитель-
ного влияния средств массовой информации на профилактику распространения терроризма. 
Еще один участник отметил, что средства массовой информации используются для пропаганды 
религиозной терпимости и развития диалога между всеми конфессиональными и этнически-
ми группами, с тем чтобы не допускать опорочения религиозных ценностей, верований и куль-
тур. Такая деятельность считается эффективным средством противодействия радикализации 
молодежи. Один из выступавших отметил, что государству бывает проще взаимодействовать с 
религиозными группами, когда они имеют официально оформленную структуру. Было указано 
также на возможность создания программ по содействию реинтеграции радикально настроен-
ных лиц. Участники выразили заинтересованность во взаимном изучении опыта такой рабо-
ты. Была подчеркнута необходимость работы над мирным урегулированием затяжных неразре-
шенных конфликтов, и было отмечено, что решающее значение в этой связи имеет содействие 
многочисленным миссиям Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.
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23. Один из выступавших высказал мнение о трудности осуществления стратегий, имеющих 
отношение к борьбе с терроризмом, указав, что одна из главных проблем в развитии диало-
га между культурами состоит в том, что любое прямое участие должностных лиц, отвечающих 
за противодействие терроризму, будет, по всей вероятности, вызывать скептицизм и подозре-
ния у населения. Было отмечено, что открытое участие центрального правительства в некото-
рых мероприятиях иногда может нанести ущерб восприятию правомерности деятельности уме-
ренных групп, которым правительство стремится оказать поддержку. Поэтому, чтобы не было 
сомнений в правомерности инициатив, важно, чтобы они считались исходящими снизу при 
участии местных лидеров и должностных лиц. Необходимо также, чтобы инициативы преду-
сматривали вовлечение неправительственных и общинных организаций и партнерские отно-
шения с другими заинтересованными сторонами.

24. Было выражено согласие с тем, что важно повысить осведомленность о Стратегии, осо-
бенно в рамках гражданского общества. В одном из приведенных примеров было указано на 
то, что гражданское общество сыграло ключевую роль в выявлении недостатков в деятельно-
сти судебных и правоохранительных органов, что заставило государства усовершенствовать 
методы борьбы с терроризмом. Было отмечено, что такое участие обогатило общенародное 
обсуждение и стало важным элементом усилий страны по дерадикализации. Другие выступав-
шие указали, что научное сообщество также призвано играть важную роль, внося вклад в про-
должающееся в странах обсуждение эффективных форм борьбы с терроризмом. Была подчер-
кнута также необходимость расширения диалога с частным сектором, в том числе по средствам 
защиты инфраструктуры, ядерных, биологических и химических установок и финансового 
сектора.

25. Один из участников высказал мнение, что потребуются дополнительные мероприятия для 
улучшения понимания правительственными учреждениями и гражданским обществом вопро-
сов, охватываемых Стратегией. Было сочтено, что Организации Объединенных Наций необхо-
димо улучшить доведение до государств-членов информации о проводимой работе по осущест-
влению Стратегии и что отделениям Организации Объединенных Наций в государствах-членах 
следует более активно поддерживать осуществление Стратегии на национальном уровне.

26. Один из участников напомнил о предложении своей страны создать контртеррористиче-
ский центр для решения международных вопросов, связанных с угрозой терроризма.

27. Была высказана рекомендация активизировать усилия по пресечению использования 
Интернета в террористических целях. По мнению участника из одной страны, особую пробле-
му представляет выявление лиц, которые используют Интернет для "саморадикализации".

28. Ряд выступавших отметили важную роль регионального сотрудничества как в рамках субре-
гиональных или региональных организаций, так и на двустороннем уровне. Было указано на 
то, что прогресс в каком-либо одном государстве будет бесплодным, если соседние государства 
не добьются аналогичного прогресса. Участники сочли, что развитию сотрудничества может 
содействовать заключение двусторонних договоров, но при этом не менее важными являются 
взаимное доверие и поддержание диалога. Один из выступавших высказал мнение, что приме-
ром успешной практики может служить работа ЮНОДК на региональном уровне в деле борь-
бы с незаконным оборотом наркотиков. Было отмечено также, что Сектор ЮНОДК по вопросам 
предупреждения терроризма (СПТ) организовал несколько региональных практикумов, которые 
были весьма полезны участвующим государствам. Другие выступавшие высоко оценили уста-
новление эффективного сотрудничества между региональными организациями и различными 
органами системы Организации Объединенных Наций. Региональные организации часто могут 
многое предложить, в том числе в плане успешных видов практики и подготовки кадров.

29. В ходе обсуждения было отмечено также, что в Стратегии содержится не только систе-
ма элементов, которые государствам-членам следует включить в контртеррористическую дея-
тельность на национальном уровне, но и указаны области, требующие более активного участия 
Организации Объединенных Наций, причем не только в том, что касается собственно борь-
бы с терроризмом, но и ее работы в целях развития. Ряд выступавших высказались за более 
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широкое участие Организации Объединенных Наций, включая Программу развития Организа-
ции Объединенных Наций (ПРООН) и Организацию Объединенных Наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры (ЮНЕСКО). В этой связи была отмечена необходимость изучения 
связей между организованной преступностью и терроризмом. Другие участники указали на 
необходимость обратить более пристальное внимание на связь между незаконным оборотом 
наркотиков и финансированием терроризма и на распространенный в некоторых странах 
наркотерроризм.

30. В отношении вопросов, касающихся прав человека, было отмечено, что государствам необ-
ходимо самым серьезным образом подходить к решению конкретных вопросов в контексте 
противодействия терроризму. Существует широкое согласие в отношении четвертой состав-
ной части Стратегии, однако при этом страны должны заниматься такими конкретными аспек-
тами, как вопросы прав человека, касающиеся депортации, дипломатических заверений, выда-
чи и предоставления убежища. Было отмечено, что "контртеррористические меры будут более 
эффективными, если они будут считаться правомерными, а таковыми они будут считаться, если 
соблюдаются права человека". 

Дискуссионная группа II.  Помощь в наращивании потенциала 
и международное сотрудничество 
по правовым вопросам

31. Помощь в наращивании потенциала имеет важнейшее значение для обеспечения долго-
временных и устойчивых результатов в осуществлении всех четырех составных частей Страте-
гии. Наращивание потенциала в области борьбы с терроризмом все еще происходит главным 
образом на основе двусторонних связей, однако органы системы Организации Объединенных 
Наций также должны играть важную роль, поскольку они часто воспринимаются в качестве 
"нейтральных" многосторонних участников, даже если в своей деятельности они опираются на 
гораздо более ограниченные ресурсы, чем некоторые из крупных двусторонних доноров.

32. При оказании помощи принципиальное значение имеет наличие заслуживающих дове-
рия механизмов для проведения скрупулезного анализа существующих возможностей, выявле-
ния приоритетных потребностей государств-получателей помощи и поиска заинтересованных 
доноров, способных удовлетворить эти потребности. Кроме того, учитывая большое количе-
ство двусторонних и многосторонних доноров и организаций по оказанию помощи, заинтере-
сованным сторонам необходимо обмениваться информацией о завершенных, текущих и пла-
нируемых мероприятиях и об успешных видах практики, а также сотрудничать по остальным 
вопросам, с тем чтобы свести к минимуму дублирование усилий, обеспечить учет всех приори-
тетных потребностей и минимизировать нагрузку на страны – получатели помощи. Координа-
ция на национальном уровне между соответствующими ведомствами и учреждениями имеет для 
стран – получателей помощи важнейшее значение для обеспечения того, чтобы приоритеты 
устанавливались и просьбы об оказании помощи составлялись с учетом роли множества участ-
ников на местном уровне в создании и поддержании потенциала после того, как будет оказа-
на помощь. И наконец, необходимо обеспечивать устойчивость процесса наращивания потен-
циала, в том числе посредством принятия необходимых последующих мер с целью получения 
максимальной отдачи от оказываемой помощи.

Дискуссионная группа II (a).  Как страны, получающие в настоящее 
время помощь в целях наращивания 
потенциала, оценивают такую 
помощь? Удовлетворяет ли такая 
помощь их потребностям? Что 
думают по этому поводу доноры?

33. В ходе заседания участники обсудили следующие вопросы: предоставление помощи в целях 
наращивания потенциала для охвата всех четырех составных частей Стратегии; рассмотрение 
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потребностей стран – получателей помощи для обеспечения прозрачности и их сопричастности 
к этим усилиям, в том числе путем признания того факта, что национальные интересы являют-
ся одним из ключевых факторов как для доноров, так и для получателей; обеспечение взаимодо-
полняемости между двусторонней, региональной и многосторонней помощью; использование 
ИДКТК в качестве координатора технической помощи; и рассмотрение дальнейших перспектив 
объединения помощи в целях развития и содействия с помощью в борьбе с терроризмом.

34. Участники Практикума заслушали сообщения о том, как страны-получатели определяют 
свои потребности в помощи. Было отмечено, что объем предоставляемой помощи "меркнет в 
сравнении с масштабами требуемых усилий", а некоторые страны – получатели помощи обра-
тили внимание на особую потребность в техническом оборудовании, включая технические 
средства наблюдения. Было отмечено также, что значительная часть помощи поступает с боль-
шим опозданием. Участник из одной страны сообщил, что многосторонние доноры зачастую 
предпринимают множество инициатив, но при этом отстают в плане реального оказания помо-
щи, особенно в том, что касается поставок технического оборудования. Консультации экспер-
тов, которые были предоставлены многосторонними донорами, бывали полезны, но не всегда 
столь необходимы, как оборудование. Участники из других стран-получателей отметили цен-
ность многосторонней помощи, включая ту, которая поступила от СПТ ЮНОДК. В этой связи 
была выражена обеспокоенность столь значительной зависимостью СПТ ЮНОДК от внебюд-
жетных ресурсов, что это создает угрозу для стабильности оказания помощи.

35. Участники из стран-получателей отметили, что изменение характера угрозы террориз-
ма требует постоянной донорской помощи. Наряду с этим было подчеркнуто, что многие из 
получающих помощь стран обладают ценным опытом борьбы с терроризмом, которым следу-
ет обмениваться. В этом случае многие страны являлись бы как получателями, так и поставщи-
ками технической помощи.

36. Со стороны доноров было отмечено, что, несмотря на предпринятые значительные уси-
лия и вложенные средства, некоторые доноры пока так и не увидели конкретных результатов. 
Кроме того, было подчеркнуто, что доноры предоставляют техническую помощь в борьбе с 
терроризмом не из соображений благотворительности, а всегда при этом будут заботиться и 
о собственных интересах. Было отмечено, что и донорам, и получателям необходимо опреде-
лять, в какой именно помощи есть потребность и какая помощь может быть принята. Ключе-
выми обстоятельствами в этой связи являются наличие высокой степени ответственности со 
стороны получателей, а также предоставление технической помощи в условиях прозрачности 
и ее тщательная координация с другими донорами. По поводу координации со стороны доно-
ров было отмечено, что здесь важную роль играют ИДКТК и Группа по борьбе с терроризмом 
(ГБТ) стран "Большой восьмерки".

37. Было напомнено о том, что помощь предоставляется главным образом на двусторонней 
основе, частично – на региональной основе, и лишь незначительный объем помощи прохо-
дит по многосторонним каналам. Это объясняется тем, что помощь в области борьбы с терро-
ризмом затрагивает интересы безопасности как получателей, так и доноров, и что в силу этого 
данная область деятельности является слишком закрытой, чтобы вовлекать в нее многосторон-
них поставщиков помощи.

38. По мнению ряда участников, такую помощь можно успешнее координировать, в частности, 
с другими формами помощи в целях развития. Некоторые выступавшие отметили, что организа-
ции, занимающиеся вопросами развития, испытывают дискомфорт от придания их деятельно-
сти некоего контртеррористического "уклона", что затрудняет применение целостного подхода 
к проблеме борьбы с терроризмом. В качестве примера было заявлено, что ЮНОДК и ПРООН 
могут значительно активнее координировать свою работу. Наряду с этим подчеркивалось, что 
Организация Объединенных Наций, по-видимому, является наиболее подходящим механизмом 
для объединения аспектов противодействия терроризму, а также вопросов прав человека, раз-
вития и безопасности. В этой связи донорам необходимо четкое указание на то, в каких случа-
ях многосторонняя помощь будет эффективнее двусторонней.
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39. Участники из ряда стран выразили признательность за содействие, предоставленное на 
двусторонней, региональной или международной основе, и подчеркнули, в частности, поль-
зу от поездок членов КТК ИДКТК и правовой технической помощи, которая поступила от СПТ 
ЮНОДК. Было подчеркнуто, что потребность в технической помощи будет сохраняться, в том 
числе для поддержания эффективности координационных центров по противодействию тер-
роризму. Было отмечено, что техническая помощь в области борьбы с терроризмом будет 
эффективнее как для стран-получателей, так и для стран-доноров, если она будет предостав-
ляться в более широком контексте помощи в целях развития.

40. Один из участников предложил привлекать и получателей, и доноров к составлению пред-
варительных оценок осуществления (ПОО) КТК. В этой связи ряд доноров выразили пожела-
ние, чтобы страны-получатели более четко устанавливали приоритетность своих потребностей 
в помощи. Наряду с этим было предложено более конкретно определять показатели предостав-
ления технической помощи, включая, в частности, показатели ее эффективности.

41. Прозвучало мнение о том, что оказание многосторонней помощи явно обладает сравни-
тельными преимуществами в некоторых областях. Например, ряд многосторонних поставщи-
ков такой помощи имеют опыт в весьма специфических и ключевых сферах (например, Между-
народная организация гражданской авиации, ЮНОДК и Интерпол). Кроме того, многосторон-
ние поставщики помощи зачастую считаются более эффективными в предоставлении помощи, 
связанной с устранением условий, способствующих распространению терроризма, и с усили-
ями в области прав человека, включая усилия Специального докладчика по вопросам поощре-
ния и защиты прав человека в условиях борьбы с терроризмом, причем многосторонний ста-
тус придает особую ценность их деятельности. Наряду с этим было отмечено, что техническое 
содействие может предоставляться под эгидой многосторонних поставщиков помощи в случаях, 
когда двусторонняя помощь будет неприемлема или невозможна, например, по политическим 
соображениям. Один поставщик многосторонней помощи сообщил, что благодаря своей широ-
комасштабной деятельности ему удалось разработать особые механизмы, посредством которых 
можно развивать сотрудничество между государствами-членами со схожими правовыми систе-
мами.

42. Участники из стран-получателей отметили, что Организация Объединенных Наций рас-
сматривается как более нейтральный поставщик помощи в случаях, когда оказание содействия 
не связано в аналогичной степени с национальными интересами стран-доноров. Было выраже-
но мнение о том, что учет потребностей стран-получателей важнее учета национальных инте-
ресов доноров. При этом также обеспечивалась бы и более высокая степень ответственности за 
проекты по оказанию помощи. Было высказано мнение о том, что вопросы, касающиеся интере-
сов доноров и ответственности получателей, могут быть решены при проведении более откры-
той дискуссии между партнерами и стремлении к выявлению общих интересов. Центральное 
место в такой дискуссии должна занять Глобальная стратегия. Один из представителей граж-
данского общества отметил, что неправительственные организации могут сыграть важную роль 
в мероприятиях по наращиванию потенциала.

Дискуссионная группа II (b).  Осуществление 16 универсальных 
конвенций и протоколов о борьбе 
с терроризмом: последствия с точки 
зрения международного сотрудниче-
ства по правовым вопросам помощи 
и защиты прав человека

43. Одно из центральных мест в Глобальной стратегии отводится подходу к борьбе с терро-
ризмом, основанному на принципе верховенства права. Свод из 16 универсальных конвенций 
и протоколов о борьбе с терроризмом является в этой связи прочной основой и обеспечива-
ет государствам основные инструменты, с помощью которых они могут развивать международ-
ное сотрудничество по уголовным делам с целью эффективного привлечения виновных к ответ-
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ственности при уважении принципа верховенства права и прав человека. На основании этих 
конвенций государства могут обращаться к другим государствам-участникам с просьбой про-
вести расследование от их имени и предоставить информацию и доказательства, а возможно, 
даже передать обвиняемое лицо, что может тем самым способствовать ликвидации любых "убе-
жищ" от уголовного преследования и выдачи. Хотя в деле ратификации и осуществления этих 
универсальных правовых документов достигнут значительный прогресс, в том числе благода-
ря технической помощи со стороны СПТ ЮНОДК, многое еще остается сделать. В ходе этого 
заседания участники подчеркнули тот практический вклад, который ратификация и осущест-
вление универсальных конвенций и протоколов о борьбе с терроризмом могут внести и уже 
внесли в эффективное правовое сотрудничество в области противодействия терроризму.

44. Участники были проинформированы о нынешнем положении дел с ратификацией 
16 международно-правовых документов о борьбе с терроризмом. Было сообщено о том, что 
лишь три страны ратифицировали все 16 документов, 88 стран ратифицировали менее 12 доку-
ментов, а три документа, принятые в 2005 году, до сих пор не вступили в силу из-за недоста-
точного числа ратификаций. Следовательно, налицо необходимость в том, чтобы государства 
продолжали работу в направлении ратификации и чтобы с этой целью им предоставлялась 
техническая помощь. Было также сообщено, что национальным должностным лицам систе-
мы уголовного правосудия слишком часто не хватает необходимых юридических знаний для 
расследования террористических преступлений. Таким образом, требуется еще и значитель-
ная работа по дальнейшему наращиванию потенциала государств-членов в сфере осущест-
вления этих 16 международно-правовых документов. Было пояснено, что СПТ ЮНОДК предо-
ставляет государствам-членам содействие на основе их запросов и выявленных потребностей. 
Таким образом, помощь выстраивается в зависимости от того, что актуально для получающей 
ее страны. В СПТ ЮНОДК поступает все больше запросов об оказании технической помощи, 
что рассматривается как признак проявляемой во всем мире политической воли к развитию 
международно-правового режима борьбы с терроризмом в соответствии с Глобальной стра-
тегией. Наряду с этим было отмечено, что запросы о предоставлении помощи все в большей 
степени акцентируются на определенных тематических областях. Затем было заявлено, что 
СПТ ЮНОДК в ближайшие месяцы будет вынужден уменьшить объем своей деятельности и 
впоследствии будет проводить меньше мероприятий ввиду сокращения финансирования.

45. В ходе заседания участники обсудили следующие вопросы: подход уголовного правосудия 
к борьбе с терроризмом, основанный на принципе верховенства права; потребность в универ-
сальной ратификации и всестороннем осуществлении всех 16 документов; необходимость ока-
зания государствам-членам помощи в достижении этой цели, в том числе посредством меро-
приятий СПТ ЮНОДК; и значимость усилий, предпринимаемых на региональном уровне.

46. Было подчеркнуто, что для того, чтобы универсальный правовой режим стал подлинно гло-
бальным и, следовательно, в полной мере эффективным, больше государств должны ратифи-
цировать и осуществить 16 международно-правовых документов. Наряду с этим было отмече-
но, что ратификация и полное осуществление этих документов значительно продвинут госу-
дарства по пути выполнения ими своих обязательств в соответствии с резолюцией 1373 (2001) 
Совета Безопасности.

47. Ряд выступавших высоко оценили существенную помощь, оказанную СПТ ЮНОДК стра-
нам в связи с ратификацией и осуществлением 16 международно-правовых документов о борь-
бе с терроризмом. Было отмечено, что оказанная помощь часто приносит быстрые результаты. 
Кроме того, участники из некоторых государств сообщили о прогрессе в деле ратификации и 
осуществления международно-правовых документов.

48. Некоторые выступавшие коснулись трудностей внутреннего характера в подготовке и 
принятии эффективного законодательства, обеспечивающего полное осуществление требова-
ний, предусмотренных в соответствующих резолюциях Совета Безопасности и международно-
правовых документах о борьбе с терроризмом. В этой связи некоторые участники отметили 
чрезмерно широкий или чрезмерно узкий характер определений терроризма или отдельных 
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террористических преступлений, таких как финансирование терроризма. Один из высту-
павших признал, что отсутствие законодательства стало препятствием для проведения ряда 
контртеррористических операций, отметив при этом, что путь к принятию нового законода-
тельства не был беспроблемным, поскольку некоторые группы пытались помешать законода-
тельному процессу и сорвать принятие законов о противодействии терроризму. Другие высту-
павшие с критических позиций правозащитные организации самоустранились от внесения 
существенного вклада в дискуссию из опасений, что диалог с правительством по проблемам 
терроризма может отрицательно сказаться на донорском финансировании.

49. Кроме того, была подчеркнута значимость региональных конвенций, поскольку в них 
зачастую учитываются специфические региональные проблемы. Конвенция Совета Европы о 
киберпреступности была упомянута как единственная тематическая конвенция, которая откры-
та для подписания также и неевропейскими странами. Ряд участников также подчеркнули зна-
чимость регионального сотрудничества в более широком контексте. Было предложено, чтобы 
СПТ ЮНОДК активизировал свою деятельность по развитию сотрудничества между различны-
ми регионами. 

Дискуссионная группа III.  Национальные и региональные усилия 
по противодействию терроризму 
в более тесной увязке с осуществлением 
Глобальной контртеррористической 
стратегии Организации Объединенных 
Наций и обязательствами, вытекающими 
из резолюций 1267 (1999), 1373 (2001) 
и 1540 (2004) Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций

50. Принятие Глобальной стратегии позволило упрочить и дополнить существующий свод 
основополагающих документов о противодействии терроризму (резолюции Генеральной 
Ассамблеи и Совета Безопасности, а также универсальные конвенции и протоколы, касающие-
ся борьбы с терроризмом), разработанных Организацией Объединенных Наций за прошедшие 
годы. Благодаря ей также было обеспечено чувство общей причастности к работе существую-
щих механизмов Организации Объединенных Наций.

51. После нападения 11 сентября 2001 года Совет Безопасности незамедлительно принял резо-
люцию 1373 (2001), в соответствии с которой все государства-члены взяли на себя широкий 
круг обязательств по борьбе с терроризмом: начиная с введения уголовной ответственности за 
финансирование терроризма до замораживания террористических активов, с отказа террори-
стам в убежище до привлечения их к судебной ответственности. Кроме того, Совет расширил 
сферу действия режима санкций в отношении организации "Аль-Каида" и движения "Талибан", 
установленного изначально резолюцией 1267 (1999). В 2004 году Совет принял также резолю-
цию 1540, обязывающую все государства принять ряд мер нормативно-правового, администра-
тивного и оперативного характера, с тем чтобы не допустить попадания в руки негосударствен-
ных субъектов оружия массового уничтожения и средств его доставки.

52. Обсуждения привели к выводу о том, что на национальном уровне осуществлять такой 
широкий круг международных обязательств должны лица, ответственные за разработку поли-
тики в области борьбы с терроризмом, и практические работники на местах, занимающие-
ся подготовкой и реализацией национальных стратегий и мероприятий. Эти должностные 
лица могут быть недостаточно осведомлены о том, каким образом различные международно-
правовые документы связаны между собой и с их повседневной работой, и могут не вполне 
понимать эти связи. Между тем такое понимание имеет ключевое значение для обеспечения 
более ответственного подхода на национальном уровне к выполнению этих международных 
обязательств.
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53. С учетом вышесказанного налицо необходимость более тесной увязки международной дея-
тельности, осуществляемой под эгидой Организации Объединенных Наций, с деятельностью 
государств-членов на национальном уровне.

54. Участники заслушали выступления председателей всех трех комитетов Совета Безопасно-
сти, занимающихся проблемами терроризма (Комитета по санкциям в отношении "Аль-Каиды" 
и "Талибана", Контртеррористического комитета и Комитета 1540), и обсудили необходимость 
увязывания деятельности по осуществлению резолюции Совета Безопасности с комплексным 
подходом, предусмотренным Глобальной стратегией; роль национальных координаторов в деле 
расширения взаимодействия национальных органов с соответствующими международными 
органами, в частности с упомянутыми выше тремя комитетами; а также роль национальных 
координаторов, выступающих в качестве центрального информационно-координационного 
звена по вопросам взаимодействия между конкретным государством-членом и соответствую-
щими комитетами.

55. Участники были проинформированы о том, что в настоящее время КТК проводит анали-
тическое мероприятие в связи с первыми замечаниями, полученными в отношении ПОО. На 
сегодняшний день Комитет утвердил и распространил ПОО по 190 государствам-членам. В рам-
ках проводящегося аналитического мероприятия Комитет завершил работу по 28 досье, что 
позволило ему наладить более устойчивый регулярный диалог с государствами-членами, а также 
выявить области, в которых резолюция 1373 (2001) до сих пор не осуществляется надлежащим 
образом. На практике при проведении такого аналитического мероприятия Комитет руководст-
вуется рекомендациями ИДКТК, в соответствии с которыми Комитет может совершать целый ряд 
действий, начиная с запроса дополнительной информации в отношении выявленных недорабо-
ток до приглашения постоянных представителей на совещания соответствующих подкомитетов.

56. Сообщалось также, что ИДКТК совершает как общие посещения стран, так и тематические 
посещения, в ходе которых рассматриваются конкретные элементы осуществления резолюции 
1373 (2001). Было подчеркнуто, что между тремя комитетами налажено плодотворное сотруд-
ничество и под руководством Комитета ИДКТК конструктивно взаимодействует с ЦГОКТМ и 
СПТ ЮНОДК. Было особо отмечено, что координаторам отведена важнейшая роль в деле согла-
сования взаимодействия государств-членов с Комитетом и подготовке ответов в рамках ПОО. 
Некоторые участники отметили, что выполнение многочисленных запросов информации, 
поступающих непрерывно из различных комитетов Совета Безопасности, сопряжено с боль-
шой рабочей нагрузкой.

57. Участники были также проинформированы о деятельности Комитета по санкциям в отно-
шении "Аль-Каиды" и "Талибана". Было отмечено, что "Аль-Каида" и "Талибан" по-прежнему пред-
ставляют угрозу, однако характер этой угрозы за последние годы несколько изменился. В этой 
связи на Комитет возложена важная обязанность по обеспечению стабильной эффективности 
режима санкций. В этом контексте Комитет в соответствии с резолюцией 1822 (2008) провел 
обзор всех имен, включенных в сводный перечень лиц, с целью обеспечить, чтобы в нем содер-
жалась максимально достоверная информация, и убедиться в том, что для сохранения этих имен 
в перечне по-прежнему имеются основания. Обзор уже привел к исключению из этого переч-
ня ряда лиц, в частности на сегодняшний день исключены четыре человека. В рамках обзора 
за основу бралась информация, полученная от всех соответствующих государств, и поэтому их 
активное сотрудничество и поддержка были необходимы. Было разъяснено, что Совет Безопас-
ности в резолюции 1822 (2008) поручил Комитету обеспечить доступ на веб-сайте Комитета к 
резюме с изложением оснований для включения соответствующих лиц или организаций в свод-
ный перечень. Это было признано важным шагом в деле повышения прозрачности деятельно-
сти Комитета по отношению к включенным в перечень лицам или организациям, а также в деле 
содействия государствам-членам в осуществлении санкций. В настоящее время на веб-странице 
Комитета опубликовано 123 резюме. Комитету и Совету Безопасности необходимо также учи-
тывать последствия целого ряда судебных разбирательств, ведущихся в настоящее время в Евро-
пе и других странах и связанных с соблюдением норм отправления правосудия, стандартов в 
области верховенства права и прав человека. При этом было ясно, что вопросом обеспечения 
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их соблюдения должны будут заниматься в первую очередь сами государства-члены. Было также 
отмечено, что важно продолжить работу по рассмотрению и устранению недостатков и улуч-
шению нынешних процедур. Дополняющая резолюцию 1822 (2008) резолюция, которую Совет 
Безопасности будет согласовывать в конце текущего года, также позволит усовершенствовать 
методы работы Комитета. Справедливые и четкие процедуры включения в сводный перечень 
и исключения из него, а также устранение недоработок будут способствовать повышению дей-
ственности и эффективности санкций.

58. Что касается деятельности Комитета 1540, то участники были проинформированы об 
основных элементах обязательств в соответствии с резолюцией 1540 (2004) Совета Безопас-
ности. Было отмечено, что многим государствам необходима техническая помощь для полного 
выполнения этих обязательств в первую очередь из-за их исключительной сложности. Ключе-
вая роль в обеспечении выявления потребностей в технической помощи была отведена на-
циональным координаторам. Было указано, что Комитет 1540 мог бы также оказывать помощь 
в выявлении таких потребностей.

59. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных 
свобод в условиях борьбы с терроризмом проинформировал участников о своем взаимодей-
ствии с тремя комитетами и отметил, что за последние несколько лет положение значитель-
но улучшилось. КТК в рамках своего взаимодействия с государствами-членами уделяет теперь 
более существенное внимание вопросам, связанным с соблюдением прав человека, чему во 
многом способствовало принятие резолюции 1566 (2004) Совета Безопасности. Специальный 
докладчик предложил свою помощь КТК, который в настоящее время занимается выявлением 
успешных видов практики в области защиты прав человека. Что касается Комитета по санкци-
ям в отношении "Аль-Каиды" и "Талибана", то Специальный докладчик отметил, что важным 
шагом в урегулировании противоречий, связанных с необходимостью обеспечения "справед-
ливых и ясных процедур", стало принятие резолюции 1822 (2008). Специальный докладчик 
обратил внимание на решение Комитета по правам человека, принятое в отношении двух лиц, 
включенных в сводный перечень. Комитет установил, что государство, заявившее о необходи-
мости включения этих лиц в перечень, нарушило положения Международного пакта о граж-
данских и политических правах. В соответствии с упомянутым решением оба лица были 
исключены из перечня, и на этом основании можно сделать вывод о формировании некоего 
механизма пересмотра решений относительно включения в сводный перечень. В свете этого 
события одно государство отметило, что также сталкивается с серьезными проблемами в связи 
с судебными делами, возбужденными лицами и организациями, включенными в сводный пере-
чень, в частности из-за того, что практически отсутствует информация о причинах их вклю-
чения. Также была выражена обеспокоенность по поводу того, что в результате включения в 
сводный перечень организаций, занимающихся предоставлением социальных услуг, страдают 
лица, которым они оказывают гуманитарную помощь. Было отмечено, что группа по наблю-
дению предложила разрешить таким организациям продолжать свою деятельность под госу-
дарственным контролем, с тем чтобы не допустить использования денежных средств в тер-
рористических целях, в том числе, например, путем смены руководства организации. Было 
предложено рассмотреть эти вопросы в новой резолюции Совета Безопасности [которую пла-
нируется принять к концу текущего года].

60. Было вновь подчеркнуто, что государствам необходимо обеспечить гражданскую поддерж-
ку принимаемых мер по борьбе с терроризмом. В некоторых странах население считает анти-
террористические инициативы важными только потому, что они являются важными для стран 
Северного полушария. В этой связи была признана необходимость разъяснить, каким образом 
терроризм касается каждого человека и затрагивает его. Важнейшее значение в этом отноше-
нии имеют защита прав человека и активный диалог с гражданским обществом по вопросам 
разработки новых мер борьбы с терроризмом.

61. Участники также подчеркнули, что необходимо на регулярной основе оценивать законо-
дательные меры по осуществлению международно-правовых документов и соответствующих 
резолюций Совета Безопасности, с тем чтобы они отвечали современным угрозам. Ряд высту-
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павших отметили, что многим государствам, особенно слабым и недееспособным, трудно обе-
спечить осуществление резолюций в полном объеме.

62. Один из представителей гражданского общества заявил, что три комитета могли бы полу-
чить гораздо больше информации путем обмена опытом друг с другом, и предложил создать для 
целей наращивания потенциала добровольный целевой фонд, в деятельности которого могли бы 
участвовать в надлежащих случаях как органы Совета Безопасности, так и ЦГОКТМ. Было отме-
чено также, что предоставление гражданскому обществу более широких возможностей для уча-
стия в работе комитетов Совета Безопасности способствовало бы повышению транспарентности. 
Было указано, что хорошим примером в этом отношении является деятельность Комитета 1540.

63. Участники из ряда государств представили информацию о деятельности по осуществлению 
соответствующих резолюций Совета Безопасности. Было отмечено, что в рамках выполнения 
резолюции 1373 (2001) следует обеспечить, чтобы в отношении всех террористических орга-
низаций принимались одинаковые меры и между ними не проводилось никаких различий. При 
этом другие выступавшие указали на то, что сопротивление незаконной оккупации не является 
терроризмом. Было отмечено, что необходимо решить проблему отсутствия определения тер-
роризма путем принятия всеобъемлющей конвенции о борьбе с терроризмом.

Тематическое заседание IV.  Преимущества создания глобальной сети 
национальных координаторов по борьбе 
с терроризмом для обеспечения их 
взаимодействия друг с другом и 
с Организацией Объединенных Наций

64. В настоящее время проводится мало мероприятий, в которых могли бы принять участие 
национальные координаторы по борьбе с терроризмом из различных регионов в целях обмена 
опытом и информацией об успешных видах практики и имеющихся проблемах, а также нала-
живания сетевой деятельности. В этом отношении ввиду своего практически универсального 
членского состава уникальной глобальной платформой является Организация Объединенных 
Наций. Проведение Практикума впервые позволило организовать встречу национальных коор-
динаторов и экспертов, занимающихся согласованием национальных контртеррористических 
стратегий, с представителями учреждений системы Организации Объединенных Наций, регио-
нальных и международных организаций. Был обсужден вопрос о том, может ли глобальная сеть 
национальных координаторов по борьбе с терроризмом под эгидой Организации Объединен-
ных Наций стать эффективной платформой для взаимодействия этих национальных коорди-
наторов по общим вопросам, связанным с осуществлением национальных и международных 
мероприятий по противодействию терроризму. Также были рассмотрены перспективы такой 
сети как важного форума, предоставляющего контртеррористическим органам на региональ-
ном и глобальном уровнях возможность налаживания контактов и взаимодействия с националь-
ными координаторами в столицах стран и содействующего регулярному обмену информацией 
и проведению консультаций по вопросам, связанным с выполнением глобальных региональных 
обязательств в области борьбы с терроризмом. 

65. Выступавшие обсудили преимущества глобальной сети; важность изучения опыта существу-
ющих субрегиональных и региональных механизмов и сетей и их полномасштабного задейство-
вания в целях недопущения дублирования усилий, необходимость укрепления доверия и уверен-
ности, поддержания гибкости и наращивания национального потенциала, что позволило бы 
государствам-членам в полной мере участвовать в деятельности такой глобальной сети; а также 
необходимости дальнейшего рассмотрения функций и вариантов деятельности глобальной сети.

66. Участники отметили, что ключевое значение для достижения успеха в международной борь-
бе с терроризмом имеет деятельность Организации Объединенных Наций. Заметные резуль-
таты в реализации Глобальной стратегии уже достигнуты ЦГОКТМ, и дополнительные усилия 
по обеспечению ее комплексного осуществления способствовали бы дальнейшему прогрессу в 
этой области. 
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67. Участники из ряда стран отметили, что создание сети координаторов, возможно, являет-
ся преждевременным, поскольку на сегодняшний день не достигнуто единого понимания стра-
тегии, приоритетов, ролей и т. д. Было высказано предположение о том, что для обеспечения 
работоспособности и эффективности сети необходимо, чтобы у ее членов был хотя бы мини-
мальный набор одинаковых функций. Другие выступавшие высказали мнение, что в случае при-
нятия решения о создании такой сети необходимо будет уделить ей немало внимания и пре-
жде всего согласовать ее модель. Участник из одной страны также поинтересовался, каким будет 
правовой мандат сети и каким образом она будет официально создаваться. 

68. Было подчеркнуто, что формирование такой сети не должно привести к дублированию 
усилий, уже предпринимаемых на региональном уровне, ведь на этом уровне между координа-
торами зачастую уже налажено широкое взаимодействие. Во многих случаях такие региональ-
ные сети являются более полезными для участников, поскольку проблемы и приоритеты ее чле-
нов зачастую совпадают. Такая сеть не должна также дублировать формальные процессы в рам-
ках Организации Объединенных Наций, но в то же время должна быть увязана с ними.

69. Ряд участников заявили об отсутствии у них ресурсов для полноценного участия в этой 
сети и содействия ее созданию. В этой связи следовало бы рассмотреть возможность оказания 
технической помощи в целях поддержки участия государств-членов. Также было подчеркнуто, 
что членами сети должны быть не конкретные отдельные лица, а соответствующие учреждения.

70. Выступавшие поделились опытом работы в рамках региональных сетей, которые оказа-
лись исключительно полезными на всех уровнях, что, в частности, выразилось в налаживании 
конструктивных отношений между соответствующими субъектами и предоставлении платфор-
мы для обмена информацией. Представитель одной из региональных организаций отметил, 
что в рамках осуществления Глобальной стратегии необходимо наладить надлежащее согласо-
ванное взаимодействие. Такое взаимодействие должно охватывать региональные организации, 
поддерживающие связи с политиками и обладающие опытом политической деятельности, сеть 
контактных лиц, которые связаны с правительствами своих стран, а также экспертов, к кото-
рым, возможно, необходимо будет обратиться. В отношении успешных видов практики одна из 
региональных организаций сообщила о том, что она распространяет ежемесячный бюллетень 
по актуальным проблемам борьбы с терроризмом, а также специальные выпуски, посвящен-
ные отдельным темам, таким как использование Интернета террористами. Другая региональная 
организация проинформировала о том, что она ежегодно проводит совещания по стратегии 
деятельности, на которых обсуждаются конкретные тематические вопросы. Некоторые регио-
нальные организации могут выступать в качестве "связующего звена" между субрегиональны-
ми, региональными и международными учреждениями в целях обмена информацией о стан-
дартах и успешных видах практики. Региональные организации могут также разработать рамки 
сотрудничества, охватывающие соответствующих экспертов и учреждения, которые могут быть 
задействованы для развития сотрудничества и координации, наращивания потенциала и обме-
на информацией и ее распространения. Один из ораторов отметил, что пока глобальная сеть 
не введена в эксплуатацию, необходимо продолжать укреплять региональные сети. 

71. Ряд участников предположили, что следующим шагом должно стать планирование регу-
лярных совещаний координаторов, на основе которых будет рассматриваться идея создания и 
согласовываться формат возможной будущей сети. Было также признано, что координаторам 
не следует стремиться объять необъятное и, возможно, следует раз в год проводить совещание 
по узкой повестке дня, содержащей только один элемент Глобальной стратегии. 

72. Было отмечено, что успешное проведение Практикума уже само по себе свидетельствует о 
необходимости такой сети, и основной вопрос заключается в том, каким должен стать ее фор-
мат. Один из выступавших при поддержке ряда других ораторов предложил пять функций для 
будущей сети: а) разработка учебных программ по вопросам осуществления Глобальной стра-
тегии; b) обеспечение осуществления деятельности по всем четырем направлениям, предусмо-
тренным в Стратегии, и недопущение возникновения разрыва между странами Севера и Юга; 
c) наращивание потенциала как основная сфера деятельности сети; d) использование сети также 
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для обсуждения основных тенденций в области терроризма, затрагивающих всех участников; 
и e) задействование сети для распространения информации об извлеченных уроках, соответ-
ствующих публикаций о конкретном практическом опыте и т. д. Другие выступавшие предпо-
ложили, что такая сеть могла бы стать прочной основой для взаимодействия с ЦГОКТМ. 

73. Было высказано мнение о том, что сеть должна быть подкреплена своего рода бюро пред-
ставителей из каждого региона и что в рамках самой сети следует создать в надлежащих слу-
чаях региональные контактные центры. Некоторые ораторы пришли к выводу о том, что под-
держку сети могла бы обеспечить ЦГОКТМ, тогда как другие высказали мнение, что свою роль в 
этом деле могло бы сыграть и ЮНОДК. Все участники согласились с тем, что Организация Объ-
единенных Наций и впредь будет служить "идеальной платформой для проведения практику-
мов" с целью обсуждения таких вопросов, как противодействие терроризму, надлежащее управ-
ление, развитие и роль НПО. Было высказано мнение о том, что необходимо будет применить 
нестандартный подход и поэкспериментировать с различными форматами, например прово-
дить совещания в малых дискуссионных группах и в других различных формах с привлечени-
ем внешних экспертов и представителей гражданского общества. 

Закрытие Практикума

74. На закрытии Практикума начальник Бюро Целевой группы по осуществлению контртер-
рористических мероприятий подчеркнул ценность инициативы, направленной на повышение 
координации действий между правительствами, учреждениями системы Организации Объ-
единенных Наций и другими партнерами. Он отметил, что эффективные усилия по борьбе 
с терроризмом положительным образом отражаются на многих областях. Было указано, что 
наряду с безопасностью и правоохранительной деятельностью важными областями являют-
ся также образование, права человека, социально-экономическое развитие и участие граждан-
ского общества. Начальник ЦГОКТМ отметил, что роль координаторов заключается именно в 
том, чтобы обеспечить всеобъемлющий национальный подход к противодействию терроризму. 
Им следует содействовать расширению участия соответствующих национальных министерств 
и обеспечить обмен информацией между местными специалистами и их иностранными кол-
легами. Система Организации Объединенных Наций, включая ЦГОКТМ должна также способ-
ствовать повышению согласованности национальных и глобальных усилий по борьбе с терро-
ризмом и оказывать государствам-членам поддержку в выполнении лежащей на них основной 
обязанности осуществления Глобальной контртеррористической стратегии.
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III. Заключительные замечания
В завершающей части Практикума Председатель, Его Превосходительство Посол Йорг Линден-
манн, координатор по проблемам борьбы с терроризмом, заместитель Директора Управления 
международного права Министерства иностранных дел Швейцарии, выступил от имени пра-
вительств стран-соорганизаторов Практикума с нижеследующими заключительными замеча-
ниями.

Ваши Превосходительства,
дамы и господа,

Прежде всего я должен отметить, что нас очень радует столь широкий круг участников и про-
явленный ими интерес. Сто тринадцать государств-членов, 40 региональных и субрегиональ-
ных организаций и учреждений системы Организации Объединенных Наций, занимающихся 
проблемами борьбы с терроризмом, собрались здесь ради нашего общего дела. 

Мы прибыли на этот Практикум в Вене, чтобы рассмотреть одну из проблем, затронутых 
государствами-членами в ходе проводившегося в сентябре 2008 года Генеральной Ассамбле-
ей обзора прогресса в осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии Органи-
зации Объединенных Наций, а именно: как обеспечить согласованность глобальных усилий 
по борьбе с терроризмом с контртеррористической деятельностью, осуществляемой на наци-
ональном уровне?

Заключение о необходимости выявления путей более тесной увязки деятельности учреждений 
системы Организации Объединенных Наций и их усилий с национальными стратегиями и уси-
лиями по противодействию терроризму также стало одним из основных выводов, сделанных 
в рамках "Международного процесса по налаживанию глобального сотрудничества в борьбе с 
терроризмом", начатого в 2008 году по инициативе Швейцарии совместно с Коста-Рикой, Сло-
вакией, Турцией и Японией при содействии Центра по глобальному сотрудничеству в борьбе с 
терроризмом. Одна из рекомендаций, выработанных в рамках этой инициативы, состояла в том, 
что "национальные координаторы по борьбе с терроризмом или назначенные с этими целями 
правительствами лица должны периодически встречаться для обсуждения конкретных связан-
ных с осуществлением Стратегии вопросов и возможного вклада Организации Объединенных 
Наций в содействие усилиям на национальном уровне".

Мы полагаем, что в результате интенсивных дискуссий в течение последних двух дней рабо-
ты состоялся плодотворный обмен идеями, предложениями и информацией о национальном, 
региональном и международном опыте, который явится для всех нас подспорьем в этом начи-
нании. Этот опыт будет закреплен для его дальнейшего использования посредством издания 
резюме работы Практикума.

Позвольте мне в ходе изложения моих заключительных замечаний напомнить ряд важнейших 
моментов обсуждений:

В ходе нашего первого заседания по теме "Осуществление Глобальной контртеррористической 
стратегии Организации Объединенных Наций на национальном уровне" участники подчеркну-
ли роль национальных координаторов по борьбе с терроризмом в содействии принятию согла-
сованных национальных мер по противодействию терроризму. Основными пунктами обсужде-
ния, в частности, являлись:

необходимость обеспечения эффективной координации среди всех соответствующих нацио-
нальных участников путем назначения одного или нескольких координаторов или с помощью 
других координационных механизмов;
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важность выработки единого представления об общей угрозе различными национальными 
участниками, а также выработки общей национальной стратегии и конкретного плана дей-
ствий по борьбе с терроризмом;

важность устранения разделительных барьеров между деятельностью в областях безопасности, 
прав человека и развития;

важность соблюдения прав человека с целью придания мерам по противодействию терроризму 
более легитимного и более эффективного характера и потребность в преобразовании теоре-
тических принципов в конкретные действия, учитывающие конкретные аспекты прав человека.

Кроме того, участники проинформировали собравшихся на Практикуме о предпринятых на 
национальном уровне инициативах по содействию комплексному осуществлению Глобальной 
контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций. Участники, в частно-
сти, подчеркнули:

значимость Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций 
как плана действий и всеобъемлющего руководства по обеспечению целостного подхода к 
борьбе с терроризмом на национальном уровне;

необходимость в стабильном, сбалансированном и эффективном осуществлении Стратегии и 
в претворении ее положений в конкретные действия на местах;

важность ликвидации условий, способствующих распространению терроризма, в том числе 
путем урегулирования насильственных конфликтов, обеспечения соблюдения прав человека, 
демократии, устойчивого развития, образования, противодействия радикализации с помощью 
социальной реинтеграции и предупреждения неправомерного использования Интернета в тер-
рористических целях;

важность перенесения мероприятий по предупреждению терроризма в более широкий кон-
текст путем рассмотрения возможных связей между терроризмом, организованной преступно-
стью, незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денежных средств и коррупцией;

важность вовлечения в этот процесс всех заинтересованных сторон на национальном уровне: 
государственных учреждений в секторах, традиционно связываемых и не связываемых с про-
тиводействием терроризму, неправительственных организаций, религиозных групп, частного 
сектора, средств массовой информации, научных кругов и широкой общественности; а также 
важность обеспечения сотрудничества и координации среди этих различных заинтересован-
ных сторон (например, между разведывательными органами и финансовыми учреждениями, 
между разведывательными органами и транспортным сектором);

ключевая роль Организации Объединенных Наций и необходимость институционализации 
Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий с целью обеспече-
ния эффективного и комплексного осуществления Стратегии посредством координации вкла-
да различных учреждений системы Организации Объединенных Наций, в том числе в рамках 
инициативы по оказанию комплексной помощи в деле противодействия терроризму.

На втором заседании, посвященном теме "Помощь в наращивании потенциала и международ-
ное сотрудничество по правовым вопросам" участники обсудили, как оценивают страны, полу-
чающие в настоящее время помощь в целях наращивания потенциала, такую помощь и удовлет-
воряет ли такая помощь их потребностям. Кроме того, была обсуждена точка зрения доноров 
на эти вопросы. Участники, в частности, подчеркнули:

необходимость расширения помощи в деле наращивания потенциала для охвата всех четырех 
составных частей Стратегии, обеспечения целостного подхода к борьбе с терроризмом, при-
влечения всех соответствующих заинтересованных сторон, включая гражданское общество, и 
предоставления экспертных консультаций и оборудования, которые помогут странам проти-
водействовать терроризму;
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необходимость рассмотрения потребностей стран – получателей помощи для обеспечения 
прозрачности и их сопричастности к предпринимаемым усилиям посредством работы по укре-
плению доверия, в том числе путем признания того факта, что национальные интересы являют-
ся одним из ключевых факторов как для доноров, так и для получателей помощи;

необходимость обеспечения взаимодополняемости между помощью, оказываемой на двусто-
роннем, региональном и многостороннем уровнях, и максимального использования сравни-
тельных преимуществ предоставления помощи на многосторонней основе, особенно в случа-
ях, когда двусторонняя помощь недостаточна или когда ее целесообразно "прикрыть" много-
сторонним форматом;

необходимость использовать возможности ИДКТК, в частности через проводимые им поездки 
от имени Контртеррористического комитета Совета Безопасности, в качестве координатора 
технической помощи, который определяет потребности в такой помощи и обеспечивает кон-
такты между странами-получателями и соответствующими поставщиками помощи как двусто-
роннего, так и многостороннего характера;

необходимость рассмотрения дальнейших возможностей объединения усилий по линии предо-
ставления помощи в целях развития и помощи в противодействии терроризму, а также активи-
зации сотрудничества и координации среди поставщиков многосторонней помощи в тех обла-
стях деятельности, которые "непосредственно относятся" к борьбе с терроризмом или "имеют 
отношение" к ней.

Далее участники сконцентрировали внимание на теме "Осуществление 16 универсальных кон-
венций и протоколов о борьбе с терроризмом: последствия с точки зрения международного 
сотрудничества по правовым вопросам и защиты прав человека". Были выделены, в частности, 
следующие аспекты:

важность применения системой уголовного правосудия подхода к борьбе с терроризмом, осно-
ванного на принципе верховенства права, и соблюдения стандартов в области прав человека 
как одна из предпосылок успешного противодействия терроризму;

необходимость продолжать работу для достижения всеобщей ратификации и полного осущест-
вления международных конвенций и протоколов, касающихся борьбы с терроризмом;

необходимость в удовлетворении возросшего числа запросов об оказании индивидуализиро-
ванной помощи в наращивании потенциала с учетом конкретных страновых потребностей, с 
тем чтобы помочь государствам-членам в полном объеме осуществлять международно-правовые 
документы о борьбе с терроризмом, а также важная роль, которую играет в этой связи ЮНОДК 
и особенно его Сектор по вопросам предупреждения терроризма;

важность увязывания национальных и региональных усилий и обмена информацией об успеш-
ных видах практики между практическими работниками системы уголовного правосудия из 
различных регионов и различных правовых систем;

потенциальные возможности глобальной сети национальных координаторов по борьбе с тер-
роризмом как платформы для озвучивания национальных позиций по мерам противодействия 
терроризму, в первую очередь относительно потребностей и форм помощи в области наращи-
вания потенциала для борьбы с терроризмом.

На третьем заседании участники обсудили тему "Национальные и региональные усилия по 
противодействию терроризму в более тесной увязке с осуществлением Глобальной контртер-
рористической стратегии Организации Объединенных Наций и обязательствами, вытекаю-
щими из резолюций 1267 (1999), 1373 (2001) и 1540 (2004) Совета Безопасности Организа-
ции Объединенных Наций". В число основных аспектов дискуссии, в частности, входили 
следующие:
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важность включения осуществления резолюций Совета Безопасности во всеобъемлющий кон-
текст Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций;

значимость назначения национальных координаторов, способных усилить взаимодействие с 
соответствующими международными органами, в частности с тремя комитетами Совета Без-
опасности, занимающимися борьбой с терроризмом, и важность расширения возможностей 
для взаимодействия;

роль национальных координаторов, действующих в качестве центрального информационно-
координационного центра для предоставления информации о национальных мероприятиях по 
борьбе с терроризмом, координации работы по подготовке ответов соответствующим комите-
там, содействия поездкам на места и уделения приоритетного внимания потребностям в тех-
нической помощи.

На последнем заседании мы обсуждали тему "Преимущества создания глобальной сети нацио-
нальных координаторов по борьбе с терроризмом для обеспечения их взаимодействия друг с 
другом и с Организацией Объединенных Наций". Участники подчеркнули, в частности, следу-
ющие аспекты:

преимущества создания глобальной сети национальных контактных центров по борьбе с тер-
роризмом в качестве неофициальной платформы для содействия межрегиональному обмену 
национальным, региональным и международным опытом и передовой практикой противодей-
ствия терроризму;

важность заимствования опыта и всестороннего использования существующих субрегиональ-
ных и региональных механизмов и сетей в целях предупреждения дублирования усилий и обе-
спечения максимальной взаимодополняемости;

необходимость укрепления доверия и взаимопонимания, сохранения гибкости и наращивания 
национального потенциала для обеспечения государствам-членам максимально широких воз-
можностей участия в этой глобальной сети;

необходимость дальнейшего осмысления функций и вариантов деятельности этой глобальной 
сети.

Ваши Превосходительства, дамы и господа, 

В заключение позвольте мне повторить и вновь подтвердить нашу общую задачу, используя те 
же убедительные слова, которые были сказаны на этом же месте два года назад, в ходе прове-
дения Венского симпозиума 2007 года по теме "Обеспечение прогресса в осуществлении Гло-
бальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций":

Достижение общего успеха глобальных усилий по борьбе с терроризмом на пути к всесторон-
нему осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объеди-
ненных Наций зависит от нас, государств – членов Организации Объединенных Наций. Нам 
необходимо по-прежнему ориентировать свою работу на принятие конкретных мер и дости-
жение измеримых результатов, и поддержку в этой работе нам будут оказывать соответствую-
щие учреждения Организации Объединенных Наций, в частности Целевая группа по осущест-
влению контртеррористических мероприятий и входящие в ее состав органы, а также другие 
международные и региональные организации, гражданское общество и частный сектор. Мы не 
можем позволить себе потерпеть неудачу в этой работе. Мы должны действовать на опереже-
ние, проявляя решимость и стойкость, чтобы противостоять общей и глобальной террористи-
ческой угрозе. Это – наш долг перед теми, кому мы служим... 
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IV. Участники
На Практикуме были представлены следующие государства-члены: Австралия, Австрия, Азер-
байджан, Албания, Алжир, Андорра, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Бель-
гия, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Буркина-Фасо, Бурунди, 
Венгрия, Вьетнам, Гана, Гватемала, Гвинея-Бисау, Германия, Греция, Грузия, Дания, Демокра-
тическая Республика Конго, Доминиканская Республика, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, 
Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Испания, Йемен, Кабо-
Верде, Казахстан, Канада, Катар, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Коморские Острова, Корейская 
Народно-Демократическая Республика, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, Лихтенштейн, Маври-
кий, Мадагаскар, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Мозамбик, Монголия, Мьянма, Намибия, 
Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Тан-
зания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Польша, 
Португалия, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, 
Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты Америки, Судан, Таиланд, Того, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Филиппины, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Центральноафриканская Республика, Чад, Чешская Республика, Чили, Швей-
цария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Южная Африка и Япония.

Наблюдателями на Практикуме был представлен следующий субъект: Палестина.

Представителями были представлены следующие органы Совета Безопасности: Комитет 1267, 
Комитет 1373 и Комитет 1540.

Наблюдателями были представлены следующие учреждения Секретариата Организации Объ-
единенных Наций: Группа по наблюдению за организацией "Аль-Каида" и движением "Талибан", 
Исполнительный директорат Контртеррористического комитета (ИДКТК), Целевая группа по 
осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКТМ), Департамент по политиче-
ским вопросам (ДПВ), Группа экспертов Комитета 1540, Управление по вопросам разоруже-
ния (УВР), Управление по правовым вопросам (УПВ), Департамент операций по поддержанию 
мира Организации Объединенных Наций (ДОПМООН), Департамент общественной инфор-
мации Организации Объединенных Наций (ДОИ), Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), Управление Верховного комиссара Органи-
зации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), Управление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) и Специальный докладчик Орга-
низации Объединенных Наций по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных 
свобод в условиях борьбы с терроризмом.

Представителями были представлены следующие организации системы Организации Объеди-
ненных Наций: Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Межреги-
ональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопро-
сам преступности и правосудия (ЮНИКРИ), Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ), Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), Международный валют-
ный фонд (МВФ) и Всемирный банк.

Наблюдателями были представлены следующие межправительственные организации, регио-
нальные и субрегиональные организации: Африканский научно-исследовательский центр по 
борьбе с терроризмом (АНИЦТ), Содружество Независимых Государств (СНГ), Секретариат 
Содружества, Совет Европы, Совет Европейского союза, Евроюст, Европейская комиссия, Про-
грамма МОВР по укреплению потенциала в целях борьбы с терроризмом (ПУПБТ), Комиссия 
по Индийскому океану, Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Меж-
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дународная организация по миграции (МОМ), Организация американских государств (ОАГ), 
Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе/Бюро по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ), Сообщество по 
вопросам развития стран юга Африки (САДК) и Западноафриканский экономический и валют-
ный союз (ЗАЭВС).

Представителями были представлены следующие неправительственные организации: Инсти-
тут планетарного синтеза (ИПС) и Центр по глобальному сотрудничеству в борьбе с терро-
ризмом (ЦГСТ).
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Приложение I. Программа работы
Работа Практикума проводится по четырем тематическим группам. Заседание каждой группы 
начинается со вступительного слова председательствующего и коротких выступлений (не более 
5–7 минут) нескольких координаторов обсуждения, которые были определены организатора-
ми Практикума с учетом их должностных обязанностей, опыта и способности внести вклад в 
дискуссию. В соответствии с неформальным характером Практикума выступления координато-
ров обсуждения являются неофициальными. После этих вступительных выступлений участни-
кам предлагается взять слово и выступить по рассматриваемой теме. Эти выступления должны 
быть краткими и строго ограничиваться пятью минутами с целью обеспечения интерактивно-
го формата работы Практикума. Убедительная просьба к участникам заострять внимание только 
на конкретных проблемах и предлагать конкретные пути их решения с точки зрения возмож-
ной роли национального координатора по борьбе с терроризмом или представителя страны, 
который наблюдает за осуществлением на национальном уровне мандатов Организации Объ-
единенных Наций в области противодействия терроризму, а также других контртеррористиче-
ских мероприятий, и который знаком с национальной политикой в области борьбы с терро-
ризмом и деятельностью, проводимой в рамках Организации Объединенных Наций и других 
многосторонних органов.

Понедельник, 12 октября 2009 года

10.00 – 10.30 Церемония открытия:

Австрия от имени правительств стран-организаторов:

H.E. Ambassador Elisabeth Tichy-Fisslberger, Director-General for Legal and Consular 
Affairs, Federal Ministry for European and International Affairs

ЮНОДК:

Mr. Antonio Maria Costa, Executive Director 

Послание Генерального секретаря Организации Объединенных Наций:

Представлено: Mr. Jean-Paul Laborde, Head, Office of the Counter-
Terrorism Implementation Task Force

10.30 – 13.00  Дискуссионная группа I: Осуществление Глобальной контр-

террористической стратегии Организации Объединенных Наций 

на национальном уровне

Председатель: Австрия

H.E. Ambassador Helmut Böck, Permanent Representative of Austria to the United 
Nations, Vienna

Дискуссионная группа I (a): Роль национальных координаторов по борьбе с 
терроризмом в содействии принятию согласованных национальных ответ-
ных мер по противодействию терроризму: 

Примеры из опыта отдельных стран: 

Mr. Jørgen Gammelgaard, Chief Adviser, Center for Global Security, 
Ministry of Foreign Affairs, Denmark 

Mr. Aris Munandar, Deputy Director for Counter-Terrorism, Ministry of Foreign 
Affairs, Indonesia 
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Mr. Rodrigo Toledo, Head of the Counter-Terrorism Department, Ministry of Foreign 
Affairs, Chile

Выступления участников

Дискуссионная группа I (b): Комплексное осуществление Глобальной 
контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций

Примеры из опыта отдельных стран: 

Ms Ifeyinwa Angela Nworgu, Minister, Permanent Mission of Nigeria to the United 
Nations, New York and Member of the National Counter-Terrorism Focal Point, 
Nigeria 

Mr. Abdulrahman Al-Hadlaq, Adviser to the Minister of Interior for Security Affairs, 
Head of the Counter-Radicalization Department, Saudi-Arabia 

Mr. Eugen Wollfarth, Head of the Counter-Terrorism Section, Ministry of Foreign 
Affairs, Germany 

Mr. Inan Ozyildiz, Deputy Director-General, Directorate General for 
Security Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Turkey 

Региональная позиция

Mr. Gilles de Kerchove, Counter-Terrorism Coordinator of the Council of the 
European Union

Выступления участников

13.00 – 15.00 Перерыв на обед

15.00 – 18.00  Дискуссионная группа II: Помощь в наращивании потенциала 

и международное сотрудничество по правовым вопросам

Председатель: Египет 

Mr. Ashraf Mohsen, Deputy Assistant Foreign Minister, Chairman of the League of 
Arab Nation’s Group of Experts on Counter-Terrorism

Дискуссионная группа II (a): Как страны, получающие в настоящее время 
помощь в целях наращивания потенциала, оценивают такую помощь? 
Удовлетворяет ли такая помощь их потребностям? Что думают по этому 
поводу доноры?

Примеры из опыта отдельных стран: 

Mr. Ahmad Farooq, Director, United Nations-I, Ministry of Foreign Affairs, Pakistan

H.E. Ambassador Boubacar Gouro Diall, Director of Legal Affairs, Ministry of Foreign 
Affairs and International Cooperation, Mali

Ms. Gail Robertson, Acting Deputy Coordinator for Homeland Security and Trans-
Regional Affairs, Department of State, USA

Mr. Katsuro Nagai, Director, International Counter-Terrorism Cooperation Division, 
Foreign Policy Bureau, Ministry of Foreign Affairs, Japan

Позиция Организации Объединенных Наций: 

Mr. Mike Smith, Executive Director, Counter-Terrorism Committee Executive 
Directorate 
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Выступления участников

Дискуссионная группа II (b): Осуществление 16 универсальных конвенций и 
протоколов о борьбе с терроризмом: последствия с точки зрения между-
народного сотрудничества по правовым вопросам и защиты прав человека

Примеры из опыта отдельных стран: 

Mr. Ricardo Blancaflor, Undersecretary, Department of Justice, the Philippines

Ms. Liliana López Ortiz, Director for International Cooperation on Counter-Terrorism 
and Human Security, Ministry of Foreign Affairs, Mexico 

Mr. Laurent Panza, National Counter-terrorism focal point, National 
Security Council, Democratic Republic of the Congo 

Позиция Организации Объединенных Наций: 

Ms. Cecilia Ruthström-Ruin, Chief, Terrorism Prevention Branch, UNODC

Выступления участников

19.00  Прием

Вторник, 13 октября 2009 года

10.00 – 13.00  Дискуссионная группа III: Национальные и региональные усилия по 

противодействию терроризму в более тесной увязке с осуществле-

нием Глобальной контртеррористической стратегии Организации 

Объединенных Наций и обязательствами, вытекающими из резолю-

ций 1267, 1373 и 1540 Совета Безопасности Организации Объединен-

ных Наций

Председатель: Норвегия

Mr. Carl Salicath, Senior Adviser, Ministry of Foreign Affairs

Примеры из опыта отдельных стран:

Brigadier David Mwangangi, Director, National Counter-Terrorism Centre, Kenya

Mr. Milan Cignik, Director, Global Challenges Department, Ministry of Foreign 
Affairs, Slovakia

Mr. Muhammad Ali Sorcar, Director-General, Americas, Pacific and 
Counter-Terrorism Wing, Ministry of Foreign Affairs, Bangladesh

Выступления участников:

Выступления председателей вспомогательных органов Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций:

H.E. Ambassador Ranko Vilović, Chairperson (Croatia), Counter-Terrorism Committee 
of the UN Security Council

H.E. Ambassador Thomas Mayr-Harting, Chairperson (Austria), 1267 Committee of 
the UN Security Council

H.E. Ambassador Jorge Urbina, Chairperson (Costa Rica), 1540 Committee of the 
Security UN Council
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13.00 – 15.00 Перерыв на обед

15.00 – 17.00 Тематическое заседание IV: 

Преимущества создания глобальной сети национальных координа-

торов по борьбе с терроризмом для обеспечения их взаимодействия 

друг с другом и с Организацией Объединенных Наций

Председатель: Швейцария

H.E. Ambassador Jürg Lindenmann, Coordinator for Counter-Terrorism, Vice-
Director of the Directorate of International Law, Ministry of Foreign Affairs

Позиция государств-членов: 

Mr. Vladimir Salov, Deputy Director of the Department on New Challenges and 
Threats, Ministry of Foreign Affairs, Russian Federation

Mr. Xolisa Mabhongo, Chief Director, United Nations Political, Department for 
International Relations and Cooperation, Ministry of Foreign Affairs, South Africa

Региональная позиция:

Mr. Gonzalo Gallegos, Secretary, Inter-American Committee Against 
Terrorism, Organization of American States

African Union Center for the Study and Research on Terrorism delivered by 
Mr. Badara Aly Bassante, Côte d’Ivoire

Выступления участников

17.00 – 17.30 Перерыв 

17.30 – 18.00 Церемония закрытия: Путь вперед 

Обеспечение более согласованных усилий по борьбе с терроризмом на нацио-
нальном и глобальном уровнях: позиция системы Организации Объединенных 
Наций 

Mr. Jean-Paul Laborde, Head, Office of the Counter-Terrorism Implementation Task 
Force 

Заключительные замечания

От имени правительств стран-соорганизаторов: Швейцария 
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Приложение II. Список участников

I. Государства-члены

Австралия Angela MACDONALD, Counsellor, Australian Embassy, 
Permanent Mission to the European Communities, Brussels

Австрия Helmut BÖCK, Ambassador, Permanent Representative, Permanent 
Mission of Austria to the United Nations, Vienna, Federal Ministry 
for European and International Aff airs

Elisabeth TICHY-FISSLBERGER, Ambassador, Director General 
for Legal and Consular Aff airs, Federal Ministry for European and 
International Aff airs

Johann BRIEGER, Head, Department of Justice and Home Aff airs 
Division, Federal Ministry for European and International Aff airs

Josef TISCHHART, Head, Department for Counter-Terrorism 
at the Federal Agency for State Protection and Counter-
Terrorism, Federal Ministry of the Interior

Азербайджан Ramiz TAGHIYEV, General Counsellor to the Minister of National 
Security

Idzat FATULLAYEV, Head of Department, Ministry of National 
Security 

Yalchin RAFIYEV, Attaché, Desk Offi  cer for Counter-Terrorism, 
Ministry of Foreign Aff airs, Security Aff airs Department

Албания Altin HOXHA, Member of the Counter-Terrorism Unit, State 
Police 

Lazam SPAHIU 

Artan CANAJ, Deputy Head of Mission, Minister Counsellor

Алжир Abdelaziz TABBI ANNENI, Head of Aff airs, Offi  ce of the President 

Mansour CHELLOUF, Counsellor, Ministry of Foreign Aff airs

Zohra ZERARA, First Secretary, Permanent Mission of Algeria to 
the United Nations, Vienna

Андорра Maria UBACH, Chargé d’Aff aires, Permanent Mission of Andorra 
to the United Nations, Vienna

Marta SALVAT, Special Envoy on Policy and Security Issues, 
Permanent Mission of Andorra to the United Nations, Vienna

Аргентина Eugenio María CURIA, Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission of Argentina to the United Nations, Vienna

Ariel W. GONZÁLEZ, Counsellor, Permanent Mission of Argentina 
to the United Nations, Vienna
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Афганистан Zaidullah ZAID, Offi  cial, Ministry of Foreign Aff airs 
Mohammad Yama AINI, Second Secretary, Alternate Representative, 
Permanent Mission of the Islamic Republic of Afghanistan to the 
United Nations, Vienna

Бангладеш Muhammad Ali SORCAR, General Director, Americas, Pacifi c and 
Counter-Terrorism Wing, Ministry of Foreign Aff airs

Бахрейн Adel bin Khalifa AL FADHEL, Brigadier General
Hamad FARAJ, Captain

Беларусь Andrei KARPEKIN, Chief Inspector, State Security Committee 
Vadim PISAREVICH, Counsellor, Permanent Mission of 
Belarus to the United Nations, Vienna

Бельгия Th omas BAEKELANDT, Ambassador, Counter-Terrorism 
Coordinator, Ministry of Foreign Aff airs
Luc VERHEYDEN, Deputy Director, Analysis of Th reats, 
Ministry of Justice

Болгария Venelin DIMITROV, Head, Counter-Terrorism National 
Coordination Centre
Plamena DIMITROVA, Chief Expert, Counter-Terrorism National 
Coordination Centre

Боливия 
(Многонациональное 
Государство)

Ricardo Javier MARTINEZ COVARRUBIAS, Minister 
Counsellor, Permanent Mission of the Plurinational State of Bolivia 
to the United Nations, Vienna
Julio Lázaro MOLLINEDO CLAROS, Second Secretary, 
Permanent Mission of the Plurinational State of Bolivia to the 
United Nations, Vienna

Бразилия Virgínia TONIATTI, Minister, Coordination Unit for the Fight 
against Transnational Crime, Ministry of External Relations 
Raphael MANDARINO, Director, Department for Information 
and Communication, Security Offi  ce
Pery MACHADO, Counsellor, Permanent Mission of Brazil to the 
International Organizations, Vienna

Буркина-Фасо Der KOGDA, Director General, Multilateral Relations, Ministry of 
Foreign Aff airs and Regional Cooperation

Бурунди Gervais NDIRAKOBUCA, Deputy Director General, National 
Police and National Counter-Terrorism Focal Point

Венгрия Györgyi Martin ZANATHY, National Terrorism Coordinator, 
Ministry of Foreign Aff airs

Вьетнам Bason NGUYEN, Deputy Permanent Representative, Permanent 
Mission of the Socialist Republic of Viet Nam to the United 
Nations, Vienna

Гана Philomina SACKAR, Head, Material Development Unit, Narcotic 
Control Board
Francis KWESI ESHUN
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Гватемала Carla Maria RODRIGUEZ MANCIA, Ambassador and 
Permanent Representative, Permanent Mission of Guatemala to the 
United Nations, Vienna

Sylvia WOHLERS DE MEIE, Counsellor and First Secretary, 
Permanent Mission of Guatemala to the United Nations, Vienna

Sandra NORIEGA URIZAR, Minister Counsellor, Permanent 
Mission of Guatemala to the United Nations, Vienna

Гвинея-Бисау Ould Hamed HAMED, Head, General Commissioner’s 
Cabinet, Public Order Police TBC

Германия Eugen WOLLFARTH, Head of the Counter-Terrorism Section, 
Ministry of Foreign Aff airs

Греция Dimitros PAPANDREOU, Political Counsellor for International 
Security Issues, Ministry of Foreign Aff airs

Грузия David TABUTSADZE, Director, Counter-Terrorism Centre of the 
Ministry of Internal Aff airs

Zurab MAISURADZE, Deputy Director, Counter-Terrorism 
Centre of the Ministry of Internal Aff airs

Дания Jørgen GAMMELGAARD, Chief Adviser, Centre for Global 
Security, Ministry of Foreign Aff airs

Демократическая 
Республика Конго

Laurent PANZA ELUMBA, National Focal Point for Counter-
Terrorism, National Security Council

Доминиканская 
Республика

Ramón QUIÑONES, Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission of the Dominican Republic to the United 
Nations, Vienna

Wendy OLIVERO, Minister Counsellor, Alternate Permanent 
Representative, Permanent Mission of the Dominican Republic to 
the United Nations, Vienna

Египет Ashraf MOHSEN, Deputy Assistant Minister of Foreign Aff airs, 
Ministry of Foreign Aff airs, Chairman of the League of Arab 
Nation’s Group of Experts on Counter-Terrorism

Зимбабве Walter BASOPO, Director, Ministry of State Security

Lihlohonolo DUBE, Senior Security Offi  cer, Ministry of State 
Security

Julia MARANGWANDA, Counsellor, Alternate Representative, 
Zimbabwe, Permanent Mission of Zimbabwe to the United Nations, 
Vienna

Израиль Shai COHEN, Director, Regional Security Department, Ministry 
of Foreign Aff airs of the State of Israel

Luka PETEK, Political Offi  cer, Permanent Mission of Israel to the 
United Nations, Vienna
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Индия Ashok PRASAD, Joint Director, Ministry of Home Aff airs
Soumendu BAGCHI, Director for Counter-Terrorism, Ministry of 
External Aff airs
Abhijit HALDER, Counsellor,  Permanent Mission of India to the 
United Nations, Vienna

Индонезия Aris MUNANDAR, Deputy Director for Counter-Terrorism, 
Directorate of International Security and Disarmament Ministry 
of Foreign Aff airs 
Abdul GAFUR, Offi  cer, Ministry of Foreign Aff airs
Lalu Muhamad IQBAL, First Secretary, Permanent Mission of the 
Republic of Indonesia to the United Nations, Vienna
Gardina KARTASASMITA, Th ird Secretary, Permanent Mission of 
the Republic of Indonesia to the United Nations, Vienna

Иордания Mutaz MASADEH, Alternate to the Permanent Representative, 
Attaché Diplomatic, Permanent Mission of the Hashemite Kingdom 
of Jordan to the United Nations, Vienna

Ирак Muhammad GHAZI MATSHAR, Brigadier-General, Ministry of 
Interior

Иран (Исламская 
Республика)

Davoud MIRMOHAMMADI, Director, Counter-Terrorism and 
Organised Crime Department, Ministry of Interior
Mohammad Hossein GHANIEI, First Secretary and Alternate 
Permanent Representative, Permanent Mission of the Islamic 
Republic of Iran to the United Nations and other International 
Organisations, Vienna

Ирландия Niamh NEYLON, Adviser to the Permanent Representative, 
Permanent Mission of Ireland to the United Nations, Vienna

Испания José Luis ROSELLÓ SERRA, Ambassador and Permanent 
Representative, Permanent Mission of Spain to the United Nations, 
Vienna
José Antonio SABADELL CARNICERO, Counsellor, Ministry of 
Foreign Aff airs and Cooperation
Ignacio BAYLINA RUIZ, Counsellor, Permanent Mission of Spain 
to the United Nations, Vienna

Йемен Hisham AL-GHAZALI, Brigadier General, Ministry of Interior
Marwan AL-DOBHANY, Th ird Secretary, Permanent Mission of 
Yemen to the United Nations, Vienna

Кабо-Верде Natal Eugénio Silva Bans DE PORTELA E PRADO, Deputy 
National Director, Judicial Police

Казахстан Murat SMAGULOV, Minister-Counsellor, Permanent Mission of 
the Republic of Kazakhstan to the United Nations, Vienna
Erlan BEGEZHANOV, First Secretary, Permanent Mission of the 
Republic of Kazakhstan to the United Nations, Vienna
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Канада David NELSON, First Secretary, Permanent Mission of Canada to 
the United Nations, Vienna

Катар Ghanim AL-KHALIFA ALKUBAYSI, Colonel, Ministry of Interior, 
Member of National Anti-Terrorism Committee
Nasser Youssef ALMAL, Lieutenant Colonel, Member and 
Rapporteur of the National Counter-Terrorism Committee
Khalil Ibrahim AL MOHANNADI, Lieutenant Colonel, Member 
of the National Counter-Terrorism Committee and Director of 
Legal Aff airs, Department of Homeland Security Force

Кения David MWANGANGI, Director, Offi  ce of the President, National 
Counter-Terrorism Centre, Ministry of State for Defence 
Lilian OKUMU-OBUO, Senior State Counsellor, Attorney-
General’s Chambers

Кипр Meropi CHRISTOFI, Second Secretary, Ministry of Foreign Aff airs, 
Permanent Mission of Cyprus to the United Nations, Vienna

Китай Shen QINMIN, Th ird Secretary, Permanent Mission of the People’s 
Republic of China to the United Nations

Колумбия Rosso Jose SERRANO CADENA, Ambassador, Embassy of 
Colombia, Permanent Mission of Colombia to the United Nations, 
Vienna

Коморские Острова Mohamed EL-MAROUF, Special Adviser, Permanent Mission of the 
Union of Comoros to the United Nations, New York

Корейская Народно-
Демократическая 
Республика

Chang Bom HONG, First Secretary, Permanent Mission of the 
Democratic People’s Republic of Korea to the United Nations, 
Vienna
Il Chul RI, Counsellor, Permanent Mission of the Democratic 
People’s Republic of Korea to the United Nations, Vienna

Коста-Рика Ana Teresa DENGO BENAVIDES, Ambassador and Permanent 
Representative, Permanent Mission of Costa Rica to the United 
Nations, Vienna
Carol Viviana ARCE ECHEVERRÍA, Counsellor and Alternate to 
the Permanent Representative, Embassy and Permanent Mission of 
Costa Rica to the United Nations, Vienna

Кот-д'Ивуар Koffi   Evariste YAPI, Ambassador, Permanent Mission of Côte 
d'Ivoire to the United Nations, Vienna
Badara Aly BASSANTÉ, Head of Unit, National Gendarmerie

Кувейт Ayman ALSHATTI, Captain, Ministry of Interior Counter-Terrorism

Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика

Viengsavanh SIPRASEUTH, Director, UN Political and Security 
Aff airs Division, Department of International Organisations, 
Ministry of Foreign Aff airs
Silprany VILOUN, Director-General of Foreign Relations, Cabinet 
Offi  ce, Ministry of Public Security
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Ливан Ishaya EL-KHOURY, Ambassador, Permanent Representative of 
Lebanon to the United Nations , Vienna
Jeanne MRAD, First Secretary, Alternate Permanent Representative 
of Lebanon to the United Nations, Vienna

Ливийская Арабская 
Джамахирия

Khalid Emhimed ALSUKI, International Organisations, General 
People’s Committee for Foreign Liaison and International 
Cooperation
Moftah Mohamed ABUSETTA, International Relations Department, 
National Security Council

Лихтенштейн René BRÜLHART, Head of Unit, Financial Intelligence Unit
Isabel FROMMELT, Offi  cer, Ministry of Foreign Aff airs

Маврикий Patrice Eugene CURE, Ambassador, Multilateral Political Directorate, 
Ministry of Foreign Aff airs

Мадагаскар Marie Noëline RALAIVELO, Director, Judicial Administration, 
Ministry of Justice 
Lucien RAKOTONIAINA, Director, Human Rights and 
International Relations, Ministry of Justice

Малайзия Zailani HASHIM, Head, Policy and Security Strategy Unit, Ministry 
of Home Aff airs
Hamizan HASHIM, First Secretary, Permanent Mission of Malaysia 
to the United Nations, Vienna

Мали Boubacar Gouro DIALL, Director-Ambassador of Legal Aff airs, 
Ministry of Foreign Aff airs and International Cooperation

Марокко El Hassan AL OUFI, General Prosecutor, Attorney General
Abderraham FYAD, Minister-Counsellor, Permanent Mission of the 
Kingdom of Morocco to the United Nations, Vienna

Мексика Liliana LÓPEZ ORTIZ, Director, International Cooperation on 
Counter-Terrorism and Human Security, Ministry of Foreign Aff airs
Mario CHAPARRO ALTAMIRANO, Analyst, International 
Cooperation on Counter-Terrorism and Human Security, Ministry 
of Foreign Aff airs

Мозамбик Paulo ASSUBUJI, Head of Legal Aff airs, Ministry of Justice
José Roberto CUMBANE, Adviser, Ministry of Justice

Монголия Dashdorj MURUN, Head, Mongolian Immigration Agency, 
Member, Counter-Terrorism Coordination Council of  Mongolia 
Dashdorj GANBOLD, Offi  cer, Counter-Terrorism Coordination 
Council of Mongolia
Manlajav JAMBALSUREN, Offi  cer, Counter-Terrorism 
Coordination Council of Mongolia
Damdinpurev GANBAT, Offi  cer, Counter-Terrorism Coordination 
Council of Mongolia
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Мьянма Moe KYAW AUNG, Deputy Director, International Organisations 
Division, International Organisations and Economic Department, 
Ministry of Foreign Aff airs

Намибия Coniah Christy BRITZ, Chief Inspector, Ministry of Safety and 
Security

Нигерия Ifeyinwa Angela NWORGU, Member of the National Counter-
Terrorism Focal Point, Minister, Permanent Mission of Nigeria to 
the United Nations, New York 
Kenjika Linus EKEDEDE, Minister, Permanent Mission of Nigeria 
to the United Nations, Vienna

Нидерланды Frank VAN BEUNINGEN, Head, Counter-Terrorism Division and 
Adviser for National Security, Ministry of Foreign Aff airs

Никарагуа Isolda FRIXIONE MIRANDA, Ambassador, Permanent 
Representative, Permanent Mission of Nicaragua to the United 
Nations, Vienna

Новая Зеландия Hamish COOPER, Director, International Security and Disarmament 
Division

Норвегия Carl SALICATH, Senior Adviser, Ministry of Foreign Aff airs
Erik FRIMANNSLUND BREDE, First Secretary, Permanent 
Mission of Norway to the International Organisations, Vienna

Объединенные Арабские 
Эмираты

Salim Mohammed ALMAZROUI, Major General, Head of 
Operation Department, Ministry of Interior
Manash Saeed AL HAMELI, Brigadier General, Ministry of Interior
Youssef Khalifah ALFAKAII, Lieutenant Colonel, Ministry of 
Interior
Abdullah ALNEAMI, Ministry of Interior

Объединенная 
Республика Танзания

Valentine Longine MLOWOLA, Assistant Commissioner of Police, 
Ministry of Home Aff airs

Оман Ibrahim Salem AL-SIYABI, Colonel, Division of Communication 
and Coordination, Royal Bureau
Suleiman Mesalem AL-ISMAILI, Lieutenant Colonel, Interior 
Security Department
Abdullah Salih AL-GHILANI, Lieutenant Colonel, Royal Oman 
Police, Ministry of Justice

Пакистан Khurshid ANWAR, Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission of the Islamic Republic of Pakistan to the 
United Nations, Vienna
Ahmad FAROOQ, Director (United Nations-I), Ministry of Foreign 
Aff airs
Syed Asif AKHTAR, Chief of Staff /Director, International Liaison
Asif Hussain MEMON, First Secretary, Permanent Mission of the 
Islamic Republic of Pakistan to the United Nations, Vienna
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Панама Luis Enrique MARTÍNEZ-CRUZ, Alternate Permanent 
Representative, Permanent Mission of Panama to the United 
Nations and other International Organisations, Vienna
Déborah SIRAZE, Th ird Secretary, Permanent Mission of Panama to 
the United Nations and other International Organisations, Vienna

Парагвай Juan Alfredo BUFFA RAMIREZ, Director General, General 
Management of Special Aff airs, Ministry of Foreign Aff airs
Marcela AFAARA, Alternate Representative, Permanent Mission of 
Paraguay to the United Nations, Vienna

Перу Antonio García REVILLA, Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission of Peru to the United Nations and International 
Organizations, Vienna
Victor Lucas TICONA POSTIGO, President of the Civil Court, 
Supreme Court of Justice 
Rómulo ACURIO, Minister, Counsellor, Permanent Mission of 
Peru to the United Nations and International Organizations, Vienna
Carlos GARCÍA Th ird Secretary, Permanent Mission of Peru to the 
United Nations and International Organizations, Vienna

Польша Dominika KROIS, Counsellor, Permanent Mission of Poland to the 
United Nations, Vienna

Португалия Joaquim CAIMOTO DUARTE, Ambassador, Permanent 
Representative, Permanent Mission of Portugal to the United 
Nations and International Organisations, Vienna
Luis NEVES, Director, National Unit against Terrorism, Judiciary 
Police, Ministry of Justice
Cláudia MADURO REDINHA, Department for International 
Relations, Ministry of Justice
Maria JOÃO COELHO, National Focal Point on Counter-
Terrorism Matters, Security Intelligence Service
Jorge CRUZ, First Secretary, Alternate to the Permanent 
Representative, Permanent Mission of Portugal to the United 
Nations and International Organisations, Vienna

Российская Федерация Vladimir P. SALOV, Deputy Director of the Department on New 
Challenges and Th reats, Ministry of Foreign Aff airs

Румыния Anca JURCAN, Deputy Director, OSCE, Asymmetric Risks and 
Non-Proliferation
Daniel VLASE, Expert, General Directorate for the Prevention and 
Countering of Terrorism
Simona MARIN, First Secretary, Permanent Mission of Romania 
to the United Nations, Vienna

Сальвадор Vanessa INTERIANO, Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission of El Salvador to the United Nations, Vienna
Julia VILLATORO, Minister Counsellor, Permanent Mission of El 
Salvador to the United Nations, Vienna
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Саудовская Аравия Abdulrahman  AL-HADLAQ, Adviser to the Minister of Interior 
for Security Aff airs, Head, Counter-Radicalisation Department 
Saleh Abdullah AL-GHAMDI, Adviser, Ministry of Interior
Khalid Mohammed AL-WAFI, Second Secretary, Permanent Mission 
of the Kingdom of Saudi Arabia to the United Nations, New York

Сербия Miodrag LAZIĆ, Cabinet of the Minister, Bureau for International 
Cooperation and EU Integration
Radoslav DJINOVIĆ, Head of Unit for the Fight against Terrorism 
and National Counter-Terrorism Focal Point, Crime Police 
Directorate

Сингапур Huang Han LEE, Deputy Director, National Security Coordination 
Centre, Offi  ce of the Prime Minister
Tiau Linn ANG, Assistant Director, National Security Coordination 
Centre, Offi  ce of the Prime Minister

Сирийская Арабская 
Республика

Hishman TINAWI, General, Head of the Section, Arab and 
International Criminal Police, Ministry of Interior
Bashar SAFIEY, First Secretary, Permanent Mission of the Syrian 
Arab Republic to the United Nations, Vienna

Словакия Milan CIGÁNIK, Director, Global Challenges Department, 
Ministry of Foreign Aff airs
Martin BARAN, Senior Police Offi  cer, Counter-Terrorism Unit, 
Ministry of the Interior
Marek ŠAFIN, Global Challenges Department, Ministry of Foreign 
Aff airs
Lúbica STEHLÍKOVÁ, Counter-Terrorism Unit, Ministry of the 
Interior
Hana KOVACOVA, Counsellor, Deputy Permanent Representative, 
Permanent Mission of the Slovak Republic to the International 
Organisations, Vienna

Словения Andrej SLAPNIČAR, Minister Plenipotentiary, Security Policy 
Department, Ministry of Foreign Aff airs

Соединенное 
Королевство

Colin SMITH, Assistant Director for Strategy, Counter-Terrorism 
Department, Foreign and Commonwealth Offi  ce 
Lauren KEYTE, Th ird Secretary, Permanent Mission of the United 
Kingdom to the United Nations, Vienna

Соединенные Штаты 
Америки

Gail ROBERTSON, Acting Deputy Coordinator, Homeland 
Security and Trans-Regional Aff airs, Department of State
Carol FULLER, Chargé d’Aff aires, Department of State
Stefanie AMADEO, United Nations Aff airs Counsellor, Permanent 
Mission of the United States of America to the United Nations, 
Vienna 
Edward CORRIGAN, Second Secretary, Permanent Mission of the 
United States of America to the United Nations, Vienna
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Судан John SIMON, Ambassador, Department of International Law and 
Treaties

Sitona Abdella OSMAN, Deputy Head of Mission of Sudan 
Embassy, Vienna

Таиланд Bacharee PUENGPAK, First Secretary, Permanent Mission of 
Th ailand to the United Nations, Vienna

Того Yotrofeï MASSINA, Director, National Intelligence Agency

Тунис Mohamed Habib HADDAD, Ambassador, Permanent 
Representative, Permanent Mission of the Tunisian Republic to the 
United Nations, Vienna

Lamia SIALA, First Secretary, Permanent Mission of the Tunisian 
Republic to the United Nations, Vienna

Турция Inan OZYILDIZ, Deputy Director-General, Directorate General 
for Security Aff airs, Ministry of Foreign Aff airs

Kezban Nilvana DARAMA, Deputy Permanent Representative, 
Permanent Mission of the Republic of Turkey to the United Nations 
and other International Organizations, Vienna

Ayda ÜNLÜ, Counsellor, Permanent Mission of the Republic of 
Turkey to the United Nations and other International Organizations, 
Vienna

Nehir ÜNEL, Legal Counsellor, Permanent Mission of the 
Republic of Turkey to the United Nations and other International 
Organizations, Vienna

Уганда Wanyina FRANCIS, Focal Point (ICPAT), Offi  ce of the President

Украина Sergiy ZHURYLO, Deputy Chief, Counterterrorism Centre, 
Security Service 

Oleksandr VAVRYK, Expert, Counterterrorism Centre, Security 
Service

Anatolii OSTRIANSKYI, First Secretary, Embassy of Ukraine in 
the Republic of Austria

Antonina KARNAUKHOVA, Second Secretary, Permanent Mission 
of Ukraine to the International Organisations, Vienna

Филиппины Ricardo Alejandro BLANCAFLOR, Undersecretary, Department of 
Justice

Jerome INCIONG, Assistant Secretary, Offi  ce of the Executive 
Secretary

Pedro R. CABUAY, Director General, National Intelligence Agency,  
Head of Anti-Terrorism Council Secretariat

Maria Elena ALGABRE, First Secretary and Alternate Representative, 
Permanent Mission of the Philippines to the United Nations, Vienna
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Финляндия Riina-Riikka HEIKKA, First Secretary, Legal Service, Ministry of 
Foreign Aff airs

Франция Virginie BRELURUT, Head, Bureau for Counter-Terrorism and 
Organised Crime, Ministry of Justice

Caroline MONVOISIN, National Expert, Ministry of Foreign 
Aff airs

Хорватия Vesna VUKOVIĆ, Head, Department for the United Nations, 
Ministry of Foreign Aff airs 

Tihomir LULIĆ, Head, Security Council Section, Department for 
the United Nations, Ministry of Foreign Aff airs

Центральноафриканская 
Республика

Yves Valentin GBEYORO, General Deputy Director, Police

Чад Mahamat Nourene ABDERAMAN, Permanent Mission of Chad to 
the United Nations, New York

Чешская Республика Vladimir RUML, Ambassador-at-Large, Ministry of Foreign Aff airs

Stepan MAREK, Security Policy Department, Ministry of the 
Interior

Karel PAZOUREK, Minister-Counsellor, Ministry of Foreign 
Aff airs, Permanent Mission of the Czech Republic to the United 
Nations, Vienna

Чили Milenko SKOKNIC, Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission of Chile to the United Nations, Vienna

Rodrigo TOLEDO, Head, Counter-Terrorism Department, Ministry 
of Foreign Aff airs 

Mila FRANCISCO, Alternate Permanent Representative, Permanent 
Mission of Chile to the United Nations, Vienna

Швейцария Jürg LINDENMANN, Ambassador, Vice Director (Directorate of 
International Law), Coordinator for Counter-Terrorism, Federal 
Department of Foreign Aff airs

Daniel FRANK, Deputy Coordinator for Counter-Terrorism, 
Directorate of International Law, Federal Department of Foreign 
Aff airs

Alberto GROFF, Counsellor for UN and UNIDO Aff airs, Permanent 
Mission of Switzerland to the United Nations, Vienna

Швеция Marcus BRIXSKIÖLD, Head, Division for Democratic Issues, 
Ministry of Integration and Gender Equality

Sofi e HILLBOM, Desk Offi  cer, Ministry of Foreign Aff airs
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Шри-Ланка Musthafa JAFFEER, Ambassador and Permanent Representative, 
Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka to the United 
Nations, Vienna

Jagath DIAS, Deputy Chief of Mission, Sri Lanka Embassy, Berlin

Satya RODRIGO, Counsellor, Embassy and Permanent Mission 

of Sri Lanka to the United Nations, Vienna

Geeth Suranga ALGEWATTE, Second Secretary of Embassy and 
Permanent Mission of Sri Lanka to the United Nations, Vienna

Эквадор Rafael PARREÑO, State Attorney General 

Johny ICAZA, Consultant, Financial Intelligence Unit

Andrés Erick DE VACAS TRAVEZ, Consultant, Ministry of 
Defence

María Elena MOREIRA, First Secretary, Permanent Mission of 
Ecuador to the United Nations, Vienna

Эстония Veikko KALA, Th ird Secretary, Permanent Mission of the Republic 
of Estonia to the United Nations, Vienna 

Южная Африка Xolisa MABHONGO, Chief Director, United Nations Political, 
Department for International Relations and Cooperation 

Matlhaba Andrew MOGADINGWANE, First Secretary, Permanent 
Mission of South Africa to the United Nations, Vienna

Япония Katsuro NAGAI, Director, International Counter-Terrorism 
Cooperation Division, Foreign Policy Bureau, Ministry of Foreign 
Aff airs

Katsutoshi ISHIKAWA, First Secretary and Alternate Representative, 
Permanent Mission of Japan to the United Nations, Vienna
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II. Субъект, представленный наблюдателями

Палестина

Zuheir ELWAZER, Ambassador, Permanent Observer Mission of Palestine to the United Nations, Vienna

Abdalhamid BABA, Director General, Ministry of Interior

Safaa SHABAT, Adviser to the Permanent Observer of Palestine, Permanent Observer Mission of Palestine 
to the United Nations, Vienna

III.  Органы Совета Безопасности

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999) по организа-
ции "Аль-Каида" и движению "Талибан" и связанным с ними лицам и организациям

Thomas MAYR-HARTING, Chairperson, 1267 Committee, Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission of Austria to the United Nations, New York

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1373 (2001) о борьбе с тер-
роризмом

Ranko VILOVIĆ, Chairperson, 1373 Counter-Terrorism Committee, Ambassador, Permanent 
Representative, Permanent Mission of the Republic of Croatia to the United Nations, New York

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1540 (2004)

Jorge URBINA, Chairperson, 1540 Committee, Ambassador, Permanent Representative, Permanent 
Mission of Costa Rica to the United Nations, New York

IV.  Секретариат, институты, специализированные учреждения ООН и 
другие органы системы Организации Объединенных Наций

Группа по наблюдению за организацией "Аль-Каида" и движением "Талибан"

Richard BARRETT, Coordinator

Исполнительный директорат Контртеррористического комитета (ИДКТК)

Mike SMITH, Executive Director

Ahmed ESSMAT SEIF EL-DAWLA, Chief of Section

Vanda STELZER SEQUEIRA, Special Assistant to the Executive Director

Целевая группа по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКТМ)

Jean-Paul LABORDE, Head, United Nations Office of the Counter-Terrorism Implementation Task Force

Xiao Hui WU, Senior Political Adviser, United Nations Office of the Counter-Terrorism Implementation 
Task Force

Mirna GALIC, Associate Officer, Executive office of the United Nations Secretary-General

Jan NEUTZE, Associate Expert, United Nations Office of the Counter-Terrorism Implementation Task 
Force

Stine BERNER, Associate Expert, United Nations Office of the Counter-Terrorism Implementation Task 
Force
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Департамент по политическим вопросам (ДПВ)

Laura VACCARI, Chief, Regional Organisations, PPMSU

Группа экспертов Комитета 1540

Berhanykun ANDEMICAEL, Coordinator for Expert Group

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)

Gustavo ZLAUVINEN, Director of the New York Office and Representative to the United Nations

Международный валютный фонд (МВФ)

Nadim KYRIAKOS-SAAD, Deputy and Senior Counsel, Financial Integrity Group, Legal Department

Управление по вопросам разоружения (УВР)

Nikita SMIDOVICH, Senior Political Affairs Officer

Управление по правовым вопросам (УПВ)

Janique THOELE, Associate Legal Officer

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)

Krzysztof PASTUREJ, Director, Office of Special Projects, Technical Secretariat

Департамент операций по поддержанию мира (ДОПМ ООН)

Annika HANSEN, Policy Officer and Focal Point for Counter-Terrorism in the Department of 
Peacekeeping Operations

Департамент общественной информации (ДОИ)

Janos TISOVSZKY, Information Officer

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)

Myriam MENDEZ-MONTALVO

Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединен-
ных Наций по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ)

Francesco CAPPÈ, Head of the UNICRI Security Governance/Counter-Terrorism Laboratory

Massimiliano MONTANARI, Programme Coordinator

Federico MARCON, Project Coordinator

Marian DE BRUIJN, Project Coordinator
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Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(ЮНОДК)

Antonio Maria COSTA, Executive Director

John SANDAGE, Deputy-Director, Division for Treaty Affairs, and Director, Treaty and Legal Assistance 
Branch

Cecilia RUTHSTRÖM-RUIN, Chief, Terrorism Prevention Branch

George PUTHUPPALLY, Chief, Counter-Terrorism Programme and Policy Coordination Section, 
Terrorism Prevention Branch

Jo DEDEYNE-AMANN, Terrorism Prevention Officer, Terrorism Prevention Branch

Hannah McGLUE, Associate Terrorism Prevention Expert, Terrorism Prevention Branch

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека (УВКПЧ ООН)

Mohammed ABU-HARTHIEH, Security Policies, Human Rights and Counter-Terrorism, [for title: 
see A/HRC/12/50, res. 12/11, pre. para. 9] Rule of Law and Democracy Unit

Anne CHARBORD, Human Rights Officer

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев (УВКБ ООН)

Maria BANCES DEL REY, Legal Officer

Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о поощре-
нии и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом

Martin SCHEININ, Special Rapporteur

Всемирный банк

Nicolas TRONCOSO, Junior Professional Associate, Financial Market Integrity Unit 

V.  Другие межправительственные организации, региональные 
и субрегиональные организации

Африканский научно-исследовательский центр по борьбе с терроризмом (АНИЦТ)

Represented by Mr. Badara Aly BASSANTE, Côte d’Ivoire 

Содружество Независимых Государств (СНГ)

Dmitry YEGOROV, Head of Information Group, Anti-Terrorism Centre

Секретариат Содружества

Shadrach Usman HARUNA, Legal Adviser, Criminal Law Section, Legal and Constitutional Affairs 
Division
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Совет Европы

Alexandre GUESSEL, Anti-Terrorism Coordinator of the Council of Europe

Albina OVCEARENCO, Co-Secretary of the Committee of Experts on Terrorism, Counter-Terrorism Task 
Force

Совет Европейского союза

Gilles DE KERCHOVE, Counter-Terrorism Coordinator of the Council of the European Union

Евроюст

Michèle CONINSX, Vice President of Eurojust, Chair, Team Terrorism

Европейская комиссия

Michael MERKER, European Commission, Responsible for Counter-Terrorism Issues, Unit for Security 
Policy, Directorate General for External Relations

Csuday BALASZ, European Commission

Программа МОВР по укреплению потенциала в целях борьбы с терроризмом (ПУПБТ)

Nizar Alnour SULIEMAN, Senior Counter-Terrorism Adviser

Samuel SSERWANGA, Senior Legal Analyst

Комиссия по Индийскому океану

Denise AZAIS-VELY, Officer in Charge of the Human Development Portfolio 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) 

Kim MARCUS, Assistant Director of the Interpol Office at the United Nations

Международная организация по миграции (МОМ)

Andreas HALBACH, Permanent Observer

Pier ROSSI-LONGHI, Alternate Permanent Observer

Организация американских государств (ОАГ)

Gonzalo GALLEGOS, Secretary, CICTE

Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ)

Georgii NAZAROV, Programme Coordinator on Political-Legal Issues of the GUAM Secretariat
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

Reinhard UHRIG, Adviser, Action against Terrorism Unit

Nemanja MALISEVIC, Associate Programme Officer, Action against Terrorism Unit

Ben HILLER, Assistant Programme Officer, Action against Terrorism Unit

Hema KOTECHA, Adviser, Politico-Military Unit, OSCE Office in Baku

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе/Бюро по демократическим 
институтам и правам человека (ОБСЕ–БДИПЧ) 

Kirsten MLAČAK, Head, Department for Human Rights

Сообщество по вопросам развития стран юга Африки (САДК)

Habib KAMBANGA, Member of the Executive Secretariat

Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС) 

Ayi D’ALMEIDA, Multilateral Surveillance, Department of Economics, Politics and Interior Fiscality

VI.  Неправительственные организации

Центр по глобальному сотрудничеству в борьбе с терроризмом (ЦГСТ)

Eric ROSAND, Co-Director

Институт планетарного синтеза (ИПС)

Virginia BELTRAN, Attorney at Law
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