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Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

Предварительный отчет

Шестьдесят третий год

5886-е заседание
Вторник, 6 мая 2008 года, 10 ч. 00 м.
Нью-Йорк

Председатель: сэр Джон Соэрс/г-жа Пирс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
Члены:

Бельгия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Буркина-Фасо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Китай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Коста-Рика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Хорватия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Франция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Индонезия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Италия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ливийская Арабская Джамахирия . . . . . . . . . . . . . . . .
Панама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Российская Федерация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Южная Африка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Соединенные Штаты Америки . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вьетнам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

г-н Вербеке
г-н Кафандо
г-н Лю Чжэньминь
г-н Урбина
г-н Юрица
г-н Лакруа
г-н Наталегава
г-н Мантовани
г-н ат-Тальхи
г-н Суэскум
г-н Чуркин
г-жа Квабе
г-н Вулфф
г-н Хоанг Ти Чынг

Повестка дня
Брифинги председателей вспомогательных органов Совета Безопасности

В настоящем отчете содержатся тексты выступлений на русском языке и тексты устных
переводов выступлений на других языках. Окончательный текст будет включен в
Официальные отчеты Совета Безопасности. Поправки должны представляться только к
текстам выступлений на языке подлинника. Они должны включаться в один из
экземпляров отчета и направляться за подписью одного из членов соответствующей
делегации на имя начальника Службы стенографических отчетов (Chief, Verbatim
Reporting Service, room C-154А).
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Заседание открывается в 10 ч. 10 м.
Утверждение повестки дня
Повестка дня утверждается.
Брифинги председателей вспомогательных
органов Совета Безопасности
Председатель (говорит по-английски): Я хотел бы информировать Совет о том, что мною получены письма от представителей Австралии, Кубы,
Индии, Израиля, Японии, Катара, Словении, Сирийской Арабской Республики и Венесуэлы, в которых они обращаются с просьбой пригласить их
принять участие в обсуждении пункта, стоящего на
повестке дня Совета. В соответствии со сложившейся практикой я предлагаю, с согласия Совета,
пригласить указанных представителей принять участие в обсуждении без права голоса согласно соответствующим положениям Устава и правилу 37
временных правил процедуры Совета.
Поскольку возражений нет, решение принимается.
По приглашению Председателя представители вышеупомянутых стран занимают места,
отведенные для них в зале Совета.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас
Совет Безопасности приступает к рассмотрению
пункта повестки дня. Заседание Совета Безопасности проводится в соответствии с договоренностью,
достигнутой в ходе проведенных ранее в Совете
консультаций.
На сегодняшнем заседании мы заслушаем
брифинги Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о
борьбе с терроризмом, Его Превосходительства
г-на Невена Юрицы; Председателя Комитета Совета
Безопасности,
учрежденного
резолюцией 1267
(1999) по организации «Аль-Каида» и движению
«Талибан» и связанным с ними лицам и организациям, Его Превосходительства г-на Йохана Вербеке; и Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1540 (2004), Его Превосходительства г-на Хорхе Урбины.
Теперь я предоставляю слово Его Превосходительству г-ну Невену Юрице.
Г-н Юрица (Хорватия) (говорит по-английски): Сначала я выступлю с совместным заявлением
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от имени председателей Комитетов 1267, 1373
и 1540, а затем с собственным заявлением в моем
качестве Председателя Контртеррористического комитета (КТК).
От имени председателей трех вспомогательных органов Совета Безопасности, учрежденных
резолюциями 1267 (1999), 1373 (2001) и 1540
(2004), я хотел бы высказать несколько вводных замечаний, касающихся сотрудничества между этими
тремя комитетами.
В соответствии с просьбой Совета Безопасности, содержащейся во всех его последних резолюциях, касающихся Комитета по санкциям в отношении организации «Аль-Каида» и движения «Талибан», Контртеррористического комитета и Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), — а говоря более конкретно, в резолюциях 1735 (2006),
1805 (2008) и 1810 (2008), — мы работали над расширением сотрудничества между нашими тремя
комитетами, главным образом через наши группы
экспертов.
В течение последних нескольких месяцев три
группы экспертов продолжали на основе совместных усилий осуществлять свою общую стратегию,
одобренную тремя комитетами в 2007 году, в целях
оказания помощи тем государствам, которые либо
вообще не представили отчеты, либо представили
их с опозданием. После первого регионального семинара, который состоялся в конце сентября
2007 года для государств Западной и Центральной
Африки в Дакаре, был организован также в сотрудничестве с Сектором по предупреждению терроризма Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности второй семинар,
который проводился 29 и 30 ноября 2007 в Габороне для государств южной части Африки. Так же как
и после семинара в Дакаре, по итогам второго семинара 18 декабря 2007 года был проведен брифинг
для всех представительств государств Африканского союза в Нью-Йорке. Третий субрегиональный
семинар для стран Северной и Восточной Африки
запланирован на ноябрь 2008 года.
Эти семинары предоставили экспертам трех
комитетов возможность совместными усилиями установить контакты с должностными лицами, отвечающими за выполнение намеченных Советом мер,
и тем самым предоставлять им последнюю информацию о работе комитетов. Они также способство-
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вали
углублению
понимания
государствамичленами различных мандатов и функций трех комитетов. Уже достигнут некоторый прогресс по мере
того, как от государств в эти комитеты поступают
новые отчеты и дополнительная информация о ходе
осуществления.
Другим конкретным примером такого сотрудничества являются поездки в государства-члены,
совершаемые совместно Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета (ИДКТК)
и экспертами Группы по наблюдению Комитета 1267. К настоящему времени было совершено
девять таких поездок, и самая последняя из них состоялась в Саудовскую Аравию в период 22–
29 марта 2008 года. В целях извлечения общей
пользы из поездки КТК в Нигер в феврале текущего
года и миссии под руководством Председателя Комитета 1267 в Мавританию, Сенегал и Мали каждый представил свой вклад и вопросы другим до
совершения поездок, и впоследствии был проведен
обмен информацией между членами комитетов и
группами экспертов.
Мы продолжаем призывать членов наших трех
групп экспертов делиться надлежащей информацией и результатами своего анализа работы государств-членов по выполнению их обязательств согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности. Этот обмен информацией также включает
просьбы об оказании технической помощи и другие
просьбы государств. После последнего брифинга в
Совете Безопасности Группа по наблюдению,
ИДКТК и группа экспертов Комитета 1540 продолжали свои регулярные контакты, с тем чтобы оптимально использовать обмен информацией и делиться ресурсами, а также избегать дублирования. Мы
также призываем наших экспертов к тесному сотрудничеству друг с другом и к развитию отношений с другими соответствующими международными, региональными и субрегиональными организациями, что может стать еще одним средством обеспечения более тесного сотрудничества.
Три группы экспертов также сотрудничают в
рамках Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий, которая была создана для обеспечения общей координации и согласованности усилий системы Организации Объединенных Наций в контексте осуществления Глобальной контртеррористической стратегии Организации
Объединенных Наций.
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Это сотрудничество имеет важнейшее значение не только для эффективности работы наших соответствующих Комитетов, но и для согласования
важного вклада Совета в усилия по преодолению
этих угроз. Избежание дублирования в работе имеет огромную важность. С этой целью вместе с нашими группами экспертов была разработана сравнительная таблица, в которой представлены основные аспекты соответствующих мандатов и сфер
компетенции трех комитетов и их групп экспертов.
Мы считаем, что она станет полезным инструментом для более глубокого понимания государствамичленами специфики и взаимодополняемости нашей
работы. Эта таблица будет опубликована сегодня в
заявлении для прессы и будет размещена на наших
соответствующих веб-сайтах, а также использоваться в нашей разнообразной информационнопропагандистской работе и при осуществлении
контактов с государствами-членами, которые несут
главную ответственность за выполнение обязательств, взятых в контексте соответствующих резолюций Совета Безопасности.
Терроризм и распространение оружия массового уничтожения создают угрозу международному
миру и безопасности, и сотрудничество между всеми по-прежнему имеет принципиальное значение.
Комитет по санкциям в отношении организации
«Аль-Каида» и движения «Талибан», Контртеррористический комитет и Комитет, учрежденный резолюцией 1540 (2004), а также их соответствующие
группы экспертов сохраняют приверженность, в
рамках своих соответствующих мандатов, своей работе, направленной на то, чтобы внести вклад в
общие усилия, прилагаемые Организацией Объединенных Наций и международным сообществом, по
оказанию государствам помощи в выполнении в
полном объеме соответствующих резолюций. В
этой связи три комитета надеются на дальнейшее
руководство со стороны Совета в вопросах, представляющих взаимный интерес, в целях обеспечения более эффективной координации их работы, как
предусматривается в резолюциях 1805 (2008) и
1810 (2008).
В моем качестве Председателя учрежденного
резолюцией 1373 (2001) Комитета, известного как
Контртеррористический комитет, сейчас я имею
честь выступить в Совете Безопасности и перед государствами-членами с брифингом о работе, проделанной Комитетом за последние шесть месяцев.
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Поскольку терроризм по-прежнему остается
одной из главных угроз для международного мира и
безопасности, Комитет представляет собой главный
инструмент международного сообщества по искоренению этого глобального бедствия. Будучи Председателем этого Комитета, я намерен в своей работе
опираться на его руководящие принципы и сосредоточить внимание на конкретных результатах и на
достижении реалистичных целей. Я считаю, что
Комитет должен использовать прагматический подход для того, чтобы выполнить обязательства, возложенные на него резолюцией 1373 (2001).
Прежде чем перейти к сути данной презентации, я хотел бы выразить признательность Комитета Директору-исполнителю Исполнительного директората
Контртеррористического
комитета
(ИДКТК) г-ну Майклу Смиту и его коллегам за их
неоценимую помощь. Я также высоко ценю и царящую в Комитете конструктивную атмосферу, в
значительной мере способствующую выполнению
его мандата.
Одним из основополагающих принципов нашей работы является гласность, и поэтому 29 апреля я, совместно с Директором-исполнителем, кратко
проинформировал государства — члены Организации Объединенных Наций о работе Комитета и
ИДКТК, и мы намерены продолжать такую практику и в будущем.
Прежде всего мне приятно доложить о том,
что со дня проведения в ноябре 2007 года предыдущего брифинга Комитет развернул или завершил
проведение нескольких ключевых инициатив, которыми закладывается прочный фундамент для нашей
будущей работы.
Первым свершением стало утверждение организационного плана ИДКТК. Совет Безопасности
выслушал подробное представление этого плана
Директором-исполнителем на своем заседании, состоявшемся 19 марта. Без излишних повторений я
хотел бы, для целей этого брифинга, еще раз изложить его основные компоненты.
Результатом вносимых в организационную
структуру и методы работы ИДКТК коррективов
станет повышение качества и улучшение последовательности его технических оценок, а также активизация ныне проводимого ИДКТК диалога с государствами-членами. Благодаря им также будет укрепляться сотрудничество ИДКТК с соответствую-
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щими международными, региональными и субрегиональными организациями.
Далее планом предусматривается, в дополнение к существующей практике проведения полномасштабных аналитических миссий, организация
более гибких визитов, приспосабливаемых к конкретным обстоятельствам и характеру террористической угрозы в странах, принадлежащих ко всем
регионам. Бóльшая гибкость должна повысить эффективность ИДКТК и наделить его способностью
сосредоточиваться на тех проблемах, которые составляют высший приоритет не только для самого
Комитета, но и для посещаемой им страны. Более
высокий приоритет отдается в организационном
плане также привлечению к этому делу доноров и
приведению их возможностей в соответствие с потребностями стран-получателей помощи, а также
проведению более активной стратегии поддержания
связей и укреплению сотрудничества между занятыми в деле борьбы с терроризмом экспертными
органами Совета Безопасности.
Этим планом для ИДКТК начертан путь вперед, и он был утвержден принятой 20 марта резолюцией 1805 (2008) Совета Безопасности. Этой резолюцией мандат ИДКТК продлен до конца
2010 года, и ею же означено направление деятельности Комитета на последующие несколько лет.
Одним из положений той резолюции также предусматривается проведение до 30 июня 2009 года промежуточного обзора работы ИДКТК и всестороннее
ее рассмотрение до истечения его мандата.
Второй крупной инициативой стало принятие
предварительных оценок осуществления (ПОО),
представляющих собой, главным образом, инструменты, предназначенные для интенсификации диалога с государствами-членами относительно осуществления резолюции 1373 (2001). К концу прошлого
года было принято 158 ПОО, и с тех пор Комитет
продолжал через посредство своих возглавляемых
Францией, Российской Федерацией и Вьетнамом
подкомитетов анализировать и утверждать остальные документы. До сих пор Комитет утвердил около 167 ПОО, а остальные должны быть официально
одобрены Комитетом в предстоящие месяцы. Одна
из целей ныне председательствующей в Комитете
делегации заключается в том, чтобы обеспечить получение всеми государствами-членами копий своих
предварительных оценок.
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Комитет утвердил свою программу работы на
период с 1 января по 30 июня и распределил свою
деятельность по нескольким основным направлениям. На первом направлении — контроль за выполнением резолюции 1373 (2001) и содействие такому
выполнению — помимо утверждения ПОО Комитет
также приступил к рассмотрению отредактированной версии документа, озаглавленного «Обзор осурезолюществления
государствами-членами
ции 1373 (2001) Совета Безопасности». Этот документ впервые обсуждался в Комитете в мае
2007 года и впоследствии был отредактирован с
учетом как мнений членов Комитета, так и содержащихся в ПОО обновленных оценок хода такого
осуществления. В этом обзоре рассматриваются
усилия, прилагаемые к борьбе с терроризмом во
всех регионах и субрегионах, четко и конкретно
указываются сферы, требующие дальнейших улучшений, и выявляются недостатки и слабые места,
устранением которых необходимо заняться либо в
конкретных регионах, либо на глобальном уровне.
В таком контексте позвольте мне напомнить
Совету о том, что резолюция 1805 (2008) обязывает
Комитет ежегодно представлять доклады о ходе выполнения резолюции 1373 (2001). Хотя решение относительно статуса обзора пока все еще обсуждается, многие делегации заявляют о том, что этот документ мог бы послужить Комитету полезным инструментом для определения приоритетов в его будущих программах работы.
Другим важным аспектом деятельности Комитета является организация визитов в государствачлены. На протяжении всего текущего года Комитет
осуществляет визиты, утвержденные в конце
2006 года. Эти визиты, наносимые с согласия посещаемых стран, составляют один из основных компонентов контроля за осуществлением резолюции 1373 (2001) и поощрения ее выполнения и позволяют ИДКТК получать на местах информацию
из первых рук. Со дня проведения нашего предыдущего брифинга Комитет успешно завершил полномасштабные посещения конкретных мест в Боснии и Герцеговине, Нигере и Саудовской Аравии; на
момент наших обсуждений одна из миссий Комитета пребывает в Камбодже и позднее посетит Лаосскую Народно-Демократическую Республику.
В состав таких миссий обычно входят эксперты ИДКТК и других международных и региональных организаций, а их результатом становится все-
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сторонняя оценка всех принимаемых в борьбе с терроризмом мер. Это не только углубляет понимание
Комитетом как принимаемых контртеррористических мер, так и проблем в этой области, наиболее
передовой практики и нужд или программ технической помощи, но и способствует укреплению его
сотрудничества с другими занятыми в этом деле
международными организациями. Кроме того, следуя содержащемуся в организационном плане предложению относительно осуществления гибких визитов, Комитет направил миссию по выявлению
фактов на Ямайку.
Мне хотелось бы воспользоваться случаем,
чтобы поблагодарить правительства посещенных
государств-членов за их неоценимое сотрудничество в подготовке к визитам Комитета. Помимо этого,
Комитет будет и впредь поощрять государствачлены к тому, чтобы те присоединялись к 16 международным контртеррористическим документам и
выполняли их.
В том что касается второй категории деятельности — содействия оказанию технической помощи, — Комитет, и ИДКТК в частности, ведут с государствами-членами непрерывный диалог, и значение их роли в содействии оказанию технической
помощи возрастает. С учетом этого в рамках процесса своей реорганизации ИДКТК производит обзор своих нынешних стратегий и механизмов с целью способствовать оказанию технической помощи
и доработать их таким образом, чтобы не только
повысить вклад Комитета в дело оказания технической помощи, но и фиксировать его воздействие. В
предстоящий период задача будет заключаться в
разработке более созидательных подходов с тем,
чтобы Комитет смог через посредство ИДКТК как
можно эффективней выполнять свою посредническую роль.
В своем диалоге с государствами-членами Комитет продолжал напоминать им о том, что они
должны обеспечивать соответствие всех принимаемых ими в борьбе с терроризмом мер всем их обязательствам по международному праву, в частности
международному праву в области прав человека,
беженскому и гуманитарному праву.
Комитет также разместил на своем веб-сайте
два полезных инструмента: схему технической помощи, предназначенную для оказания донорам содействия в определении ориентации их программ
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помощи и в принятии ими соответствующих политических решений, а также каталог доступной помощи, позволяющий реципиентам производить обзор программ и выявлять те из них, которые в наибольшей мере соответствуют их нуждам и потребностям.
В отношении осуществления резолюции 1624
(2005) Комитет уже представил Совету свой второй
доклад относительно прогресса, достигнутого государствами-членами в ее выполнении. В том же духе
при составлении своей программы работы Комитет
согласился начать обсуждения в целях изучения потребностей государств в технической помощи для
выполнения этой резолюции, а также способствовать оказанию такой помощи, одновременно поощряя те государства, которые еще не представили
своих докладов, представить их.
Комитет продолжает выполнять свою роль в
осуществлении Глобальной контртеррористической
стратегии Организации Объединенных Наций, и
ИДКТК принимает активное участие в работе Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий. Комитет также оказывает государствам-членам содействие в выполнении тех
положений Стратегии, которые находятся в его
компетенции. В свою программу работы Комитет
включил обсуждение своего вклада в осуществление этой Стратегии.
Комитет во исполнение требования Совета,
содержащегося в его резолюции 1805 (2008), продолжал сотрудничать с другими соответствующими
подразделениями и специализированными органами
системы Организации Объединенных Наций и, в
частности, с двумя другими занятыми борьбой с
терроризмом комитетами Совета Безопасности.
Кроме того, как члены Совета узнали только что из
совместного заявления, второй семинар в рамках
общей стратегии трех комитетов Совета Безопасности для государств, не представивших докладов,
либо опаздывающих с их представлением, был организован для государств Сообщества по вопросам
развития стран юга Африки 29–30 ноября 2007 года
в Габороне.
Наконец, в контексте своего сотрудничества и
обмена информацией с партнерами по борьбе с терроризмом Комитет в ходе своих заседаний в НьюЙорке заслушал ряд брифингов представителей со-
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ответствующих организаций и учреждений Организации Объединенных Наций.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю посла Юрицу за брифинг. Теперь я предоставляю слово Его Превосходительству г-ну Йохану
Вербеке.
Г-н Вербеке (Бельгия) (говорит по-английски): Позвольте мне выделить лишь основные элементы моего комплексного доклада, подготовленного для Совета. Полная версия была распространена
и будет также размещена на веб-сайте Комитета.
Прежде всего я хотел бы подчеркнуть, что режим санкций, учрежденный в соответствии с резолюцией 1267 (1999), является мощным инструментом в борьбе с терроризмом, связанным с «АльКаидой» и «Талибаном». Меры, принимаемые в отношении лиц и организаций из сводного перечня,
являются универсальными по своему характеру и
поэтому могут дополнять меры, принимаемые на
национальном, региональном и субрегиональном
уровнях.
Повышение
качества
сводного
перечня
по-прежнему составляет суть работы Комитета. В
этой связи я хотел бы подчеркнуть, что Комитет
опирается на информацию, предоставляемую государствами-членами. Позвольте мне, пользуясь возможностью, подчеркнуть, что наша общая прерогатива, но одновременно и наша коллективная обязанность — доводить до сведения Комитета любую
информацию, которая, по нашему мнению, должна
включаться в перечень или исключаться из него.
Нашей общей целью должно быть составление динамичного перечня, отражающего эволюцию угрозы, исходящей от «Аль-Каиды» и «Талибана». В
этой связи и с учетом все более прочных связей между террористической деятельностью и незаконным оборотом наркотиков я хотел бы вновь напомнить о возможности предоставлять для включения в
перечень фамилии наркоторговцев, причастных к
финансированию «Аль-Каиды» и «Талибана», как
это предусмотрено пунктом 12 резолюции 1735
(2006).
В последние шесть месяцев работа Комитета
большей частью связана с рассмотрением седьмого
доклада Группы по наблюдению и с последующей
деятельностью. Различные обсуждения состоялись
по вопросам, связанным с тремя санкционными мерами: замораживанием активов, запретом на поезд-
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ки и эмбарго на поставки оружия. Комитет также
рассматривал пути дальнейшего совершенствования своих процедур. В результате была разработана
стандартная форма исключения из перечня, которая
теперь имеется на веб-сайте Комитета, в разделе,
посвященном исключению из перечня. Комитет
также рассматривает процедуры исключения из перечня фамилий скончавшихся лиц и возможность
дальнейшего пересмотра своих руководящих принципов в отношении изъятий из положений о замораживании активов и запрете на поездки в плане
дальнейшего консультирования государств-членов.
В соответствии с пунктом 21 резолюции 1735
(2006) Комитет продолжал обсуждения по выявлению возможных случаев несоблюдения санкционных мер. В целях повышения эффективности и совершенствования режима санкций Комитет, во-первых, обсудил все возможные случаи несоблюдения,
о которых упоминала Группа по наблюдению, и, вовторых, разработал горизонтальные рекомендации
на основе своего эмпирического анализа, направленные на предотвращение подобных случаев. Я
уже отчитывался в Совете о рассмотрении Комитетом данного вопроса в ходе брифинга, состоявшегося 24 апреля 2008 года. Выявление возможных
случаев несоблюдения — это постоянный процесс,
и Комитет будет и далее следить за этим.
Комитет рассмотрел также вопрос о преступном использовании Интернета в террористических
целях. Комитет разделяет высказываемые опасения
в связи с тем, что Интернет является мощным средством и инструментом, которым пользуются «АльКаида», «Талибан» и их пособники. Хотя это сложный вопрос, некоторые аспекты которого явно выходят за рамки мандата Комитета, была достигнута
договоренность о продолжении обсуждений в будущем.
На этой неделе Комитет приступает к рассмотрению восьмого доклада Группы по наблюдению, представленного Комитету в соответствии с
резолюцией 1735 (2006). Вскоре этот доклад будет
препровожден Совету, и Комитет намерен подготовить доклад, отражающий его позицию по содержащимся в нем рекомендациям.
Одними из главных забот Комитета остаются
дальнейшее укрепление диалога с государствамичленами и повышение транспарентности его работы. В связи с этим я выступал 18 декабря 2007 года
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с открытым брифингом для всех заинтересованных
государств-членов.
Еще один способ взаимодействовать с государствами-членами — это поездки по странам. В
качестве Председателя я недавно посетил Мавританию, Сенегал и Мали. Ряд инцидентов, имевших
место в этом регионе в месяцы, предшествовавшие
поездке, вновь подтвердили, что угроза терроризма
в Сахелианском регионе является реальной. Все три
страны хорошо понимают суть режима санкций и
демонстрируют твердую приверженность общим
усилиям по борьбе с терроризмом; их власти также
четко заявили о том, что нуждаются в помощи в
плане дальнейшего укрепления своего потенциала.
В соответствии с пунктом 29 резолюции 1735
(2006) Комитет вчера встречался с представителями
Дании, Лихтенштейна, Швеции и Швейцарии в целях подробного обсуждения актуальных вопросов.
Я думаю, что этот обмен мнениями был взаимовыгодным. Хотел бы воспользоваться сегодняшним
брифингом и призвать все остальные заинтересованные государства-члены встречаться с членами
Комитета.
Пользуясь возможностью, хотел бы также искренне поблагодарить экспертов из Группы по наблюдению за их крайне ценную поддержку Комитета и вклад в его работу. Мы высоко ценим их поездки и разнообразную пропагандистскую деятельность, их мысли и предложения по всем вопросам
повестки дня Комитета, которые, несомненно, способствовали достигнутому на данный момент прогрессу.
Из событий последних месяцев ясно, что угроза, исходящая от «Аль-Каиды» и «Талибана», не
стала меньше. В контексте усилий Организации
Объединенных Наций Комитет преисполнен решимости в сотрудничестве с государствами-членами и
далее играть свою роль в этой глобальной деятельности. В связи с этим Комитет надеется на дальнейшее руководство со стороны Совета Безопасности, в частности, в виде резолюции, которая должна
быть принята в июне.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю посла Вербеке за брифинг и, в частности, за
то, что он дал себе труд подготовить для обсуждения в Совете резюме полного текста доклада.
Я предоставляю слово Его Превосходительству
г-ну Хорхе Урбине.
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Г-н Урбина (Коста-Рика) (говорит по-испански): Как Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004) Совета Безопасности, я рад
представить Совету Безопасности и членам Организации доклад за шесть месяцев, прошедших после представления Совету Безопасности 14 ноября
2007 года
последнего
совместного
доклада
(см. S/PV.5779). В настоящем докладе рассказывается о деятельности, завершившейся принятием резолюции 1810 (2008), которая касается дальнейшего
осуществления положений резолюций 1540 (2004)
и 1673 (2006).
(говорит по-английски)
Резолюция 1673 (2006) призывала государства,
которые еще не делают этого, безотлагательно приступить к представлению докладов о прогрессе,
достигнутом в осуществлении резолюции 1540
(2004), и поощряла все государства, которые уже
представили свои доклады, к представлению дополнительной информации о достигаемом прогрессе.
За шесть месяцев до истечения срока представления Совету Безопасности своего двухгодичного доклада Комитет решил приложить особые
усилия для поощрения государств к выполнению
своих обязательств в отношении представления
докладов. К середине ноября 2007 года таблицы
всех государств-членов — основанные на ранее
представленной информации или, в случае не представивших доклады государств, составленные на
основе официальных веб-сайтов правительств и
международных организаций, — были разосланы
всем государствам-членам для проверки на предмет
точности и для целей составления первых докладов
или представления дополнительной информации о
соответствующих мерах, которые приняты или которые планируется принять.
По состоянию на 27 апреля 2008 года более
половины государств-членов отозвались на просьбу
Комитета о дополнительной информации, в результате чего число государств, представивших с
2004 года по меньшей мере один доклад превысило
150. Число государств из этой группы, представивших дополнительную информацию, достигло 100.
Комитет пользуется этой возможностью, чтобы поблагодарить все своевременно отозвавшиеся государства и призвать оставшиеся государства, еще не
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представившие докладов, сделать это как можно
скорее.
Комитет по-прежнему придает большое значение пропагандистским мероприятиям по содействию выполнению резолюции 1540 (2004). С середины ноября 2007 года, Председатель Комитета или
некоторые члены Комитета, официально представлявшие Комитет, и его эксперты приняли участие в
11 пропагандистских конференциях, симпозиумах и
семинарах. Цели такого участия охватывали круг
задач от повышения осведомленности о требованиях в отношении полного выполнения резолюции и
призывов к государствам представить свои доклады
о положении дел в части ее выполнения до обмена
опытом и диалога с представителями правительств
и организаций, особенно заинтересованных в работе Комиссии.
Комитет занимался пропагандистской деятельностью трех видов.
Во-первых, Управлением Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения были
организованы семинары по выполнению резолюции 1540 (2004). 27–28 ноября 2007 года в Ботсване
был организован семинар для представителей
22 африканских стран по требованиям к отчетности
и по потребностям в оказании помощи.
Во-вторых, в целях поощрения не отозвавшихся государств к представлению своих докладов мы
провели семинары по общей стратегии. Управление
Организации Объединенных Наций по наркотикам
и преступности (ЮНОДК) спонсировало еще один
семинар, проведенный в Ботсване 29–30 ноября
2007 года как совместное мероприятие, организованное при содействии экспертов Комитета 1540,
Исполнительного директората Контртеррористического комитета (ИДКТК)и группы по наблюдению
Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999)
по санкциям в отношении организации «Аль-Каида» и движения «Талибан», а также связанных с
ними лиц и организаций. В связи с этим Комитет
благодарит ЮНОДК за сотрудничество.
В-третьих, нами были организованы также и
другие пропагандистские мероприятия. По приглашению других организаций Председатель или некоторые из членов Комитета, официально представлявшие Комитет, и несколько его экспертов принимали участие в совещаниях по различным вопросам, от выполнения всемирных конвенций против
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терроризма и Глобальной контртеррористической
стратегии Организации Объединенных Наций до
правовых аспектов международных документов,
направленных против террористических актов с
применением ядерных, химических и биологических средств, а также других конкретных вопросов,
таких, как распространение, финансирование и незаконная торговля ядерными материалами.
Комитет выражает признательность правительствам Андорры, Беларуси, Ботсваны, Доминиканской Республики, Гватемалы, Норвегии, Словакии и Соединенных Штатов Америки, Содружеству
Независимых Государств (СНГ) и ЮНОДА за спонсирование и организацию различных мероприятий,
а также Европейскому союзу за постоянную поддержку пропагандистских усилий Комитета.
(говорит по-французски)
Комитет продолжал функционировать в качестве центра по обмену информацией по вопросам,
связанным с помощью, посредством формальных и
неформальных контактов и диалога с теми государствами, которые могут быть заинтересованы в помощи, и с теми, которые могли бы быть в состоянии
такую помощь предложить. Для этого он организовал диалог с участниками пропагандистских мероприятий. В декабре 2007 года он доработал образец
заявки на оказание помощи, адаптированный к каждой конкретной ситуации, и, с учетом его контролирующей роли, направил его всем государствамчленам с тем, чтобы лучше понять их нужды в конкретных областях и обеспечить сопоставление их
запросов с предложениями помощи от других государств.
С тех пор, как совместно выработанный документ об общей стратегии был представлен Совету
Безопасности в ноябре 2007 года, Комитет, учрежденный резолюцией 1540, продолжает тесно сотрудничать с Контртеррористическим комитетом и
Комитетом, учрежденным резолюцией 1267. Кроме
того, группы экспертов, оказывающие содействие
трем Комитетам, расширили свое сотрудничество,
что было видно по работе уже упоминавшегося
субрегионального семинара в Африке. Одним из
важных аспектов этой совместной деятельности является взаимодействие Комитета с официальными
делегациями от каждой из заинтересованных стран,
представляющими по два-три различных компетентных министерства, в целях содействия коорди-
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нации и облегчению задачи по реагированию на такое множество заявок на информацию.
Продолжаются усилия по дальнейшему укреплению сотрудничества с компетентными региональными и международными организациями и механизмами. Обмен информацией и взаимоучастие в
пропагандистских мероприятиях облегчили прогресс в этой области. В декабре 2007 года Комитет
направил письма главам более чем 30 международных, региональных и субрегиональных организаций, организаций по контролю за работой экспортных режимов и других механизмов с просьбой обратить внимание их государств на важность связи
между выполнением резолюции 1540 (2004) и задачами их организаций. К апрелю 2008 года Совет
Безопасности получил 12 положительных ответов
от этих организаций.
С января 2008 года подкомитеты Комитета,
учрежденного резолюцией 1540, сосредоточили
свою работу на изучении информации, содержащейся в заявках государств-членов на оказание помощи, рассмотренных экспертами, на основе новой
информации от государств и других данных из
официальных источников. Эта информация обеспечила фактологические данные, используемые в качестве основы для доклада Комитета, учрежденного
резолюцией 1540, за период с 28 апреля 2006 года,
который будет представлен Совету Безопасности.
Доклад будет представлен Совету Безопасности в
ближайшее время, но не позднее 31 июля 2008 года.
25 апреля 2008 года Совет Безопасности принял резолюцию 1810 (2008), которой мандат Комитета, учрежденного резолюцией 1540, продлевается
на период в три года и которая содержит, среди
прочих положений, решение о том, что Комитет будет и впредь наращивать усилия по содействию выполнению резолюции всеми государствами в полном объеме.
Председательствующий (говорит по-английски): Я благодарю г-на Урбину за его брифинг. В
соответствии с достигнутой между членами Совета
договоренностью я хотел бы напомнить всем выступающим, что с этого момента они должны ограничивать свои заявления не более чем пятью минутами, с тем чтобы Совет мог быстро завершить
свою работу. Делегациям, имеющим продолжительные заявления, рекомендуется распространять их
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тексты и ограничиваться сжатой версией для выступления в зале.

роли Организации Объединенных Наций на этом
направлении.

Г-н Чуркин (Российская Федерация): Прежде
всего хотел бы поблагодарить послов Юрицу, Вербеке и Урбину за представленные ими обстоятельные брифинги в качестве председателей Контртеррористического комитета, Комитета 1267 (1999),
Комитета 1540 (2004) и Комитета 1373 (2001). Выделяя борьбу с угрозой международного терроризма
в качестве одной из важнейших задач, стоящих перед Организацией Объединенных Наций и ее Советом Безопасности, Россия позитивно оценивает результаты деятельности указанных комитетов за полугодовой период и отмечает существенный вклад,
который каждый из них в соответствии со своим
мандатом вносит в усилия Совета по повышению
эффективности международного контртеррористического сотрудничества.

Под руководством КТК завершается работа по
подготовке и принятию предварительных оценок
выполнения резолюции 1373 (2001) в отношении
всех государств-членов. Россия полностью разделяет прозвучавшие позитивные оценки достижений
КТК и в качестве председателя одного из подкомитетов КТК готова и в дальнейшем вносить свой
вклад в динамичный процесс разработки оценок.
Впереди сложный период обновления и уточнения
этих документов с учетом реакции государств, и
политическая направляющая роль КТК на этом этапе только будет усиливаться. В этом контексте придаем большое значение организации ИДКТК различных по формату и задачам поездок в государства, контролю за работой по их итогам.

Мы приветствуем совместные шаги по взаимодействию и координации трех комитетов, прежде
всего их экспертных групп, в рамках развивающегося диалога с государствами-членами.
Российская Федерация приняла активное участие в разработке и согласовании резолюции 1805
(2008), которая не только продлила мандат Исполнительного директората КТК до конца 2010 года, но
и внесла определенные коррективы в организационную структуру и методы работы этого органа.
Мы уже высказывали свои оценки в отношении реформирования работы ИДКТК в рамках состоявшегося в Совете Безопасности в марте с.г. широкого обсуждения этого вопроса. Не повторяясь,
хотели бы отметить главное — КТК теперь получил
важные дополнительные возможности не только
контролировать выполнение государствами базовой
антитеррористической резолюции 1373 (2001), но и
играть более активную роль в необходимой поддержке их разносторонних усилий перед лицом угрозы терроризма.
Мы приветствуем готовность КТК, действуя
через ИДКТК, уделять приоритетное внимание координации технического содействия, расширять
прямые связи с потенциальными донорами и заинтересованными государствами. Рассматриваем это
как важный фактор укрепления общей системы международного антитеррористического сотрудничества, подтверждения центральной координирующей
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Мы очень рассчитываем, что параллельно с
оценкой национальных потенциалов КТК сможет
уже в ближайшее время одобрить и Глобальный обзор выполнения резолюции 1373 (2001). Необходимость такого документа для нас очевидна. Он мог
бы служить основой постоянно обновляемой общей
картины достижений и пробелов в сфере антитеррора, а также позволял бы Совету Безопасности более системно выстраивать свою работу на данном
направлении, в том числе в рамках подключения к
реализации задач Глобальной контртеррористической стратегии.
Хотели бы подтвердить, что Российская Федерация одним из важнейших составных элементов
мандата КТК рассматривает работу с государствами
по выполнению резолюции 1624 (2005). В этой связи приветствуем решение КТК провести обсуждение вопроса о возможных мерах по оказанию технического содействия государствам в осуществлении положений резолюции.
Мы продолжаем рассматривать Комитет 1267
и Группу аналитической поддержки и санкционного
мониторинга как один из эффективных и работоспособных механизмов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на контртеррористическом направлении.
С сожалением приходится констатировать
продолжающееся распространение экстремистских
идей и влияния талибов как на территории Афганистана, так и за его пределами. Террористы не сидят
сложа руки. Об этом красноречиво говорит недав-
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ний дерзкий теракт, осуществленный ими во время
военного парада в Кабуле.

негосударственных субъектов, в первую очередь
террористов.

Мы приветствует усилия Комитета 1267 и Мониторинговой группы по поддержанию санкционного списка в актуализированном состоянии, отражающем реальный характер современной террористической угрозы. Призываем государства вносить
в Комитет заявки на включение в список лиц и организаций, связанных с талибами и «Аль-Каидой»,
а также предоставлять имеющуюся дополнительную информацию в отношении таких лиц, ранее
включенных в список.

Рассчитываем, что, несмотря на масштабность
и сложность этих задач, совместными многосторонними усилиями членов международного сообщества при ведущей роли Организации Объединенных Наций, ее Совета Безопасности удастся закрыть сохраняющиеся «распространенческие бреши» в национальных законодательствах и укрепить
основы
скоординированного
противодействия
«черным рынкам» оружия массового уничтожения.

Придаем важное значение укреплению сотрудничества Комитета и Мониторинговой группы
с Интерполом и другими профильными региональными и международными организациями. Считаем
необходимым продолжать практику страновых визитов Председателя Комитета и членов Мониторинговой группы, а также иные формы прямого диалога Комитета с государствами-членами, что позволяет удостовериться в приверженности государств делу борьбы с терроризмом, ознакомиться с передовой практикой и методами такой борьбы.
Именно от полного и добросовестного выполнения всеми государствами своих обязательств в
этой области зависит успех наших общих усилий по
противодействию реальной и меняющейся угрозе
международному миру и безопасности, исходящей
от талибов и «Аль-Каиды».
Выступаем за более тесную координацию на
этом направлении, прежде всего с Контртеррористическим комитетом и его Исполнительным директоратом.
Касаясь деятельности Комитета 1540, мы хотели бы прежде всего приветствовать единогласное
принятие 25 апреля резолюции 1810 (2008) Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций,
продлившей на три года мандат этого Комитета.
Как инициатор и соавтор резолюции 1540
(2004) Совета Безопасности, а также последующих
резолюций 1673 (2006) и 1810 (2008) Совета, Российская Федерация считает ее одним из главных
международных инструментов, препятствующих
попаданию оружия массового уничтожения, средств
его доставки и относящихся к ним материалов (товаров и технологий двойного назначения) в руки
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За период, прошедший после предыдущего
брифинга и ознаменовавшийся принятием резолюции 1810 (2008), Комитет 1540 уверенно вышел на
новый этап своей деятельности, связанный с наращиванием усилий по оказанию содействия государствам в имплементации положений резолюции 1540
(2004) и координации в этих целях широкого международного сотрудничества.
На данном этапе важно будет сконцентрировать усилия на слабых сторонах национальных мониторинговых систем, выявленных в результате
изучения информации о принимаемых государствами мерах, предоставленной в их национальных докладах Комитету 1540. В этом контексте считаем
важным не забывать и о необходимости выполнения
другой ключевой задачи первого этапа работы Комитета, связанной с представлением государствами
своих первых национальных докладов о мерах,
предпринимаемых ими в целях имплементации резолюции 1540 (2004).
С удовлетворением отмечаем данные о том,
что после ноября прошлого года число государств,
представивших первые национальные доклады, несколько возросло и достигло 150, а тех государств,
которые по меньшей мере один раз направили в адрес Комитета дополнительную информацию, насчитывается уже больше 100. Это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что активная позиция Комитета
приносит зримые плоды, и именно поэтому адресная работа с государствами, еще не представившими первые национальные доклады, должна быть
продолжена.
Важно продолжить работу над согласованием
доклада Комитета Совету Безопасности по итогам
работы за 2006–2008 годы. Исходим из того, что
доклад должен отражать, прежде всего, работу самого Комитета по выполнению задач, приоритет-
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ность которых предельно четко определена в резолюции 1540 (2004). Готовы к конструктивному участию в дальнейшей доработке проекта, с учетом
уже высказанных нами в его адрес замечаний, при
соблюдении
установленных
резолюцией 1810
(2008) Совета Безопасности четких временных параметров.
Г-н Лю Чжэньминь
(Китай)
(говорит
по-китайски): Делегация Китая хотела бы поблагодарить послов Юрицу, Вербеке и Урбину за проведенные ими брифинги о работе Комитета Совета
Безопасности,
учрежденного
резолюцией 1267
(1999), Контртеррористического комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001), и Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1540
(2004). Китай выражает признательность трем послам и их коллегам за осуществляемую эффективную работу.
Мы с удовлетворением отмечаем тот факт, что
Комитет, учрежденный резолюцией 1267 (1999), неуклонно и успешно продвигается вперед по всем
направлениям своей работы. Комитет добился новых успехов в том, что касается повышения достоверности и четкости составляемого им санкционного списка и уровня транспарентности в работе, совершенствования веб-сайта и расширения обмена
мнениями и диалога с государствами-членами и
компетентными международными организациями,
отмечающими достигнутый им прогресс.
По мнению Китая, для поддержания авторитета Комитета и укрепления доверия по отношению к
его деятельности необходима решительная поддержка этой деятельности со стороны всех государств — членов Организации Объединенных Наций. Китай призывает все страны в этой связи предоставлять в распоряжение Комитета как можно
более подробную информацию, с тем чтобы способствовать повышению эффективности и объективности санкционного механизма. Китай поддерживает усилия Комитета по дальнейшему совершенствованию методов его работы, в том числе его
процедур включения в перечень и исключения из
него, а также по наращиванию своего сотрудничества с такими механизмами, как КТК.
Китай поздравляет посла Юрицу с вступлением на пост Председателя КТК. Мы считаем, что под
его руководством работа Комитета увенчается
дальнейшими успехами.
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После проведения предыдущего брифинга для
Совета о работе КТК Комитет принял пересмотренный организационный план работы Исполнительного директората Контртеррористического комитета
(ИДКТК). Осуществление этого плана оказало позитивное влияние на работу КТК и ИДКТК, и Китай
приветствует этот факт. Мы также приняли к сведению то обстоятельство, что КТК проделал большой
объем эффективной работы по проведению обзора
предварительных оценок осуществления, совершению поездок в государства-члены в целях оказания
технической помощи и по повышению уровня
транспарентности его работы.
Китай считает, что резолюция 1805 (2008) Совета Безопасности не только продлила и четко определила мандат ИДКТК, но и указала направление
будущей работы КТК. Китай надеется, что КТК и
ИДКТК будут придерживаться тех положений, которые содержатся в резолюции 1805 (2008), будут и
впредь следовать принципам сотрудничества,
транспарентности и беспристрастности и будут активизировать свою работу во всех областях, с тем
чтобы придать механизмам Совета Безопасности по
борьбе с терроризмом более всеобъемлющий и эффективный характер.
Китай приветствует тот факт, что мандат Комитета, учрежденного резолюцией 1540, был продлен без всяких затруднений. Мы надеемся, что Комитет, в соответствии с резолюциями 1540 (2004) и
1810 (2008) скорейшим образом выработают комплексную и сбалансированную программу работы в
целях эффективного поощрения всеобъемлющего
осуществления резолюции 1540 (2004). Китай высоко оценивает роль Комитета, и мы принимаем
конструктивное и активное участие в работе Комитета во всех областях. Мы готовы и впредь оказывать свою активную поддержку этой работе и содействовать всеобъемлющему осуществлению резолюции 1540 (2004), достижению консенсуса по
вопросу о нераспространении и поощрению сотрудничества в области нераспространения в масштабах всего мира.
На протяжении последних нескольких месяцев, несмотря на неустанные усилия международного сообщества в области борьбы с терроризмом,
террористы и их насильственные действия продолжают получать широкое распространение во всем
мире. Терроризм продолжает нести серьезную угрозу миру и безопасности международного сообщест-
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ва. Поэтому Организация Объединенных Наций
должна сохранять центральную роль в международной борьбе и сотрудничестве, направленных
против терроризма.
Китай считает, что принятие Советом Безопасности резолюции 1805 (2008) и вскоре вслед за
этим резолюции 1810 (2008) продемонстрировало
совместную готовность его членов укреплять его
механизм борьбы с терроризмом и вести с терроризмом решительную борьбу, направляя позитивный сигнал международному сообществу. Китай
надеется, что три комитета будут и впредь объединять свои ресурсы, повышать свою эффективность
и уделять в своей работе более пристальное внимание взглядам развивающихся стран и их потребностям в области борьбы с терроризмом, с тем чтобы
механизмы Совета в области борьбы с терроризмом
могли в большей степени отвечать ожиданиям всех
государств-членов.
В сентябре Генеральная Ассамблея проведет
оценку хода осуществления Глобальной антитеррористической стратегии Организации Объединенных
Наций. Эта оценка будет иметь важнейшее значение
для деятельности Организации Объединенных Наций в области борьбы с терроризмом. Китай поддерживает действия трех комитетов по активному
осуществлению Глобальной стратегии в рамках их
соответствующих мандатов, с тем чтобы Совет
Безопасности и Генеральная Ассамблея могли дополнять и координировать друг с другом свои усилия по борьбе с терроризмом и могли создавать благоприятные условия для оценки Стратегии.
Г-н Суэскум (Панама) (говорит по-испански):
Позвольте поздравить Вас, г-н Председатель, и Вашу делегацию с вступлением на пост Председателя
Совета Безопасности в мае месяце и выразить Вам
признательность за организацию этих прений. Я
также хотел бы выразить признательность послам
Юрице, Урбине и Вербеке за их брифинги о работе
возглавляемых ими комитетов. В частности, моя
делегация хотела бы отметить проделанную работу
и преданность делу, которую продемонстрировал
посол Вербеке в качестве Председателя Комитет,
учрежденного резолюцией 1267 по организации
«Аль-Каида», и пожелать ему всяческих успехов в
осуществлении его новых функций Специального
координатора Генерального секретаря по Ливану.
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Эффективное выполнение мандатов комитетов, учрежденных резолюциями 1267 (1999), 1373
(2001) и 1540 (2004), требует постоянного анализа
методов их работы. Панама приветствует важную
работу, проделанную Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и
связанным с ними лицам и организациям, поскольку он разработал методологии исключения из Сводного перечня имен отдельных лиц, наименований
организаций и имен умерших лиц. Как отметил посол Вербеке, это приведет к появлению динамичного перечня, отражающего эволюцию угрозы международному миру и безопасности, которую несут организация «Аль-Каида» и движение «Талибан». В
связи с этим голоса всех заинтересованных государств-членов должны быть должным образом услышаны и приняты во внимание.
Моя делегация хотела бы также отметить тот
значительный прогресс, который был достигнут на
протяжении последних месяцев Контртеррористическим комитетом при проведении оценки осуществления резолюции 1373 (2001) в каждой из стран,
являющихся членами Организации. Утверждение и
передача более чем 167 предварительных оценок
осуществления и постоянный обзор исследования
по вопросу об осуществлении резолюции 1373
(2001), представляют собой главные механизмы
Комитета, предназначенные для определения нынешнего положения в области осуществления.
Следует отметить, что эти документы являются лишь практическими средствами для определения приоритетов и улучшения выполнения обязательств, вытекающих из резолюции 1373 (2001).
Комитет должен учитывать, что предварительные
оценки осуществления и данное исследование являются текущими документами технического характера, адаптированными к конкретным условиям
определенной страны, региона или момента времени. Мы также должны стремиться к более тесному
сотрудничеству с Целевой группой по осуществлению контртеррористических мероприятий, учрежденной Генеральной Ассамблеей в 2005 году.
Панама придает огромное значение нераспространению оружия массового уничтожения. С принятием резолюции 1810 (2008) работа Комитета,
учрежденного резолюцией 1540 (2004), переходит
от простого наблюдения за осуществлением обязательств к поощрению примеров передового опыта,
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которые способствуют реализации целей его мандата, и к поощрению диалога между комитетами, государствами и организациями или образованиями, в
частности, теми, которые имеют широкий и представительный членский состав. Мы хотели бы, среди прочего, отметить важную работу Карибской целевой группы по финансовой деятельности, созданной государствами Карибского бассейна, которая
оказывает странам региона поддержку в осуществлении законодательных и финансовых мер, направленных на предотвращение финансирования терроризма.
В целях более эффективного осуществления
возложенной на них задачи эти вспомогательные
органы должны укреплять сотрудничество друг с
другом и с Целевой группой по осуществлению
контртеррористических мероприятий, не упуская из
виду, что различие в подходах комитетов олицетворяет собой поистине всеобъемлющую реакцию на
пагубное явление терроризма. Предметом внимания
всех направлений сотрудничества должны быть
общие сферы деятельности в рамках соответствующих мандатов этих органов. Любое предложение об объединении мандатов и структур этих комитетов следует подвергнуть очень тщательному
рассмотрению, с учетом различных целей и характера каждого мандата.
В заключение мы хотели бы напомнить о том,
что нам всегда следует вести борьбу с терроризмом,
сознавая важность защиты и поощрения прав человека и соблюдения верховенства права.
Г-н Хоанг Ти Чынг
(Вьетнам)
(говорит
по-английски): Г-н Председатель, прежде всего я
хотел бы поздравить Вас и Соединенное Королевство с вступлением на пост Председателя Совета
Безопасности в текущем месяце. Я хотел бы также
поблагодарить Южную Африку за прекрасное руководство работой Совета в прошлом месяце.
Моя делегация приветствует проведение в Совете этих открытых прений, которые предоставляют
председателям Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), Контртеррористического комитета (КТК) и Комитета Совета
Безопасности,
учрежденного
резолюцией 1540
(2004), возможность проинформировать членов Совета и другие государства — члены Организации
Объединенных Наций о своей работе, проделанной
ими за период, прошедший после их последнего со-
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вместного брифинга в ноябре 2007 года. Мы хотели
бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить три комитета, действующих под умелым руководством своих председателей, и экспертные органы — Исполнительный директорат Контртеррористического комитета (ИДКТК), Группу по
аналитической поддержке и наблюдению за санкциями и группу экспертов Комитета 1540 — за их
огромные усилия по выполнению их соответствующих мандатов.
Позвольте мне в начале своего выступления
подтвердить неизменную позицию моей страны,
состоящую в том, что международный терроризм и
распространение оружия массового уничтожения
представляют собой серьезные угрозы для международного мира и безопасности. Вьетнам всегда
был привержен выполнению своих обязательств по
международным договорам, участником которых он
является, а также резолюций Совета Безопасности в
этих областях. Став членом Совета Безопасности,
Вьетнам вносит конструктивный вклад в деятельность этих комитетов, в том числе посредством исполнения функций заместителя председателя КТК.
Моя делегация разделяет данную председателями трех комитетов оценку успехов, достигнутых
за последние шесть месяцев. Мы хотели бы обратить внимание на деятельность Комитета 1267, направленную на повышение эффективности и полное
и справедливое осуществление режима санкций согласно резолюции 1267 (1999), в частности за счет
улучшения качества сводного перечня, проведения
дискуссий для достижения между членами Комитета консенсусного понимания трех санкционных мер
и изучения путей дальнейшего усовершенствования
процедур Комитета.
Со своей стороны, КТК внес изменения в организацию и методы работы ИДКТК с целью повышения качества и обеспечения последовательности своих технических оценок и диалога с государствами-членами. Мы поддерживаем усилия КТК по
рассмотрению первоначальных оценок осуществления, которые служат инструментом активизации
диалога со всеми государствами-членами по вопросу об осуществлении резолюции 1373 (2001). В
этой связи моя делегация хотела бы выразить особую признательность членам Комитета, прежде всего Подкомитету С, экспертам ИДКТК и секретариату Комитета, за их сотрудничество. Мы будем и
впредь участвовать в обсуждении обследования, ка-

08-32880

S/PV.5886

сающегося выполнения государствами-членами резолюции 1373 (2001), рассматривая этот документ в
качестве глобальной картины усилий по борьбе с
терроризмом, в котором определены области дальнейшего международного сотрудничества, необходимого для улучшения проводимой работы.
Моя делегация высоко оценивает работу, проделанную Комитетом 1540 за последние шесть месяцев, в том числе усилия по оказанию государствам содействия в выполнении требований к отчетности, его разнообразную информационно-разъяснительную деятельность по содействию осуществлению в полном объеме резолюции 1540 (2004) и
его работу по координации помощи с целью выполнения этой резолюции. Мы с удовлетворением отмечаем принятие резолюции 1810 (2008), которая
продлила срок действия мандата Комитета до апреля 2011 года. В этой связи мы хотели бы подтвердить, что деятельность Комитета должна осуществляться в соответствии с его мандатом, нормами международного права и Уставом Организации Объединенных Наций. Это будет эффективно содействовать расширению международного сотрудничества
в борьбе с терроризмом и распространением.
Что касается сотрудничества между тремя Комитетами через посредство их групп экспертов, то
моя делегация принимает к сведению работу, которая представлена в совместном заявлении. Мы надеемся увидеть результаты конкретной совместной
работы, проводимой тремя группами экспертов в
рамках Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий в контексте выполнения Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций.
Моя делегация хотела бы внести свой вклад в
деятельность Комитета в предстоящие месяцы и
воспользоваться данной возможностью, чтобы привлечь внимание к следующим моментам.
Во-первых, качество работы Комитета в значительной степени зависит от сотрудничества государств-членов в том, что касается предоставления
последней информации о выполнении соответствующих обязательств. Совету следует и впредь призывать три комитета к определению дальнейших
новаторских путей активизации важного диалога с
государствами-членами и к укреплению их поддержки деятельности комитетов.

08-32880

Во-вторых, главная задача комитетов состоит в
наблюдении за осуществлением соответствующих
резолюций Совета. Комитетам следует продолжить
работу по получению, по возможности, детальной и
достоверной картины усилий, прилагаемых государствами-членами, пытаясь понять трудности и
проблемы, с которыми они сталкиваются, при этом
помогая им в поиске надлежащих мер по улучшению осуществления.
В-третьих, необходимо приложить дополнительные усилия по определению возможных областей, представляющих взаимный интерес, с целью
улучшения координации между тремя комитетами и
их группами экспертов. Эта работа должна проводиться на основе очень четкого осознания различных задач каждого органа, поставленных перед ними Советом.
В заключение моя делегация хотела бы официально заявить о нашей неизменной приверженности и готовности сотрудничать в интересах достижения дальнейшего прогресса в работе этих трех
Комитетов.
Г-н Вулфф (Соединенные Штаты Америки)
(говорит по-английски): Я хотел бы поблагодарить
председателей трех Комитетов за брифинги и за их
совместное заявление о сотрудничестве между тремя комитетами Совета Безопасности, которые занимаются вопросами терроризма и нераспространения. Самоотверженная руководящая роль председателей имеет принципиальное значение для обеспечения эффективности работы этих трех вспомогательных органов, и мы признательны им за это.
Поскольку это последнее выступление посла
Вербеке по данному вопросу, я хотел бы поблагодарить его за работу в Комитете Совета Безопасности,
учрежденном резолюцией 1267 (1999). Он прекрасно работал, и нам будет не хватать руководящей роли, которую он играл в деятельности Комитета. Я
хотел бы также выразить признательность группам
экспертов трех комитетов за неоценимую поддержку, оказанную ими комитетам.
Сегодняшний брифинг является своевременным с учетом недавнего продления срока действия
мандатов Контртеррористического комитета (КТК)
и Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1540 (2004), и предстоящего рассмотрения мандата Группы по аналитической поддержке и
наблюдению за санкциями Комитета Совета Безо-
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пасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999).
Во всех этих трех структурах уже хорошо налажена
работа, и они готовы приступить к новому этапу
своей деятельности.
Я хотел бы сосредоточить внимание на ряде
областей, в которых комитеты могут помочь противостоять таким двум негативным явлениям, как
терроризм и распространение оружия массового
уничтожения, которые сегодня являются самыми
серьезными угрозами для международного мира и
безопасности.
По нашему мнению, главная задача состоит в
уделении серьезного внимания наращиванию потенциала. Мы получаем и анализируем доклады.
Настало время для принятия мер на основе выводов, полученных в результате этих оценок. В резолюции 1805 (2008) правильно подчеркивается важность мандата КТК в данной области. Мы приветствуем такие новые документы, разработанные
КТК, как матрица оказания технической помощи и
справочник по вопросам оказания помощи, которые
размещены на веб-сайте КТК. Мы настоятельно
призываем КТК продолжить координацию своих
усилий с усилиями Группы контртеррористических
действий Группы восьми и организацию региональных совещаний для государств, которые нуждаются в помощи, и государств, которые такую помощь предлагают. Комитет 1267 также играет ключевую роль в этой области. С этой целью ему следует и впредь делиться с КТК информацией, касающейся потребностей государств в технической
помощи.
Комитет 1540 должен проводить работу с государствами в качестве эффективно действующего
координационного центра на основе использования
полученной им у государств информации. Затем
ему следует приступить к работе по наращиванию
потенциала. Комитету необходимо продолжить работу по размещению на своем веб-сайте стратегий
выполнения резолюции 1540 (2004), заручившись
согласием государств. Тем самым Комитет помог
бы государствам, которые могут и хотят оказывать
помощь, в планировании и реализации их программ
помощи. Мы также надеемся, что государства будут
использовать новые формы Комитета 1540 для направления туда своих просьб об оказании им технической помощи. Государства должны также представлять Комитету свои планы работы, как это сделало правительство моей страны, с тем чтобы Ко-
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митет мог использовать их для увязки запросов об
оказании помощи с предложениями о предоставлении такой помощи.
Соединенные Штаты с готовностью вносят
свой вклад в усилия по удовлетворению потребностей государств в технической помощи. В прошлом
году, например, в рамках осуществляемой Соединенными Штатами Программы помощи в борьбе с
терроризмом (АТА) прошли обучение более 4500
ее участников из 64 стран. Особое внимание на
проводимых в рамках АТА курсах уделяется поддержанию правопорядка согласно нормам верховенства права и с соблюдением прав человека. В
усилиях, направленных на устранение условий, используемых террористами для пополнения своих
рядов и в идеологических целях, программы оказываемой Соединенными Штатами помощи, осуществляемые через посредство Агентства Соединенных
Штатов по международному развитию и другие учреждения, предусматривают расширение доступа к
просвещению и улучшение медицинского обслуживания, а также сосредоточиваются на проведении
демократических и экономических реформ. Соединенные Штаты ежегодно предоставляют в поддержку осуществления резолюции 1540 (2004) более
2 млрд. долл. США на оказание в этом деле содействия или другие программы.
Мы с надеждой рассчитываем на завершение
упомянутых в брифингах конкретных проектов. В
частности, как указал посол Вербеке, Комитету, учрежденному резолюцией 1267, надлежит и впредь
отдавать приоритет обновлению сводного списка
для обеспечения того, чтобы в нем точно отображалась текущая угроза, создаваемая «Аль-Каидой» и
«Талибаном». Мы призываем другие государствачлены внести в эти усилия свой вклад посредством
предоставления информации для включения в этот
список дополнительных имен или исключения из
него некоторых уже в нем содержащихся. Комитету
следует также продолжать его усилия по обновлению той части этого списка, которая касается «Талибана», за счет включения в него тех новых талибов, которые виновны во всплеске насилия в Афганистане. Аналогичным образом Комитету следует
исключать из этого списка тех бывших членов движения «Талибан», которые порвали свои связи с
этой организацией, а также включать в список новые и обновленные биографические данные, с тем
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чтобы государства имели возможность лучше обеспечивать соблюдение санкций.
Комитетам удалось добиться многого. Проводя
в жизнь санкции, предусмотренные резолюцией 1267 (1999), государства-члены заморозили активы террористов на сумму в 150 млн. долл. США.
Однако нам нельзя упускать из виду сохраняющиеся серьезные проблемы: «Аль-Каида» расширяет
свои операции, а «Талибан» вновь набирает силу.
Наконец, величайшую, какую только можно
вообразить, угрозу составляет перспектива обретения террористами доступа к оружию массового
уничтожения. Для оказания терроризму и распространению оружия массового уничтожения противодействия комитетам надлежит и впредь сосредоточивать свои усилия на такой практической и конкретной деятельности, которая может содействовать
наращиванию способностей государств выполнять
соответствующие резолюции. Мы заверяем в своей
поддержке в этой крайне необходимой борьбе.
Г-н Кафандо
(Буркина-Фасо)
(говорит
по-французски): Позвольте мне поблагодарить послов Юрицу, Урбину и Вербеке и воздать им должное за их заявления о деятельности трех руководимых ими комитетов, а именно — комитетов, учрежденных резолюциями 1373 (2001), 1540 (2004) и
1267 (1999), соответственно. Члены Совета единодушны в своей убежденности в том, что проделанная ими работа эффективна и значительна и заслуживает нашего поощрения в ее дальнейшем продвижении вперед.
Наша делегация, постоянно отстаивающая необходимость укрепления сотрудничества между
всеми занятыми борьбой с терроризмом органами
Организации Объединенных Наций, весьма высоко
ценит этот совместный брифинг, наглядно проиллюстрировавший проделанную тремя комитетами
совместную, эффективную и взаимодополняющую
работу. Кроме того, хорошим примером преимуществ такого сотрудничества стал семинар, проведенный в сентябре 2007 года в Дакаре, Сенегал, для
западноафриканских стран. Приятно отметить также и то, что ни один из этих трех комитетов не
упускает из виду необходимость оказания государствам соответствующей технической помощи, соразмерной нуждам и потребностям последних. Она
позволит запрашивающим такую помощь государствам повысить свою способность противостоять
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угрозам терроризма. А поскольку предприятие это
является коллективным и объединенным, всем государствам, по возможности, необходимо добиваться как можно более высоких норм безопасности,
чтобы отвратить любую вероятность возникновения
в ней бреши, которая могла бы быть использована
террористическими группировками.
В особой мере нам надлежит поощрять комитеты, учрежденные резолюциями 1267 и 1373, к
продолжению в их усилиях по проведению совместных посещений государств-членов процесса совершенствования методов их работы. Определенную пользу таким визитам — которые, несомненно,
весьма полезны — могли бы принести, вероятно, их
бóльшая гибкость и сосредоточенность на конкретных целях и основных озабоченностях посещаемых
стран.
Что касается Комитета, учрежденного резолюцией 1540, то мы рады значительному увеличению
числа стран, представивших свои первые доклады.
Мы, конечно, призываем те страны, которые еще не
сделали этого, выполнить свои обязанности по этой
резолюции. Государствам-членам необходимо также
продолжать сотрудничество с Комитетом, особенно
в плане представления ему требуемых отчетов и
дополнительной информации.
Ввиду огромного значения этого вопроса, касающегося нас всех, наша делегация хотела бы выдвинуть идею проведения тремя комитетами регулярных совместных брифингов для всех государствчленов. Это позволило бы поддерживать более активное взаимодействие с комитетами и со всеми государствами-членами, которые затем могли бы обмениваться опытом и информацией, из которых
можно было бы извлечь полезные уроки. Это также
обеспечило бы контртеррористическим усилиям
Совета больше гласности. Наконец, это обеспечило
бы участие в борьбе с международным терроризмом
всех государств-членов. Такая инициатива явно полезна и возможна, поскольку каждый из комитетов
уже ежегодно проводит открытые информационные
заседания.
Мне хотелось бы также поблагодарить Комитет, учрежденный резолюцией 1267, и воздать ему
должное за проведенный им вчера совместно с
представителями Дании, Лихтенштейна, Швеции и
Швейцарии диалог и открытый обмен мнениями.
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В заключение Буркина-Фасо одобряет участие
в усилиях системы Организации Объединенных
Наций, прилагаемых ею в рамках Глобальной
контртеррористической стратегии, групп экспертов.
Мы призываем крепить и совершенствовать сотрудничество региональных и субрегиональных организаций с теми органами Организации Объединенных
Наций, которые несут ответственность за ведение
борьбы с терроризмом. В этой связи важно отметить, что расположенный в Алжире Африканский
научно-исследовательский центр по борьбе с терроризмом является замечательным средством и хорошим примером сотрудничества Организации Объединенных Наций с органами Африканского союза.
Г-н Мантовани (Италия) (говорит по-английски): Позвольте мне сначала выразить Вам,
г-н Председатель, и британской делегации наши искренние поздравления по случаю Вашего вступления на руководство Советом в мае месяце. Позвольте мне также поблагодарить южноафриканскую делегацию и воздать ей должное за ее руководство в
апреле месяце. Особую признательность нам хотелось бы выразить также председателям трех вспомогательных органов Совета Безопасности за проведенные ими всеобъемлющие брифинги и за их
вклады в совместные усилия по борьбе с международным терроризмом. Мы также приветствуем их
инициативу активизировать сотрудничество между
собой, чтобы в максимальной мере усилить эффект
взаимодействия, избегать дублирования и облегчить
лежащее на государствах-членах бремя.
Присоединяясь к заявлению, которое в скором
времени будет сделано от имени действующего
председателя Европейского союза, Италия ограничится замечаниями лишь по следующим нескольким аспектам.
Мне хотелось бы тепло поблагодарить посла
Вербеке, который в скором времени покинет свой
пост Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), то есть сложит с себя задачу,
которую он выполнял весьма аккуратно, ответственно и с умением повести за собой.
В ходе прослушанного нами несколько минут
назад брифинга нам были представлены лишь отдельные примеры многообразной деятельности Комитета, учрежденного резолюцией 1267. Список
подлежащих санкциям лиц и образований остается
одним из основных инструментов борьбы с между-
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народным терроризмом. Весьма важно, чтобы при
неизменной поддержке со стороны широкого членского состава Организации он постоянно обновлялся как документ живой, постоянно реагирующий на
никогда не исчезающую угрозу со стороны «АльКаиды» и «Талибана». Мы считаем, что повышение
качества сводного списка должно быть одним из
основных приоритетов Комитета по санкциям. Ибо
только полные идентификаторы и регулярное обновление списка могут снабдить государства-члены
точной информацией, необходимой для более эффективного применения установленных санкционных режимов.
Мы осознаем, что в отношении этого санкционного списка на уровне государств и на международном уровне выдвигаются юридические иски и
что Комитет и Совет обязаны в разумных пределах
делать все возможное для облегчения разбора конкретных дел. Мы считаем полезным дальнейшее
продвижение Совета Безопасности по пути совершенствования существующих процедур — как в недавнем прошлом это было сделано в отношении резолюций 1730 (2006) и 1735 (2006) — в целях примирения требований безопасности с соблюдением
основных прав человека.
Мы хотели бы также выразить глубочайшую
признательность за высокий профессионализм,
проявляемый на протяжении всех этих лет Группой
по наблюдению, чей вклад в общие прения по вопросу о санкциях особенно актуален, и мы с нетерпением ожидаем переговоров о продлении ее мандата.
Совет Безопасности недавно продлил действие
мандата Исполнительного директората Контртеррористического комитета (ИДКТК), подтвердив его
основные задачи и обязанности и утвердив план его
реорганизации, который закладывает основу для
более эффективных действий. В связи с этим Италия высоко оценивает все усилия, прилагаемые Директором-исполнителем г-ном Смитом. Надеемся,
что благодаря более направленным действиям
Контртеррористический комитет (КТК) и ИДКТК
смогут лучше использовать свою роль и свой потенциал в качестве инструментов для диалога с государствами-членами. Мы должны также усиливать
любые возможности для улучшения координации в
плане международного сотрудничества с донорами,
другими партнерами — такими, как комитеты Совета Безопасности, учрежденные резолюциями 1267
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(1999) и 1540 (2004), — и их экспертными группами, а также со всеми участниками Целевой группы
по осуществлению контртеррористических мероприятий.
Мы также призываем КТК и ИДКТК продолжать работать с внешними организациями, такими,
как Группа контртеррористических действий (ГКД)
«большой восьмерки». Италия привержена идее укрепления такого сотрудничества во время своего
председательства в «восьмерке» в будущем году. В
этой области мы приветствуем предложенную
ИДКТК методологию, успешно применявшуюся во
время состоявшейся 17 апреля в Токио встречи с
ГКД, которая была направлена на выявление совместно с председательствующей в «восьмерке» страной конкретных случаев, стран, регионов и представляющих взаимный интерес тем для совместного
обсуждения. Эта методология должна содействовать предотвращению дублирования и накладок при
предоставлении технической помощи заинтересованным странам.
Италия приветствует недавнее принятие резолюции 1810 (2008), продлевающей мандат Комитета 1540 еще на три года. Мы поддерживаем новый
упор, который сделан на необходимости активизировать усилия по содействию осуществлению в
полном объеме резолюции 1540 (2004), в частности
за счет пропагандистской деятельности и международной помощи. В этом плане очень большое значение будет иметь обмен извлеченным опытом и
практикой между Комитетом 1540, членами и соответствующими международными и региональными
организациями. Укрепление сотрудничества между
Комитетом 1540 и Комитетом по «Аль-Каиде» и
Контртеррористическим комитетом также будет играть очень важную роль в обеспечении соблюдения
резолюции 1540 (2004).
Мы ожидаем плодотворного обсуждения в Комитете 1540 вопроса о том, как лучше всего использовать и усовершенствовать имеющиеся механизмы
финансирования для оказания государствам помощи в выполнении их обязательств по нераспространению. Мы также с нетерпением ожидаем следующего комплексного обзора хода осуществления резолюции 1540 (2004), который ожидается к 31 января 2009 года.
Позвольте мне в заключение сказать несколько
слов о сентябрьском обзоре Глобальной контртер-
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рористической стратегии. В рамках этой Стратегии
уже предпринят ряд инициатив. Государства-члены
обязаны продолжать действовать в этом направлении в целях достижения прогресса во всех областях
широкого плана действий, одобренного в рамках
Стратегии. Мы приветствуем усилия Целевой группы, предпринимавшиеся ею до сих пор для достижения конкретных целей во многих важных областях, и высоко оцениваем вклад Группы по наблюдению и ИДКТК. Италия считает, что эти совместные
усилия следует продолжать и, если возможно, укреплять. Мы с нетерпением ожидаем скорого брифинга Целевой группы и ее рабочих групп.
Г-жа Квабе (Южная Африка) (говорит по-английски): Я также хотела бы поблагодарить председателей трех комитетов за их содержательные брифинги.
Я выступлю с рядом общих замечаний, касающихся всех трех комитетов, и с некоторыми
конкретными комментариями по недавно принятой
резолюции о продлении мандата Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004).
Председатели трех комитетов прилагают заметные усилия по обеспечению более совершенной
координации между комитетами, а также между их
экспертами. Совместные поездки Исполнительного
директората Контртеррористического комитета
(ИДКТК) и Группы по наблюдению Комитета по
«Аль-Каиде» и «Талибану» помогают избегать дублирования. Однако проблема дублирования может
быть адекватно решена лишь за счет принятия Советом Безопасности решений, которые еще больше
консолидировали бы деятельность комитетов.
Повышение транспарентности в работе этих
трех вспомогательных органов играет очень большую роль. Если государства-члены будут и далее
пребывать в неведении в отношении непосредственно затрагивающих их важных процессов, то это
будет лишь увековечивать недоверие к Совету. Открытые брифинги и прямые встречи между вспомогательными органами и государствами-членами, такие, как те, что уже проводились, — это важные
меры, помогающие прояснению вопросов и повышению транспарентности.
Председатели также сообщили Совету о своей
работе по содействию осуществлению Глобальной
контртеррористической стратегии Организации
Объединенных Наций. Глобальная стратегия — это
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попытка членов Организации Объединенных Наций
в целом избавиться от угрозы терроризма во всех
его формах и проявлениях, а также определить условия, способствующие его распространению. Поэтому важно, чтобы три вспомогательных органа
дополняли деятельность по осуществлению Глобальной стратегии, и мы отмечаем достижение значительного прогресса в этом плане со времени принятия Стратегии.
Теперь я хотела бы выступить с некоторыми
конкретными комментариями в отношении Комитета 1540.
Прежде всего я хотела бы подтвердить твердую убежденность Южной Африки в том, что оружие массового уничтожения не гарантирует безопасности, а, скорее, отвлекает от ее обеспечения.
Пока будут существовать эти вооружения, мир всегда будет стоять перед угрозой ядерной катастрофы.
Нераспространение и разоружение — это взаимоукрепляющие процессы. Поэтому мы приветствуем
включение в недавно принятую резолюцию 1810
(2008) формулировки относительно разоружения,
контроля над вооружениями и права на мирное использование ядерной, химической и биологической
технологии в рамках надлежащих гарантий.
Южная Африка разделяет обеспокоенность
международного сообщества наличием сетей, занимающихся незаконной передачей ядерной технологии, и считает, что необходимо более тесное международное сотрудничество для искоренения явления незаконной торговли технологиями, которые
могут быть использованы для производства оружия
массового уничтожения. Наш опыт применительно
к незаконным сетям — а Южная Африка является
пока единственной страной среди многих затронутых этой проблемой стран, которая успешно привлекает к ответственности подозреваемых — говорит о том, что есть еще большое поле деятельности
для улучшения положения, в том числе в наиболее
развитых странах, в плане международного сотрудничества и механизмов контроля.
Этот опыт заставляет нас настаивать на включении в нынешнюю резолюцию формулировки о
сетях. Ясно, что самая большая угроза в плане попадания оружия массового уничтожения и связанных с ним технологий, материалов, финансовых
средств и систем доставки в руки негосударственных участников исходит от государств, которые об-
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ладают или способны обладать таким оружием, и от
стран с высокоразвитой индустриальной базой.
Теперь, когда мандат Комитета 1540 продлен
резолюцией 1810 (2008), его непосредственной задачей будет разработка сбалансированной программы работы, которая позволит решать реальные проблемы, лежащие в основе опасностей распространения, исходящих от негосударственных участников, например, такую проблему: как международному сообществу следует реагировать на незаконные сети по распространению.
Г-н ат-Тальхи (Ливийская Арабская Джамахирия) (говорит по-арабски): Прежде всего я рад
поздравить Вас со вступлением на пост Председателя Совета Безопасности в этом месяце. Мы будем
стремиться к максимально позитивному сотрудничеству с Вами. Мы также высоко оцениваем эффективное руководство Южной Африки работой Совета Безопасности в апреле.
Мы благодарим г-на Юрицу, г-на Вербеке и
г-на Урбину, председателей комитетов, учрежденных соответственно резолюциями 1373 (2001), 1267
(1999) и 1540 (2004), за их ценные брифинги. Мы
высоко оцениваем их усилия по обеспечению успеха их комитетов.
Мы можем лишь поддержать прогресс, достигаемый комитетами по санкциям в укреплении национального потенциала в борьбе с терроризмом, в
осуществлении Глобальной контртеррористической
стратегии и в выполнении международных обязательств в плане транспарентности как очень важный шаг в ликвидации как причин, так и симптомов
терроризма.
Наша единодушная решимость отказаться от
какого бы то ни было оправдания террора не должна мешать объективному отношению к его причинам. Оккупация, обвинения против цивилизаций и
культур, отрицание законности сопротивления оккупации и двойные стандарты в выполнении международных инструментов — все это вызывает волну гнева и насилия.
Что касается Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001), то у нас нет
никаких сомнений, что большое число уже принятых предварительных оценок осуществления
(ПОО), как отметил Председатель в своем брифинге, отражает ослабление требовательности со сто-
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роны государств к обновлению их докладов. Все мы
надеемся, что новый формат ПОО, разработанный
Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета, будет отражать работу каждого
государства в духе критериев транспарентности и
объективности, а также учитывать вопросы прав
человека. Мы надеемся, что всесторонний обзор резолюции 1373 (2001), который должен быть включен в доклад Комитета Совету, будет точным, осторожным и реалистичным, и воздержится от поспешного навешивания ярлыков.
Касательно Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999) — Комитета по санкциям против
«Аль-Каиды» и «Талибана», — Ливия считает, что в
целях повышения точности и полноты сводного
списка настоятельно необходимо улучшить критерии внесения в него имен и удаления их оттуда. Мы
полагаем, что Комитет должен разработать критерии и условия, регулирующие процесс включения
имен в список, в том числе положение о достоверной информации о соответствующих лицах или организациях. Ливия подчеркивает, что наши меры
должны быть справедливыми, а работа Комитета
должна сосредоточиться на правах человека. Это
усилит эффективность выполнения режима санкций, установленного в соответствии с резолюцией 1267 (1999).
Вот почему мы высоко оцениваем принятие
Советом резолюции 1735 (2006), которая создала
координационные механизмы по работе с просьбами об исключении из сводного списка имен, как
весьма важный шаг по совершенствованию режима
санкций и повышению его транспарентности. В то
же время, мы уверены, что этого шага не достаточно и он не соответствует потребности в транспарентности, гарантирующей справедливость и четкость санкционных мер. В целях облегчения бремени санкций в отношении лиц, внесенных в список,
и членов их семей, а также решения гуманитарных
проблем, с которыми они сталкиваются, мы призываем Комитет и впредь выполнять положения резолюции 1452 (2002), касающиеся исключений из
списка. Здесь мы подчеркиваем, что Комитет должен обратить внимание на те препятствия, которые
мешают быстрому рассмотрению просьб об исключении, и в особенности на тактику бесконечного затягивания и проволочек в отношении таких просьб.
Что касается Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), то Ливия вновь осуждает сущест-
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вование оружия массового поражения. Мы убеждены, что единственной гарантией против доступа негосударственных субъектов к такому оружию является его полная ликвидация. Поэтому Ливия считает, что цели разоружения и нераспространения являются взаимодополняющими, и непрерывный и
необратимый прогресс должен быть достигнут на
обоих направлениях. Ливия считает необходимым
устранить любые возможные противоречия между
положениями резолюции 1540 (2004), Уставом Организации Объединенных Наций, существующими
многосторонними договорами по оружию массового поражения, другими документами, принятыми в
этой области в рамках международных организаций, и ролью Генеральной Ассамблеи.
Мы уверены, что решение важной проблемы
предотвращения возможности попадания оружия
массового поражения в руки негосударственных
субъектов требует активного участия всех государств-членов. Мы полагаем, что в целях выработки соглашения о юридически обязательном документе по этому вопросу он должен быть рассмотрен
Генеральной Ассамблеей.
В заключение, Ливия еще раз подтверждает
свою поддержку всех международных мер против
терроризма и всех усилий по решению стоящей перед международным сообществом цели по искоренению терроризма, достижения мира и безопасности для всех.
Г-н Лакруа (Франция) (говорит по-французски): Прежде всего, я хотел бы поздравить Вас, сэр,
и делегацию Соединенного Королевства с выполнением обязанностей Председателя Совета Безопасности. Я также выражаю нашу благодарность послу
Кумало и делегации Южной Африки за их весьма
эффективную работу в прошлом месяце.
Я благодарю Вас, г-н Председатель, за организацию этого заседания по заслушиванию брифингов
председателей Контртеррористического комитета,
Комитета по санкциям против «Аль-Каиды» и Комитета по предотвращению доступа негосударственных субъектов к оружию массового поражения.
Совет должен и впредь внимательно следить за работой этих комитетов, поощрять их взаимодействие
и обмен опытом в соответствии с их соответствующими мандатами, как это было сделано в недавних
резолюциях 1805 (2008) и 1810 (2008). Мы приветствуем прогресс, достигнутый по этому вопросу и

21

S/PV.5886

выпуск заявления для прессы относительно инициативы послов Юрицы, Урбины и Вербеке, которых я благодарю за их утренний брифинг.
Постоянный представитель Словении скоро
выступит со всеобъемлющим заявлением от имени
Европейского союза, с которым моя страна, естественно, полностью солидарна. А теперь я хочу подчеркнуть некоторые элементы, которые моя делегация считает особенно важными.
Комитет,
учрежденный
резолюцией 1540
(2004), является весьма важной частью нашего аппарата по борьбе с терроризмом и по нераспространению ядерного оружия. Франция надеется, что он
успешно решит все задачи, изложенные в его программе работы. Двухгодичный доклад экспертов —
Франция с нетерпением ожидает завершения работы Комитета над его текстом — призван продемонстрировать значительный прогресс в выполнении
резолюции.
Но еще очень многое предстоит сделать. Более
40 государств не представили свои доклады. Национальные доклады по-прежнему говорят о слабости в нескольких ключевых областях: работа над
биологическим сегментом едва начата, немало недоработок в борьбе с финансированием распространения, в контроле за экспортом и транспортировкой материалов двойного назначения.
Вот почему Франция активно занимается обновлением мандата Комитета. Резолюция 1810
(2008) может обеспечить качественный рывок в вопросе о предоставлении содействия тем государствам, которые в нем нуждаются. Это одно из наиболее перспективных направлений на будущее. Продление мандата позволит лучше планировать и финансировать мероприятия по содействию. Комитет
получил весьма ясные инструкции относительно
необходимости играть активную роль в координации запросов и предложений по содействию. В резолюцию включены многие конкретные положения,
направленные на облегчение этого процесса
Комитет также уполномочен содействовать
обмену опытом, полезным для выполнения резолюции. Это очень важно, поскольку многим государствам нужны конкретные примеры.
И наконец, резолюция 1810 (2008) ясно предусматривает возможность поездок представителей
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Комитета в страны с целью повышения информированности и предложения содействия.
Но ни эти положения, ни продление мандата
не являются карт-бланшем. Резолюция предусматривает регулярные встречи в Совете Безопасности и
более интенсивный диалог с заинтересованными
государствами, что еще более укрепит легитимность резолюции. Эти положения дают набросок
«дорожной карты» на будущее. Три года — не так
уж много: чтобы полностью выполнить порученный
ему мандат, Комитет должен приступить к работе
как можно скорее. В ближайшей перспективе он
должен безотлагательно принять двухгодичный
доклад. Затем ему надлежит обеспечить точное и
полное отражение своего мандата в программе работы и не жалеть усилий, помогая государствам
выполнять резолюцию.
Как только что напомнил наш коллега, Постоянный представитель Хорватии, 20 марта Совет
принял резолюцию 1805 (2008), продлив мандат
Исполнительного директората Контртеррористического комитета и одобрив дополнения к организационному плану Директората, который играет жизненно важную роль в поддержке деятельности
Контртеррористического комитета. Мы уже говорили об этом в марте (см. S/PV.5855), и я не буду возвращаться к этому вопросу. Я хочу только выделить
три основополагающих аспекта деятельности Комитета, в отношении которых в последние месяцы
наметился прогресс.
Мое первое замечание касается необходимости добиться последовательного подхода. Когда
Комитет осуществляет оценку данных, представляемых государствами, он должен применять к ним
одинаковые критерии. Однако это должно быть не
автоматическим процессом, а внимательным учетом
специфических особенностей, присущих каждой
стране.
Мое второе замечание касается важности диалога. Комитет осуществляет визиты, делает предварительные оценки осуществления и в рамках Исполнительного директората принимает участие в
многочисленных международных совещаниях по
различным аспектам борьбы с терроризмом. Необходимо использовать эти каналы для поддержания
диалога, позволяющего достигнуть простую, но далеко идущую цель повышения уровня борьбы с
терроризмом с применением доступных государст-
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ву средств и добиться наиболее полного и всеобъемлющего осуществления резолюции 1373 (2001).
Нам нужны совместные усилия для того, чтобы
создать заслон против терроризма.
Мое последнее замечание касается эффекта
многократного усиления, связанного с деятельностью других учреждений и организаций, активно
борющихся с терроризмом. Это особенно верно в
отношении участия Исполнительного директората в
работе Целевой группы Генерального секретаря по
осуществлению контртеррористических мероприятий, а также в многочисленных совещаниях, проводимых совместно с такими специализированными
учреждениями, как Целевая группа по финансовым
мероприятиям, Международная организация гражданской авиации и Группа контртеррористических
действий. Контртеррористический комитет должен
находиться в центре деятельности всей сети организаций-партнеров. И Европейский союз (ЕС) уже
откликнулся на этот призыв.
В заключение я хотел бы сказать несколько
слов о Комитете 1267 (1999) и, кроме прочего, отдать должное работе посла Вербеке, который приложил огромные усилия для повышения эффективности режима санкций во всех его аспектах.
Первый аспект — это пересмотр списка с учетом характера существующей угрозы. Эта работа
отразилась в исключении из списка названий определенных организаций, которые больше не ассоциируются с Осамой бен Ладеном, с организацией
«Аль-Каида» или с движением «Талибан». В Список добавляются также и новые имена. Подобная
гибкость данного списка является настоятельно необходимой, и мы должны сохранять ее. Комитет
приступил к важной задаче по обновлению органов,
числящихся в списке, с тем чтобы выявить среди
них попавшие в него по ошибке, неполные или устаревшие данные. Особое внимание следует уделить информации в отношении умерших лиц.
Второй аспект касается наблюдения за осуществлением режима. Сам Комитет и его Председатель должны выявлять случаи несоблюдения санкций и принимать в связи с этим соответствующие
меры. В то же время большое значение имеет работа по разъяснению параметров этих обязательств,
как это было сделано, в частности, через сайт Комитета на Интернете. Эта необходимая бдительность в связи с осуществлением санкций должна
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идти рука об руку с усилиями по обеспечению качества и надежности информации, содержащейся в
списке.
Третий и последний аспект касается совершенствования процедур с тем, чтобы сделать их более ясными и транспарентными. С этой целью Комитет утвердил стандартную форму для подачи заявок об исключении из списка, обновил процедуры,
касающиеся изъятий в отношении замороженных
активов, и проводит аналогичную работу в связи с
изъятиями из запрета на поездки. В конечном счете,
эти усилия содействуют прочности режима санкций
и росту доверия к нему, и поэтому их необходимо
поощрять.
В заключение я хотел бы подчеркнуть, что в
совокупности эти три комитета играют стержневую
роль в выработке реакции Совета Безопасности на
ту серьезную угрозу, которую представляют для
международного мира и безопасности терроризм,
распространение и конвергенция этих угроз. Мы
неоднократно заявляли в этом зале и совместно с
Советом Безопасности, что терроризм является
преступной и ничем не оправданной деятельностью. Это особенно верно в отношении организации «Аль-Каида» и связанных с ней лиц и организаций, которые избирают своей целью не только государства на всех континентах, но и саму Организацию Объединенных Наций, как это было в Алжире 11 декабря прошлого года. Позвольте мне здесь
воздать дань памяти жертв и их семьям, а также
подтвердить непоколебимую решимость Франции
помешать намерениям и планам террористов, где
бы они ни действовали.
Г-н Наталегава (Индонезия) (говорит по-английски): Г-н Председатель, моя делегация хотела бы
поздравить Вас и делегацию Соединенного Королевства по случаю исполнения обязанностей Председателя Совета в этом месяце. Мы также хотели
бы поблагодарить Южную Африку за умелое руководство Советом в прошлом месяце.
Моя делегация выражает признательность за
важные брифинги, с которыми выступили председатели Контртеррористического комитета (КТК), Комитета 1267 и Комитета 1540. Мы благодарны им за
умелое руководство деятельностью этих комитетов.
Сегодняшние брифинги со всей очевидностью
показывают важность тесного сотрудничества между тремя комитетами в решении проблем, связан-
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ных с борьбой против терроризма. Мы также считаем, что такое сотрудничество не только имеет решающее значение для работы этих комитетов, но и
будет играть большую роль в обеспечении координации и слаженности усилий Совета, направленных
на противодействие угрозе терроризма. Поэтому
наша делегация напоминает о намерении Совета
дать трем комитетам директивы в областях, представляющих для них общий интерес, с тем чтобы
лучше координировать усилия по борьбе с терроризмом, о которых говорится в резолюции 1805
(2008).
Что касается брифинга по Контртеррористическому комитету, то мы с удовлетворением отмечаем
достижения Комитета в осуществлении ряда ключевых инициатив, которые послужат прочной основой для его будущей работы. Наша делегация придерживается мнения, что обновленный организационный план может укрепить роль Исполнительного
директората Контртеррористического комитета
(ИДКТК) в наращивании потенциала КТК по контролю за выполнением резолюции 1373 (2001). Мы
разделяем мнением о том, что рекомендации, содержащиеся в плане работы, могли бы укрепить
достижения ИДКТК и, в конечном счете, активизировать работу КТК.
Наша делегация признает важность принятия
предварительных оценок осуществления (ПОО) в
качестве средства активизации диалога между КТК
и государствами-членами по вопросу об осуществлении резолюции 1373 (2001). ПОО являются динамичными документами, и мы надеемся, что КТК
продолжит усилия по доработке содержащихся в
них данных и по проверке их точности. Что касается пересмотренного варианта «Обзора осуществления государствами-членами резолюции 1373 (2001)
Совета Безопасности», то мы хотели бы подчеркнуть, что в окончательном варианте КТК должен
изложить более точную картину этого обзора.
Что касается осуществления резолюции 1624
(2005), то наша делегация подтверждает важность
поддержки со стороны ИДКТК той работы, которую
проводит КТК по всеобъемлющему осуществлению
этой резолюции. Со своей стороны, Индонезия активно продолжает усилия по содействию культурному диалогу, терпимости и взаимному пониманию
между религиозными общинами и между цивилизациями.
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В связи с брифингом Комитета 1267 я хотел
бы воспользоваться этой возможностью и подтвердить нашу твердую приверженность содействию
эффективному осуществлению режима санкций,
принятого во исполнение резолюции 1267 (1999),
добиваясь улучшения качества сводного списка. Мы
считаем, что наши совместные усилия по улучшению качества сводного списка, особенно за счет его
пополнения и точности, будут способствовать общей
эффективности
осуществления
резолюции 1267 (1999). В этом контексте наша делегация
полностью поддерживает намерение Комитета провести оценку механизма рассмотрения сводного
списка в соответствии с руководящими принципами
Комитета, представленными в пункте 6(i).
Полностью поддерживая усилия по выявлению возможных случаев невыполнения, наша делегация придерживается мнения о том, что при рассмотрении усилий по выполнению резолюций государствами-членами Совет также должен принимать
во внимание их успехи в борьбе с «Аль-Каидой» и
ее сторонниками, достигнутые в рамках деятельности национальных органов правопорядка. Проблема
невыполнения может быть вызвана не только отсутствием политической воли или недостаточным пониманием режима санкций, но и отсутствием адекватных юридических процедур, применимых к процессам включения и исключения из списка. Поэтому наша делегация считает, что Совет Безопасности
должен уделять первостепенное и неотложное внимание вопросу о дальнейшем совершенствовании
процедур, делая их более справедливыми и четкими. Мы убеждены в том, что решение данного вопроса будет способствовать и эффективности осуществления этого режима на национальном уровне.
Переходя к брифингу Комитета 1540, я хотел
бы вновь заявить, что Индонезия поддерживает
главные задачи Комитета, а именно: содействие созданию глобального потенциала и повышению международных норм по осуществлению этой резолюции. Мы также с удовлетворением отмечаем, что
Совет в резолюции 1810 (2008) продлил мандат этого комитета на трехлетний период.
Поскольку полное осуществление резолюции 1540 (2004) является как долгосрочной целью,
так и непрерывным процессом, мы надеемся на то,
что в своей будущей работе Комитет продолжит
уделять первоочередное внимание диалогу и сотрудничеству между государствами-членами, необ-
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ходимости выполнения ими обязательств, взятых в
соответствии с этой резолюцией. В этой связи наша
делегация подчеркивает, что ответственность за
осуществление этой резолюции полностью лежит
на национальных правительствах, в то время как
международные и региональные организации могут
по-прежнему оказывать им помощь по их просьбе и
по мере необходимости.
И, наконец, наша делегация подтверждает
важность продолжения активного сотрудничества
между Комитетом 1267, Контртеррористическим
комитетом и Комитетом 1540. Моя делегация также
хотела бы подчеркнуть, что всестороннее осуществление резолюций 1267 (1999), 1373 (2001) и 1540
(2004) можно эффективно воплотить в жизнь при
помощи постоянных усилий, терпения, диалога, сотрудничества и помощи.
Председатель (говорит по-английски): Теперь
я хотел бы сделать заявление в моем качестве представителя Соединенного Королевства.
Я хотел бы присоединиться к другим ораторам
и выразить признательность послам Вербеке, Юрице и Урбине за их брифинги Совету Безопасности,
прозвучавшие сегодня утром. Я хотел бы выразить
признательность не только им, но и их сотрудникам
и группам экспертов каждого из комитетов за затраченное время и приверженность делу. Нам будет
очень недоставать посла Вербеке, руководившего
Комитетом, учрежденным резолюцией 1267.
Что касается работы Контртеррористического
комитета, то Соединенное Королевство приветствует пересмотренный организационный план Исполнительного директората Контртеррористического
комитета (ИДКТК) и принятие резолюции 1805
(2008) Совета Безопасности, продлевающей мандат
Директората. Мы приветствуем тот факт, что вновь
делается акцент на ведение целенаправленного диалога между государствами и Контртеррористическим комитетом и, в частности, на необходимость
повысить внимание к оказанию технической помощи как к ключевому условию полного осуществления резолюции 1373 (2001).
Мы с нетерпением ожидаем скорейшего достижения прогресса в отношении Глобального обзора осуществления резолюции 1373 (2001), который
является предметом обсуждения в Контртеррористическом комитете. Это будет первым основным
докладом Комитета, посвященным сильным и сла-
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бым сторонам наших коллективных усилий по
борьбе с терроризмом и тому, что еще необходимо
сделать. Мы с нетерпением ожидаем рассмотрения
рекомендаций, содержащихся в докладе, здесь, в
Совете Безопасности.
Что касается Комитета, учрежденного резолюцией 1267, то Соединенное Королевство считает,
что нам следует повысить качественный уровень
Сводного перечня Комитета по санкциям против
«Аль-Каиды» и «Талибана». Перечень должен отражать нынешнюю угрозу. Его законный характер
зависит от качества и объема содержащейся в нем
информации. Мы должны продолжать обновлять
перечень при каждой возможности и обеспечивать
действенный и эффективный характер наших процедур включения в перечень и исключения из него.
В настоящее время они таковыми не являются. Наша возможность исключать лиц, которые больше не
отвечают критериям, также важна, как и возможность включать дополнительные имена. Кроме того,
я хотел бы подчеркнуть важность сотрудничества
между Комитетом, учрежденным резолюцией 1267,
Группой по наблюдению, государствами-членами и
региональными и международными организациями.
Мы надеемся, что это сотрудничество будет продолжать развиваться.
Соединенное Королевство приветствует продление мандата Комитета, учрежденного резолюцией 1540, в особенности четкое сосредоточение внимания на укреплении потенциала и на обмене «ноухау». Единодушное принятие резолюции 1810
(2008) служит решительным сигналом о решимости
международного сообщества обеспечить, чтобы
оружие массового уничтожения не попало в руки
преступников, террористов и тех, кто потенциально
мог бы заниматься их распространением. Мы с нетерпением ожидаем скорейшего достижения согласия относительно доклада Комитета об осуществлении резолюции 1540 (2004).
Сейчас я возвращаюсь к своим обязанностям
Председателя Совета Безопасности.
Следующий оратор в моем списке — представитель Словении, которой я предоставляю слово.
Г-жа Штиглиц (Словения) (говорит по-английски): Я имею честь выступать от имени Европейского союза (ЕС). К этому заявлению присоединяются страны-кандидаты Турция и Хорватия и
бывшая югославская Республика Македония, стра-
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ны — члены Процесса стабилизации и ассоциирования и потенциальные кандидаты Албания, Босния
и Герцеговина, Сербия и Черногория, а также страна — член Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), входящая в Европейскую экономическую зону, Норвегия, а также Украина и Армения.
Вначале я хотела бы поздравить Вас, г-н Председатель, с вступлением на пост Председателя в мае
месяце. Я также хотела бы выразить признательность Южной Африке за руководство Советом в
предыдущем месяце.
Европейский союз с удовлетворением принимает участие в сегодняшних прениях. Из-за ограниченного регламента ЕС сократит свое заявление.
Полный текст распространяется и является нашим
официальным заявлением.
Мы приветствуем брифинги председателей
трех комитетов. Эти комитеты играют важную роль
в работе Организации Объединенных Наций в области борьбы с террористической угрозой. Мы признательны за эту возможность больше узнать об их
работе в рамках открытых и транспарентных прений.
Терроризм — это глобальная угроза, которая
требует глобальных и комплексных мер реагирования. ЕС вновь заявляет о том, что терроризм представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности и что любые
акты терроризма являются преступными и неоправданными. ЕС убежден в том, что любые меры борьбы с этим злом должны приниматься в соответствии с обязательствами в рамках международного
права, в особенности международного права в области прав человека, беженского права и международного гуманитарного права. Эффективные меры
борьбы с терроризмом и защита прав человека не
вступают в противоречие друг с другом, а, скорее,
являются взаимно дополняющими и укрепляющими
друг друга целями. Прочной основой нашей деятельности должны быть надлежащий процесс и
верховенство права.
ЕС хотел бы приветствовать усилия трех комитетов Совета Безопасности и их групп экспертов,
направленные на повышение уровня согласованности и на предотвращение дублирования. Кроме того, ЕС хотел бы настоятельно призвать экспертные
органы комитетов Совета Безопасности и впредь
укреплять их взаимное сотрудничество. Координи-
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рованный подход не только предотвратит дублирование работы, но и позволит оптимально использовать ресурсы и обеспечить согласованность деятельности Совета Безопасности в области борьбы с
терроризмом.
Мы выражаем признательность Комитету, учрежденному резолюцией 1267, за достигнутый им
значительный прогресс в области повышения эффективности режима санкций в отношении «АльКаиды» и «Талибана». В реализации этой задачи
Комитету оказывала эффективную поддержку
Группа по наблюдению. Мы приветствуем опубликование седьмого доклада Группы по наблюдению в
качестве официального документа Организации
Объединенных Наций (см. S/2007/677), содержащего надлежащий анализ и рекомендации, которые в
еще большей степени повысят эффективность работы Комитета. Мы также ожидаем получения восьмого доклада Группы по наблюдению.
ЕС приветствует неизменную решимость комитетов совершенствовать процедуры включения в
перечень, уведомления и исключения из него лиц и
организаций, с тем чтобы перечень постоянно содержал обновленную информацию и укреплял информирование общественности, а также усилия,
направленные на реализацию этих целей. ЕС всегда
подчеркивал необходимость укрепления беспристрастных и четких процедур включения лиц и организаций в перечни санкций и исключения из них
в интересах повышения эффективности целевых
санкций.
Кроме того, ЕС приветствует решение Комитета, учрежденного резолюцией 1267, рассмотреть
проблемы осуществления режима санкций, вызванные отсутствием идентификаторов. Решение этих
проблем и введение дополнительных идентификаторов повысит точность и качество самого перечня,
тем самым укрепив эффективность режима санкций
и доверие к нему.
В связи с этим мы приветствуем решение Комитета продолжать анализировать и обновлять перечень и рассматривать вопрос о том, какие элементы его методологии можно было бы улучшить. Решение Комитета обновить ряд методов и документов, связанных со Сводным перечнем, и активизировать диалог между Комитетом и государствами,
создав метод добровольного, неофициального пред-
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ставления докладов, приведет к дальнейшему совершенствованию его работы.
Европейский союз признает необходимость
привлечения более широкого внимания к Сводному
перечню, в особенности внимания финансовых институтов. Мы считаем, что в процессе этой работы
было бы полезным включить в перечень больше
информации, необходимой для обоснования включения в перечень. Мы приветствуем решение Комитета отделить раздел Е перечня от остального текста перечня.
Мы отмечаем, что Группа по наблюдению сообщила о некоторых случаях невыполнения обязательств в рамках режима санкций. В связи с этим
ЕС приветствует тот факт, что Комитет разработал
методологию выявления возможных случаев невыполнения и их надлежащего рассмотрения. Мы
ожидаем выработки конкретных и общих рекомендаций, касающихся того, что надлежит сделать для
предотвращения таких случаев.
Что касается работы Контртеррористического
комитета, то ЕС приветствует принятие резолюции 1805 (2008) Совета Безопасности, продлевающей мандат Исполнительного директората Контртеррористического комитета (ИДКТК). Европейский союз отмечает ключевую роль ИДКТК в поддержке осуществления КТК своего мандата. Эффективное продолжение работы ИДКТК, направленной на содействие укреплению потенциала и
консультирование КТК в отношении проблем осуществления, включая юридические и технические
вопросы, повысит способность КТК проводить наблюдение за ходом осуществления резолюций 1373
(2001) и 1624 (2005).
Европейский союз приветствует и полностью
поддерживает организационный план ИДКТК, подготовленный его Директором-исполнителем, который был одобрен Контртеррористическим комитетом, а также Советом Безопасности в его резолюции 1805 (2008). ЕС считает, что пересмотренный
организационный план обеспечивает превосходную
основу для будущей работы ИДКТК.
ЕС поддерживает проведение дополнительных
брифингов для государств и дальнейших визитов в
отдельные государства с их согласия. Эти брифинги
и визиты являются средством прямой связи и выслушивания предложений и озабоченностей государств. Они также способствуют лучшему понима-
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нию всего того, что режимы санкций могут предложить государствам в плане оказания им помощи в
борьбе с терроризмом.
ЕС приветствует работу, проведенную Комитетом по подготовке предварительных оценок осуществления в рамках резолюции 1373 (2001). Мы
приветствуем решение Контртеррористического
комитета заново провести оценку хода осуществления резолюции 1373 (2001) всеми государствами и
сообщить о своих выводах Совету. Мы с нетерпением ожидаем итогов Глобального обзора осуществления, который предоставит важную информацию
для дальнейшей работы в области борьбы с терроризмом.
ЕС приветствует принятие резолюции 1810
(2008) Совета Безопасности и с удовлетворением
отмечает продление до апреля 2011 года мандата
Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1540, а также усиление этого мандата. ЕС
положительно оценивает работу Комитета Совета
Безопасности, учрежденного резолюцией 1540, и
его роль в устранении угрозы распространения
оружия массового уничтожения для международного мира и безопасности. В то же время ЕС считает,
что усилия по предотвращению распространения
оружия массового уничтожения, в том числе со стороны негосударственных субъектов, следует укреплять и активизировать.
ЕС рассчитывает на то, что Комитет будет укреплять свою роль в качестве координационного
центра по обмену информацией для содействия
процессу оказания государствам технической помощи в целях выполнения ими в полном объеме
всех положений резолюции 1540 (2004) Совета
Безопасности. ЕС также считает, что более продолжительный, трехлетний мандат будет иметь ключевое значение для обеспечения более эффективного
планирования и финансирования помощи. Проводимые в конкретных странах информационнопропагандистские мероприятия, которые в настоящее время четко предусматриваются в резолюции,
также вселяют надежду.
ЕС сохраняет полную приверженность делу
оказания всемерной поддержки работе Комитета
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1540, в интересах содействия полному выполнению резолюции 1540 (2004). Мы находимся в процессе подготовки нового совместного плана дейст-
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вий в рамках реализации стратегии ЕС по борьбе с
распространением оружия массового уничтожения
для поддержки цели выполнения резолюции 1540
(2004). В этом плане действий будут отражены новые задачи и приоритеты, намеченные резолюцией 1810 (2008).
В этой связи ЕС считает исключительно важным более эффективное и широкое использование
добровольного финансирования для выполнения
резолюции 1540 (2004), и в этой связи мы с нетерпением ожидаем дальнейших предложений со стороны Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 1540 (2004). ЕС очень рассчитывает на
представление Комитетом Совета Безопасности,
учрежденным резолюцией 1540 (2004), всеобъемлющего доклада Совету Безопасности не позднее
31 июля 2008 года в ответ на просьбу, содержащуюся в резолюции 1810 (2008).
В заключение я хотел бы еще раз выразить
признательность председателям трех Комитетов за
проделанную ими работу. ЕС будет и далее содействовать всеобщему присоединению к конвенциям
и протоколам, составляющим правовую основу для
работы Организации Объединенных Наций в борьбе с угрозой терроризма, и поддерживать их выполнение на международном уровне. Мы высоко оцениваем работу Совета Безопасности в качестве
жизненно важного компонента усилий Организации
Объединенных Наций по борьбе со злом терроризма, который создает угрозу для всех государств и
народов.
Председатель (говорит по-английски): Следующий оратор в моем списке — представитель
Кубы, которому я предоставляю слово.
Г-н Мальмьерка Диас (Куба) (говорит по-испански): Г-н Председатель, от имени делегации Кубы я хотел бы пожелать Вам всяческих успехов в
работе по руководству Советом Безопасности в мае
месяце. Пользуясь случаем, я также хочу выразить
особую признательность Постоянному представителю Южной Африки и всем членам его делегации
за прекрасные результаты работы в апреле. Кроме
того, я благодарю председателей Комитетов, учрежденных резолюциями 1267 (1999), 1373 (2001) и
1540 (2004), за предоставленную ими в ходе этого
заседания информацию.
Как известно, на протяжении многих лет наша
страна предоставляет Совету Безопасности подроб-
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ную информацию о террористических актах, совершаемых в отношении Кубы различными лицами
и организациями, а также об усилиях по их защите
со стороны правительства Соединенных Штатов.
Мы неоднократно выступали в этом зале и направляли письма в адрес Контртеррористического комитета и Совета Безопасности, осуждая конкретные
случаи грубейших нарушений резолюции 1373
(2001). К сожалению, до сих пор так ничего и не
сделано.
Как раз на этой неделе, 8 мая, будет отмечаться первая годовщина окончательного освобождения
в Соединенных Штатах террориста Луиса Посады
Каррилеса, который по праву считается самым печально известным террористом Западного полушария. Несмотря на то, что само правительство Соединенных Штатов признает его опасным террористом и несмотря на все доказательства его длительных отношений с ним, которыми это правительство
располагает и которые предоставлялись Кубой с
1998 года, власти Соединенных Штатов предъявили
Посаде Каррилесу лишь одно обвинение в незначительном нарушении иммиграционных законов.
Освобождение этого террориста и бывшего
агента Центрального разведывательного управления
свидетельствует о том, что малозначительный суд
над ним в Соединенных Штатах являлся фарсом.
Достаточно лишь посмотреть новости, чтобы убедиться в том, что Посада Каррилес свободно разгуливает по улицам этой страны, выступает с заявлениями для прессы перед каждым, кто желает его
слушать, а также пользуется почестями и уважением в Майами за свою террористическую деятельность против Кубы. Этим все сказано.
Куба вновь выступает в Совете Безопасности,
чтобы решительно осудить преступное бездействие
правительства Соединенных Штатов и защиту, которую оно обеспечивает Посаде Каррилесу. Настойчиво представляя себя лидером самопровозглашенной «войны с террором», правительство Соединенных Штатов продолжает игнорировать запрос об экстрадиции Посады Каррилеса, направленный 15 июня 2005 года правительством Боливарианской Республики Венесуэла.
Правительство Кубы вновь выступает с требованием, чтобы Вашингтон возвратил террориста в
Венесуэлу или провел суд над ним на своей территории в соответствии со статьей 7 Конвенции о
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борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации.
У правительства Соединенных Штатов даже
хватает смелости заявлять о том, что оно не может
передать Посаду Каррилеса Венесуэле или Кубе,
поскольку он может подвергнуться угрозе применения пыток. Эта ложь является еще более возмутительной, если принимать во внимание то обстоятельство, что именно обвиняющее правительство
несет ответственность за гибель сотен тысяч мирных граждан в Ираке, санкционировало пытки в
Абу Грейбе и на военно-морской базе в Гуантанамо,
являющейся частью кубинской территории, которая
была незаконно оккупирована Соединенными Штатами, является соучастником похищений и исчезновений, тайных полетов и подпольных тюрем.
В то время как признавшие свою вину бессовестные террористы разгуливают на свободе, правительство Соединенных Штатов удерживает в качестве заложников в тюрьмах строгого режима пять
молодых кубинцев, которые лишь попытались, проявив самоотверженность и мужество, получить информацию о деятельности обосновавшихся в Майами террористических групп, чтобы предотвратить
их насильственные деяния и спасти жизнь граждан
Кубы и Соединенных Штатов. В очередной раз Куба
выступает с требованием незамедлительно освободить Херардо Эрнандеса, Рамона Лабаньино, Фернандо Гонсалеса, Антонио Герреро и Рене Гонсалеса. За борьбу с терроризмом пять наших героев
проведут к 12 сентября 2008 года 10 лет несправедливого и бесчеловечного заключения в тюрьмах Соединенных Штатов.
Куба вновь обращается к Совету Безопасности
и его Контртеррористическому комитету с просьбой
незамедлительно рассмотреть подробную информацию, которую наша страна представила этим органам, и принять все необходимые меры согласно соответствующим резолюциям. Двойным стандартам
необходимо положить конец. Совет Безопасности
не может и далее хранить молчание в отношении
этого грубейшего оскорбления жертв терроризма во
всем мире. Невозможно искоренить терроризм, когда одни террористические акты осуждаются, а другие игнорируются, допускаются или оправдываются, или когда этим вопросом просто манипулируют
для достижения узких политических интересов.
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Куба никогда не допускала и не допустит использования своей территории для проведения террористической деятельности против какого-либо
государства без всяких исключений. Как и прежде,
мы будем продолжать решительную борьбу с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Как и
прежде, Куба будет строго придерживаться резолюций 1267 (1999), 1373 (2001) и 1540 (2004) Совета
Безопасности и сотрудничать с вспомогательными
органами, учрежденными во исполнение этих резолюций.
Председатель (говорит по-английски): Следующий оратор в моем списке — представитель
Индии. Я предоставляю ему слово.
Г-н Сен (Индия) (говорит по-английски):
Г-н Председатель, прежде всего позвольте мне поздравить Вас с вступлением на этот пост в Совете
Безопасности в текущем месяце. Нам приятно участвовать в сегодняшнем совместном обсуждении
трех пунктов Совета Безопасности, выполнение которых требует не только широких коллективных
усилий всех государств–членов, но и их всестороннего участия в процессах, которые в равной степени
касаются коллективной безопасности всех стран. В
своем заявлении я ограничусь некоторыми замечаниями на основе моего последнего выступления по
данному вопросу в этом форуме в марте текущего
года (см. S/PV.5855).
Прежде всего позвольте мне подтвердить
твердую решимость Индии завершить длительный
процесс, связанный с разработкой всеобъемлющей
конвенции по международному терроризму, отказавшись от дискуссий, в которых отсутствует важный момент. Такая конвенция должна быть согласована в целях создания эффективной и взаимосвязанной сети государств-членов, международных организаций и специализированных учреждений, действующих в унисон в борьбе с терроризмом. Принятие подобной конвенции на основе законодательных полномочий Генеральной Ассамблеи отвечало
бы интересам всех государств-членов и способствовало бы укреплению многостороннего и коллективного аспектов усилий по борьбе с терроризмом.
Индия продолжает призывать международное сообщество выступить с единых позиций, с тем чтобы
лишить террористов, их идеологов и тех, кто их
финансирует, доступа к оружию, финансовым средствам и средствам транспортировки их смертоносных грузов, а также убежища.
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Для достижения этих всеобъемлющих целей
необходимо также добиться того, чтобы Совет
Безопасности принял более всеохватный подход с
привлечением к участию в этих усилиях всех государств — членов Генеральной Ассамблеи. Выступая за всестороннее сотрудничество со всеми существующими антитеррористическими механизмами,
Индия как государство, имеющее давний опыт
борьбы с терроризмом, считает, что расширение сотрудничества Совета с Генеральной Ассамблеей повысит легитимность наших коллективных усилий и
придаст им более ответственный характер.
Усиление целенаправленности коллективных
действий в борьбе с терроризмом на основе использования многосторонних механизмов способно
принести также оперативные преимущества. Не последним в числе этих потенциальных преимуществ
является более четкое выполнение касающихся
борьбы с терроризмом резолюций — а именно резолюций 1267 (1999), 1373 (2001) и 1540 (2004), а
также резолюций, принятых в их развитие.
Однако для достижения такого уровня прагматичного, целенаправленного сотрудничества нам
нужно делать значительно больше, чем мы делали
до сих пор. Неясно также, как лучше обеспечить
более четкое выполнение этих резолюций: за счет
расширения заложенных в них мандатов, как это
недавно было сделано в результате принятия резолюции 1810 (2008), или же за счет усилий по выявлению истинных препятствий на пути такого более
четкого их выполнения и за счет поощрения основанной на более тесном сотрудничестве системы
оказания помощи и использования имеющихся регионального опыта и соответствующих технологий.
Выполнение резолюции 1540 (2004), в том числе
представление отчетов, остается одной из обязанностей государств, которая должна выполняться на
основе национальных законов, нормативных актов
и инструкций. Привлекательным может также оказаться и подход, которым предусматривались бы
стимулы к сотрудничеству, в отличие от прилагаемых в настоящее время усилий по неуклонному повышению требований в отношении выполнения за
счет добавления новых и все более интрузивных
обязательств по отчетности, даже несмотря на то,
что в настоящее время эти задачи считаются добровольными.
Помимо этого, однако, я также хочу еще раз
заявить на данном этапе о том, что Индия
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по-прежнему считает необходимым более тесное и
всестороннее международное сотрудничество в искоренении такого вида противоправной деятельности, как подпольное распространение секретных
технологий, которые могут быть использованы для
производства оружия массового уничтожения.
Совету Безопасности также следует подумать,
не нуждаются ли некоторые из существующих процедур в определенном пересмотре, в частности те,
которые касаются санкционного режима, установленного в отношении агентов и ячеек «Аль-Каиды»
и «Талибана» и их сторонников. В то время как, с
одной стороны, одобрению подлежат усилия по доработке руководящих принципов, касающихся обзора списка и исключений из него, с другой — налицо необходимость рассмотрения Советом его
собственной практики избирательной оценки той
информации, которую он запрашивает от государств-членов и которая по процедурным причинам
или по соображениям, не имеющим отношения к
делу, иногда не используется.
Что же касается Контртеррористического комитета (КТК) и его Исполнительного директората
(ИДКТК), то мы воодушевлены позитивными усилиями, которые прилагаются его новым и энергичным Директором-исполнителем. Поддержание со
всеми государствами-членами более активного диалога и консультаций, а также более четкая координация его оперативной деятельности с Целевой
группой по осуществлению контртеррористических
мероприятий — это как раз тот путь, которым должен следовать механизм, который призван нести
более широкую ответственность перед всеми членами Организации Объединенных Наций.
В конечном итоге мы все лишь выиграем от
дальнейшего развития идущего сейчас процесса
превращения ИДКТК в высшей мере профессиональный и совершенно аполитичный орган, который будет заниматься не только анализом представляемых отчетов. Однако ИДКТК сможет подняться
выше мелочного изучения докладов и предварительных оценок осуществления только тогда, когда
он больше не будет восприниматься как в основном
политический орган, а приобретет репутацию аполитичной и профессиональной организации.
В заключение я бы рискнул выдвинуть следующие предложения.
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Более четкая координация деятельности различных компонентов общего контртеррористического механизма Совета должна начинаться внутри
самого Совета. Другими словами, взаимосвязанные
аспекты работы комитетов, учрежденных резолюциями 1267 (1999) и 1540 (2004), и КТК должны
совпадать с деятельностью Целевой группы по
осуществлению контртеррористических мероприятий. Эти задачи следует также теснее увязывать с
основными задачами Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Интерпола, Международной организации гражданской авиации, Международной морской организации и прочих.
Поддерживая более пристальное внимание к
оказанию технической помощи на двусторонних,
региональных и международном уровнях, мы
должны помнить о первоочередной задаче по всестороннему выполнению соответствующих резолюций Совета еще до того, как этого процесс охватит
более технические и потенциально интрузивные
сферы их осуществления, что может усилить среди
государств-членов чувство усталости от избыточной отчетности.
Индия по-прежнему готова оказывать всевозможную помощь в рамках общих усилий по противодействию угрозе терроризма. Наша готовность
идти по этому пути зафиксирована документально,
в пятом докладе Индии, представленном КТК в
марте 2007 года. Мы готовы делиться информацией
с другими задействованными в этой области механизмами Организации Объединенных Наций. Индия может оказывать помощь как в двустороннем
порядке, так и через посредство многосторонних
органов, особенно тем странам, которым непосредственно не угрожает терроризм, но участие которых
жизненно необходимо для успеха более широких
международных усилий.
Наши сегодняшние замечания ставят себе целью добиться дальнейшего прогресса в оперативном сближении существующих механизмов борьбы
с терроризмом. Мы будем рады, если в дальнейшем
усилия по использованию открытого диалога подобного рода станут инструментом более тесного
сотрудничества в рамках международной системы.
Поэтому мы с надеждой рассчитываем на прагматичную работу, направленную на то, чтобы изменить бытующее вне этих стен прискорбное представление, будто роль Организации Объединенных
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Наций в борьбе с терроризмом ограничивается одними лишь заявлениями и речами и не подразумевает никаких конкретных мер. Для этого мы должны не только добиваться в рамках международной
системы более слаженного институционального сотрудничества и единства действий; нам следует
также сосредоточиться на реализации тех целей, которых можно достигнуть до того, как мы возьмем
на себя новые и потенциально более трудные обязательства.
Председатель (говорит по-английски): Теперь
я предоставляю слово представителю Японии.
Г-н Такасу (Япония) (говорит по-английски):
Прежде всего я хотел бы поздравить Вас, г-н Председатель, со вступлением на руководство Советом в
мае месяце и выразить Вам свою глубокую признательность за организацию сегодняшних прений.
Еще мне хотелось бы поблагодарить председателей
трех антитеррористических комитетов Совета за
проведенные ими брифинги.
В Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций закреплено
единое понимание государствами-членами того, как
противостоять общей угрозе терроризма. Для проведения этой Стратегии в жизнь каждому государству-члену надлежит прежде всего укреплять свой
национальный потенциал по борьбе с терроризмом,
в срочном и первоочередном порядке способствовать международному сотрудничеству в этой области. Япония в своем качестве Председателя Группы
восьми на текущий год уделяет высокий приоритет
наращиванию национального потенциала стран по
борьбе с терроризмом и организованной преступностью, и мы прилагаем большие усилия к достижению этой цели.
Мы высоко ценим работу Контртеррористического комитета (КТК) и его Исполнительного директората (ИДКТК) по выявлению конкретных потребностей в контртеррористической технической
помощи, для чего проводятся как выездные миссии,
так и предварительные оценки осуществления соответствующих резолюций. Одной из наиболее
сложных задач является сочетание выявленных
ИДКТК потребностей в помощи с возможностями
доноров. Полезным для такого «сводничества», как
говорится в пункте 5 резолюции 1805 (2008), был
бы целенаправленный диалог между ИДКТК, КТК
и государствами-членами. Япония, в своем качестве
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Председателя Группы контртеррористических действий, прилагает все усилия к поощрению эффективной координации с ИДКТК. Мы совместно стараемся активизировать обмен информацией в НьюЙорке и координировать наиболее оптимальные отклики на запросы заинтересованных стран об оказании им контртеррористической помощи.
Япония рада тому, что ИДКТК готов принимать активное участие в деятельности Целевой
группы по осуществлению контртеррористических
мероприятий и поддерживать ее. Надеемся, что
своей активной работой ИДКТК как в самой Целевой группе, так и в ее рабочих группах будет вносить значительный вклад в осуществление Контртеррористической стратегии.
Жизненно важную роль в этом процессе играет Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида»
и движению «Талибан» и связанным с ними лицам
и организациям. Мы придерживаемся той точки
зрения, что его мандат следует продлить и на период после июня текущего года, и одобряем усилия,
прилагаемые к улучшению качества и процедур составления его сводного списка. Мы призываем Комитет продолжить эти усилия. Большое значение
Япония придает дерадикализации как одному из
основных способов борьбы с терроризмом. Поэтому мы высоко ценим постоянное участие Комитета
в деятельности функционирующей в рамках Целевой группы рабочей группы по дерадикализации.
Япония одобряет недавно принятое Советом
Безопасности решение продлить и усилить мандат
Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1540 (2004). Япония считает осуществление резолюции 1540 (2004) одним из ключевых
элементов в наших глобальных усилиях по предупреждению распространения оружия массового
уничтожения. Япония активно предпринимает инициативы по содействию универсализации резолюции 1540 (2004). В качестве страны, председательствующей в Группе восьми, мы намерены способствовать изучению вопроса о том, как страны этой
группы могут содействовать работе Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004).
В начале сентября 2008 года должна состояться конференция по обзору Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных
Наций. Эта стратегия является для государств-
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членов полезным инструментом в их коллективных
усилиях по борьбе с терроризмом. Организация
Объединенных Наций и ее государства-члены
должны добиваться более тесного сотрудничества в
развитии глобальных усилий. Мы возлагаем большие надежды на то, что эти три вспомогательных
органа Совета Безопасности будут делать все возможное для осуществления такой стратегии. Одновременно всем трем комитетам необходимо координировать и рационализировать свою деятельность,
избегать дублирующих друг друга действий в ходе
визитов и при проведении анализа представляемых
государствами-членами докладов. Мы были бы
признательны комитетам и в том случае, если бы
помимо брифингов, подобных сегодняшнему, они
могли регулярно проводить неофициальные брифинги в целях ориентации государств-членов и отчетности перед ними.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас
я предоставляю слово представителю Израиля.
Г-жа Эйлон Шахар (Израиль) (говорит
по-английски): Позвольте мне поздравить Вас со
вступлением на пост Председателя Совета в этом
месяце и поблагодарить Вас за созыв этих важных
прений. Наша делегация также поздравляет председателей вспомогательных органов c умелым руководством и благодарит их за брифинги, с которыми
они выступили сегодня утром.
Борьба с терроризмом глобальна, и поэтому
Организации Объединенных Наций отводится важная роль в координации усилий по борьбе с этим
злом. Государства должны сохранять бдительность
не только в плане выполнения своих обязательств
по предотвращению терроризма, но и в плане оказания поддержки тем государствам, которым недостает потенциала. Поэтому мы поощряем расширение сотрудничества с Целевой группой по осуществлению
контртеррористических
мероприятий,
вспомогательными органами Совета и другими соответствующими образованиями Организации Объединенных Наций. Мы также подчеркиваем значение комплексного подхода в рамках системы Организации Объединенных Наций к борьбе с угрозой
терроризма и к мерам, принимаемым для борьбы с
ним. В связи с этим мы с нетерпением ожидаем
предстоящего в сентябре обзора осуществления
Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций.
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Израиль на собственном опыте познал угрозу
терроризма. Но хорошо известно, что терроризм не
признает географических границ и выходит за рамки государств. Поэтому все государства обязаны
выполнять свои обязательства по международному
праву, включая принятые Советом соответствующие
резолюции, в частности резолюцию 1373 (2001).
Некоторые государства не только пренебрегают
своими обязанностями в плане пограничного контроля и предотвращения перемещений террористов,
но и, что хуже, принимают террористов у себя, поддерживают и спонсируют терроризм. Предоставление террористам убежища, что мы наблюдаем сегодня в некоторых частях нашего региона, — это угроза международному миру и безопасности. Международное сообщество должно добиваться прекращения государственной поддержки и спонсирования терроризма. Тем государствам, которым недостает потенциала для выполнения своих международных обязательств, следует помогать по надлежащим каналам.
Резолюция 1624 (2005) — это неотъемлемая
часть работы Контртеррористического комитета и
Исполнительного директора Контртеррористического комитета (ИДКТК). Мы отмечаем, что в ходе
своего брифинга сегодня утром Председатель упоминал о достигнутой в Комитете договоренности
начать обсуждения для выявления потребностей государств в технической помощи для осуществления
этой резолюции. Мы подчеркиваем срочность и настоятельную необходимость осуществления резолюции 1624 (2005), причем не только в плане представления государствами докладов. Мы считаем,
что никакая контртеррористическая стратегия не
будет полной без борьбы с проблемой подстрекательства.
В марте этого года Совет продлил мандат Исполнительного директората Контртеррористического комитета. Мы поддерживаем это продление и организационные изменения в ИДКТК, которые позволяют улучшить качество его работы и сделать ее
более последовательной и гибкой. Мы высоко оцениваем диалог между Директором-исполнителем,
Председателем и государствами-членами. Эти усилия приводят к повышению транспарентности и к
позитивному взаимодействию с ИДКТК. Мы ожидаем их продолжения.
Хотя прошло уже девять лет со времени принятия Советом резолюции 1267 (1999), деятель-
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ность Комитета и его воздействие на борьбу с терроризмом актуальны как никогда. Израиль полностью поддерживает работу Комитета, учрежденного
резолюцией 1267 (1999). Мы поощряем усилия по
обеспечению того, чтобы и впредь использовались
справедливые и четкие процедуры в процессе
включения в перечень и исключения из него. Мы
приветствуем дальнейшее рассмотрение вопроса о
путях совершенствования и расширения процедур,
позволяющих сохранить не только количественный,
но и качественный аспект перечней. В то же время
мы отмечаем, что по резолюциям 1730 (2006) и
1735 (2006) достигнут значительный прогресс. В
этой связи мы с нетерпением ожидаем обсуждений
в Совете вслед за продлением мандата в следующем
месяце.
В том же ключе мы поддерживаем свежий
взгляд на рабочую группу, учрежденную в соответствии с пунктом 9 резолюции 1566 (2004) для рассмотрения и представления Совету рекомендаций о
практических мерах, применяемых к физическим
лицам, группам и организациям, участвующим в
террористической деятельности или причастным к
ней, — тем, которые не обозначены Комитетом по
санкциям в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана».
Точно так же Израиль поддерживает резолюцию 1540 (2004) и считает ее важным шагом в осуществлении международных стандартов в борьбе с
угрозами международного терроризма и распространением оружия массового уничтожения (ОМУ).
Мы привержены ее полному осуществлению и приветствуем резолюцию 1810 (2008), продлевающую
мандат Комитета 1540 еще на три года. В этой связи
позвольте мне кратко остановиться на некоторых
аспектах национальной политики Израиля.
Как государство, сталкивающееся с угрозами
обычных вооружений и угрозами оружия массового
уничтожения, включая ракеты и повседневный терроризм, Израиль принимает правовые и практические меры по предотвращению распространения
ОМУ. Контроль над экспортом осуществляется на
практике — через утверждение контрольных перечней Вассенаарских договоренностей, Режима контроля за ракетной технологией, Австралийской
группы и Группы ядерных поставщиков. Он закреплен вступлением в силу в январе 2008 года израильского закона о контроле над экспортом. Перечень обновляется в соответствии с международными стандартами.
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В Израиле имеется широкий свод законодательных уложений по борьбе с терроризмом. Мы
готовы противодействовать поддержке терроризма в
любой форме. Соответственно, мы активно противостоим любым попыткам негосударственных участников по разработке, приобретению, производству, транспортировке, передаче, применению ядерного, химического и биологического оружия и средств
его доставки, а также по обладанию ими.
Хочу отметить, что поддержка Израилем действий по предотвращению распространения оружия
массового уничтожения касается и других механизмов и инициатив, включая Инициативу по безопасности в борьбе с распространением, Инициативу
«Глобальное уменьшение угрозы», Глобальную
инициативу по борьбе с ядерным терроризмом,
Инициативу в области обеспечения безопасности
контейнерных перевозок и Инициативу Соединенных Штатов в отношении мегапортов.
Как многим известно, Израиль — это страна,
которая вынуждена жить под угрозой терроризма;
так было еще до ее появления, так обстоит дело и
после. Подавляющее большинство израильтян на
собственном опыте познали разрушительные последствия терроризма. Для нас терроризм — это не
какой-то технический термин или абстрактное понятие, это реальность, с ее уничтожающими последствиями для нашего гражданского населения.
Израиль ощущает сегодня угрозу терроризма и с
севера, и с юга, и изнутри. Поэтому Израиль попрежнему готов сотрудничать со вспомогательными
органами Совета Безопасности для достижения его
целей и улучшения сотрудничества и взаимодействия с другими государствами-членами. Мы высоко
оцениваем эту возможность для диалога и обмена
идеями и готовы и впредь вносить свою лепту.
Председатель (говорит по-английски): Слово
предоставляется представителю Австралии.
Г-жа Лиссон (Австралия) (говорит по-английски): Австралия приветствует эту возможность
принять участие в сегодняшних прениях и благодарит председателей трех комитетов за их брифинги.
Всеобъемлющие правовые рамки деятельности Организации Объединенных Наций в области
борьбы с терроризмом имеют определяющее значение для формирования глобального реагирования
на разрастающуюся угрозу терроризма. Австралия
решительно поддерживает деятельность контртер-
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рористических комитетов Организации Объединенных Наций. Мы поощряем тесное взаимодействие
комитетов с Целевой группой по осуществлению
контртеррористических мероприятий для обеспечения надлежащей координации, во избежание дублирования и для содействия эффективному осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии.
Австралия сосредоточивает внимание на укреплении усилий по обеспечению безопасности и созданию потенциала, для того чтобы вместе со странами-партнерами бороться с терроризмом и предотвращать террористические акты. Региональные
успехи в борьбе с терроризмом продолжают оказывать воздействие на главную террористическую угрозу в нашем регионе — «Джемаа исламия». Австралия по-прежнему готова сотрудничать на всех
уровнях с государствами-членами для преодоления
серьезной угрозы, которую терроризм представляет
для нашей безопасности.
Австралия решительно поддерживает деятельность Контртеррористического комитета Совета
Безопасности и его Исполнительного директората.
Мы также поддерживаем Комитет в его усилиях по
наблюдению за осуществлением мер по борьбе с
терроризмом. Мы приветствуем взаимодействие
Директората с донорами, активно работающими в
сфере борьбы с терроризмом, и его пристальное
внимание к тому, чтобы возможности доноров увязывались с потребностями реципиентов. Установление эффективных взаимоотношений между странами-донорами и странами-реципиентами и практическая сосредоточенность на возможностях и потребностях имеют важнейшее значение для успеха.
Австралия приветствует шаги, предпринимаемые Комитетом, учрежденным резолюцией 1267
(1999), по более тесному взаимодействию с государствами-членами и региональными органами в
целях улучшения координации своей работы. Это
будет важно для обеспечения эффективности глобальных усилий по борьбе с терроризмом, поскольку крепкая законодательная и нормативная база необходима для борьбы с террористическими сетями
и с конкретными угрозами. В марте этого года Австралия значительно ужесточила в соответствии с
нашим законодательством максимальные наказания
за преступления, связанные с терроризмом.

08-32880

S/PV.5886

Австралия приветствует единогласное принятие резолюции 1810 (2008) и призывает Комитет,
учрежденный резолюцией 1540 (2004), продолжать
наращивать усилия последних четырех лет в поддержку всеобщего и эффективного осуществления
этой резолюции. Австралия, в частности, отдает
должное Комитету за стремление поощрять и развивать координацию и сотрудничество в АзиатскоТихоокеанском регионе, включая содействие в оказании помощи странам региона.
Как Председатель Австралийской группы мы
вместе с 40 другими государствами-членами и Европейской комиссией работаем над укреплением
контрольных перечней Группы. Своей пропагандистской работой мы дополняем деятельность по достижению целей резолюции 1540 (2004) и информационно-пропагандистскую работу самого этого Комитета. Австралия также будет председательствовать на заседании насчитывающего в своем составе
34 члена Режима по контролю за ракетной технологией по вопросам планирования, которое состоится
в этом году в Канберре. Это будет еще одна возможность содействовать укреплению международных механизмов и норм в области нераспространения.
Наконец, Австралия приветствует пристальное
внимание — особенно в резолюции 1810 (2008) — к
укреплению нынешнего сотрудничества между Комитетом 1540, Комитетом 1267 и Комитетом 1373.
Это будет с особым энтузиазмом встречено в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где страны нацелены
на сотрудничество в формировании собственного
антитеррористического потенциала.
Председатель (говорит по-английски): Слово
имеет представитель Сирийской Арабской Республики.
Г-н Ади (Сирийская Арабская Республика)
(говорит по-арабски): Г-н Председатель, прежде
всего я хотел бы от имени моей страны поздравить
Вас с исполнением обязанностей Председателя Совета Безопасности в мае. Хотел бы также поблагодарить Вашего предшественника на этом посту, Постоянного представителя Южной Африки, за великолепное руководство работой Совета в прошлом
месяце.
Я также хочу поблагодарить председателей
комитетов по санкциям послов Вербеке, Урбину и
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Юрицу за проведенный ими для членов Совета
брифинг о работе возглавляемых ими комитетов.
Тысячелетняя история Сирии богата примерами, свидетельствующими о верности нашей страны
глубоко укоренившимся в ее культуре арабским
традициям и о роли исламских и христианских ценностей в формировании ее позиции, отвергающей
всякого рода экстремизм и фанатизм. История Сирии свидетельствует о том, что она всегда полагалась на собственные традиции, признавая в то же
время все другие культуры и цивилизации и религиозные и духовные воззрения других. Моя страна
твердо придерживается своей принципиальной
нравственной позиции, несмотря на резкие перемены, происходящие в международной обстановке, и
формулировки, используемые для описания этих
постоянных перемен.
Неизменным остается неприятие Сирией терроризма во всех его формах и проявлениях независимо от его источников и того, кто конкретно совершает акты террора — отдельные личности, группы или государства, ибо террористы совершают
преступные акты агрессии, направленные против
ни в чем не повинных людей, угрожающие их жизни и их имуществу, а также суверенитету, политической независимости, территориальной целостности государств и безопасности целых регионов.
Терроризм не признает ни национальной, ни религиозной принадлежности. Акты терроризма носят
неизбирательный характер, и никто не застрахован
от их ужасных последствий.
Поэтому терроризм является главным врагом
всех религий, рас, национальностей и цивилизаций.
Борьбу с ним необходимо вести в рамках международной законности и положений Устава Организации Объединенных Наций и на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности и норм
международного права.
Преступления, ежедневно совершаемые Израилем на протяжении вот уже многих десятилетий
в отношении арабов на оккупированных арабских
территориях и оккупированных сирийских Голанах,
представляют собой вопиющий пример актов государственного терроризма. Международное сообщество неоднократно, в сотнях резолюций, принятых
данной международной Организацией, заявляло о
своем осуждении этих актов, которые, несомненно,
относятся к разряду военных преступлений.
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К сожалению, акты терроризма оцениваются
по различным критериям. В этой связи мы хотели
бы еще раз заявить о том, что самую серьезную угрозу, с которой мы сталкиваемся в нашей глобальной войне с терроризмом, представляет собой постоянно меняющаяся, односторонняя трактовка Израилем параметров контртеррористической деятельности и положений принятых международным
сообществом в этой сфере документов. Более того,
согласно логике и позиции Израиля — которые,
увы, пользуются благосклонностью и поддержкой
некоторых государств — применяемую им практику
организации и совершения на систематической основе актов государственного терроризма в отношении палестинского народа и проводимую им политику, основу которой составляют убийства, уничтожение имущества, пытки голодом, деспотизм, несправедливость, осуществление мер коллективного
наказания и нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права, — все это можно оправдать ссылками на необходимость самообороны, обороны от воздуха, электричества, воды и
еды, иными словами, всего того, что так необходимо человеку, под предлогом борьбы с так называемым палестинским терроризмом. Какими соображениями самообороны можно оправдать действия,
идущие вразрез с требованиями международных
резолюций и положениями международного права?
Сирия присоединилась к консенсусу в отношении принятия Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций,
поскольку мы поддерживаем любые международные усилия в этой области. Сирия понимает, что
данная Стратегия обеспечивает важную поддержку
международного сотрудничества в борьбе с терроризмом. Вместе с тем, как мы отмечали в ходе дискуссий, предшествовавших принятию Стратегии,
Сирия выступает за выработку на национальном,
региональном и международном уровнях последовательного и всеобъемлющего подхода, направленного на искоренение терроризма и ликвидацию источников, его подпитывающих. В этой связи Сирия
призывает провести всеобъемлющий анализ всех
аспектов терроризма и условий, благоприятствующих его распространению, с тем чтобы выработать
среди членов международного сообщества общее
понимание в отношении наиболее эффективных путей борьбы с этим бедствием и его искоренения.
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Сирия вновь заявляет, что терроризм — это
постоянная угроза международному миру и безопасности. Мы подтверждаем свою приверженность
соблюдению соответствующих международных резолюций, касающихся борьбы с терроризмом. Сирия убеждена в том, что Организации Объединенных Наций принадлежит ключевая роль в формировании на международном уровне консенсуса в деле
борьбы с терроризмом. В результате принятия резолюций 1373 (2001), 1267 (1999), 1526 (2004), 1540
(2004) и 1566 (2004) Совета Безопасности была создана прочная правовая основа для борьбы с терроризмом на международном уровне.
Исходя из этого Сирия всесторонне взаимодействует с Организацией Объединенных Наций и
учрежденными Советом Безопасности комитетами
по санкциям на основе рассмотрения соответствующими сирийскими органами соображений, изложенных Контртеррористическим комитетом в его
Предварительной оценке осуществления. В настоящее время в Сирии, как отмечается в представленном нами в Комитет пятом национальном докладе,
разрабатываются поправки к законодательному указу № 33 2005 года.
Сирийская Арабская Республика не щадит
усилий в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В рамках этих усилий Сирия
присоединилась к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и Эджмонтской
группе, в состав которой входят подразделения по
расследованию финансовых преступлений из
106 государств и в функции которой входит получение и анализ сообщений о финансовых сделках, в
отношении которых имеются основания полагать,
что они используются для отмывания денег или
финансирования терроризма. Усилия Сирии на этом
направлении были отмечены на международном
уровне, в частности в совместном докладе, в котором подчеркивалось, что в последние годы Сирией,
в соответствии с международными рекомендациями
в этой сфере, были успешно приняты надлежащие
меры и важные законодательные акты. Поэтому
этот доклад вносит значительный вклад в укрепление доверия ряда международных финансовых институтов, заинтересованных в этом вопросе.
Сирия поддерживает усилия Комитета Совета
Безопасности, на который возложен контроль за
осуществлением резолюции 1540 (2004), что Сирия
считает позитивным шагом на пути к обеспечению
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нераспространения оружия массового уничтожения
и гарантированию международного мира и безопасности. Сирия не располагает таким оружием, и у
нее нет намерения обладать им. Кроме того, она заявляла об этом в многочисленных публичных выступлениях в Организации Объединенных Наций, в
том числе на Конференции по разоружению в Женеве и в Первом комитете Генеральной Ассамблеи.
Председатель (говорит по-английски): Следующий оратор в моем списке — представитель
Боливарианской Республики Венесуэла, которой я
предоставляю сейчас слово.
Г-жа Родригес де Ортис
(Боливарианская
Республика Венесуэла) (говорит по-испански): Наша делегация поздравляет Вас, г-н Председатель, с
вступлением на пост Председателя Совета Безопасности в мае месяце, а также благодарит председателей комитетов, учрежденных резолюциями 1267
(1999), 1373 (2001) и 1540 (2004), за брифинги, с
которыми они сегодня выступили.
Правительство Боливарианской Республики
Венесуэла повторяет свое твердое и категорическое
осуждение терроризма и подтверждает свою приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях при полном соблюдении международного права, международных норм в области
защиты прав человека и международного гуманитарного права. Главным подтверждением такой приверженности является укрепление нашего законодательства, направленного на борьбу с террористическими актами, и принятие мер по активизации нашего регионального и международного сотрудничества в борьбе с этим бедствием в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.
В этом контексте наша делегация хотела бы
вновь напомнить в Совете Безопасности просьбу об
экстрадиции, с которой почти три года назад правительство Венесуэлы обратилось к правительству
Соединенных Штатов, в отношении хорошо известного преступника и международного террориста
Луиса Посады Кариллеса, скрывающегося от правосудия Венесуэлы, который несет ответственность
за совершение многих террористических заговоров,
наиболее известным из которых был совершенный в
1976 году в Барбадосе взрыв кубинского гражданского самолета, в результате которого погибли 73 ни
в чем не повинных гражданских лица. Эта просьба
была проигнорирована Соединенными Штатами,
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несмотря на тот факт, что Венесуэла выполнила все
необходимые требования. В этом контексте власти
Соединенных Штатов обвинили Посаду Каррилеса
лишь в незначительных иммиграционных преступлениях.
Делегация Соединенных Штатов неоднократно заявляла, что, начиная с 27 сентября 2005 года,
когда иммиграционный судья принял решение о
выдворении Посады Кариллеса, компетентные власти рассматривали вопрос о том, как осуществить
это решение. Как заявила в этом зале делегация Соединенных Штатов, иммиграционный судья постановил, что этот человек не может быть депортирован ни на Кубу, ни в Венесуэлу, так как в этих странах он, по всей вероятности, будет подвергнут пыткам.
Такие доводы являются неприемлемыми и
представляют собой лишь техническую юридическую уловку, имеющую целью обойти нашу просьбу об экстрадиции, а между тем этот террорист
продолжает свободно передвигаться по территории
Соединенных Штатов. С 1961 года Венесуэла является государством — участником Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания, и она всегда соблюдала свои обязательства
по международному праву. Мы требуем экстрадиции Посады Каррилеса, с тем чтобы он мог быть
привлечен к суду за террористические акты в соответствии с надлежащими правовыми процедурами,
гарантированными по нашему национальному законодательству.
В заключение хотела бы отметить необходимость того, чтобы все государства сотрудничали в
соответствии с международным правом в целях
отыскания, отказа в убежище, задержания и привлечения к ответственности на основе судебного
решения или экстрадиции в соответствии с национальным законодательством любого лица, которое
финансирует, планирует, оказывает поддержку, готовит или совершает террористические акты, предоставляет убежище, которое участвует или проявляет намерение участвовать в любой такой деятельности.
Мы вновь обращаемся с просьбой к Контртеррористическому комитету рассмотреть и осуществить контроль за выполнением обязательств Соединенных Штатов по борьбе с терроризмом, в частно-
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сти в случае с делом Луиса Посады Каррилеса, в
соответствии с резолюцией 1373 (2001), Глобальной
контртеррористической стратегией, Двусторонним
договором об экстрадиции, подписанным в 1922 году, Международной конвенцией о борьбе с бомбовым терроризмом и Конвенцией о борьбе с международными актами, направленными против безопасности гражданской авиации.
Двойные стандарты не должны применяться в
борьбе против терроризма.
Председатель (говорит по-английски): Следующий оратор в моем списке — представитель Катара, которому я предоставляю слово.
Г-н ан-Насер (Катар) (говорит по-арабски):
Прежде всего я хотел бы поблагодарить Вас,
г-н Председатель, за созыв этих открытых прений
по вопросу, который представляется наиболее сложным для международного сообщества в плане поддержания международного мира и безопасности. Я
хотел бы также выразить признательность председателям трех комитетов Совета Безопасности за их
брифинги. Мы с удовлетворением хотели бы высказать следующие замечания, которые мы выражали в
течение нашего двухлетнего членства в Совете
Безопасности, но важность которых мы хотели бы
подчеркнуть в свете тех брифингов, которые мы заслушали сегодня утром.

но оценить и рассмотреть политику Совета в отношении борьбы с терроризмом.
Теперь я перехожу к Контртеррористическому
комитету (КТК), учрежденному резолюцией 1373
(2001). Несмотря на тот факт, что мандат Исполнительного директората Контртеррористического комитета был возобновлен в резолюции 1805 (2008), в
ней не было определено конечной даты работы самого этого Комитета. Одним из наиболее воодушевляющих факторов является то, что к середине
2009 года вопрос о роли Комитета будет рассматриваться Советом; мы надеемся, что это будет всеобъемлющий обзор, в ходе которого будут приняты во
внимание извлеченные уроки. Представляется важным то, что в резолюции изложены некоторые позитивные элементы, а также подчеркнута важность
того, чтобы государства увязывали свою контртеррористическую деятельность со своими обязательствами в соответствии с международным гуманитарным правом, международным правом, с нормами
в области прав человека и беженским правом. В резолюции шла речь о ЦГОКМ и о важности участия
ИДКТК в деятельности, проводимой в рамках Глобальной антитеррористической стратегии Организации Объединенных Наций.

В целом мы отмечаем, что Совет Безопасности
занимается проблемами терроризма без четкого определения этого слова и без рассмотрения его коренных причин и того, что вызывает его распространение. Совет также не уделяет должного внимания вопросам прав человека и международному
праву, включая международное гуманитарное право. Тем самым Совет игнорирует один из наиболее
важных элементов Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций,
которая была принята два года назад Генеральной
Ассамблеей в качестве резолюции 60/288.

Организационный план ИДКТК, содержавшийся в документе S/2008/80, который был представлен Исполнительным директоратом в соответствии с положениями резолюции 1787 (2007), содержит ряд важных пунктов, таких, как учреждение
центра по осуществлению контроля за качеством с
целью анализа всех документов до их опубликования, и предложенную поправку, касающуюся методов работы ИДКТК, с тем чтобы он мог более целенаправленно готовить и адаптировать свои поездки
в страны во всех регионах. Однако мы надеялись
увидеть и в этой резолюции, и в организационном
плане более полное разъяснение всех этих позитивных аспектов и более четкие сроки осуществления
упомянутой резолюции.

Во-вторых, Совет Безопасности утверждает
средства борьбы с терроризмом без достаточной
слаженности и координации с другими органами
Организации Объединенных Наций, такими как Генеральная Ассамблея и Глобальная контртеррористическая стратегия, а также с другими комитетами
и контртеррористическими механизмами системы
Организации Объединенных Наций, включая Группу контртеррористических действий. Поэтому важ-

Очень важно, чтобы Совет неизбирательно
подходил ко всем аспектам терроризма, и, в частности, усилия по подготовке предварительных оценок
осуществления должны быть беспристрастными, а
поездки ИДКТК должны носить сбалансированный
и всеобъемлющий характер, поскольку резолюция 1373 (2001) требует, чтобы все государства без
исключения приняли законы по борьбе с терроризмом. Следовательно, мы не должны сосредоточи-
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вать усилия только на поездках в определенные регионы или страны, исключая при этом другие государства только потому, что они являются развитыми, или из-за того, что они оказывают техническую
помощь другим странам.
Опыт и недавние события доказали, что в некоторых развитых странах существуют пробелы в
законах, которые не отвечают положениям резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005), касающимся запрещения подстрекательства к ненависти. Такие акты
подстрекательства к ненависти неоднократно имели
место, в особенности в том, что касается святынь, и
спровоцировали взрыв эмоций. Эти акты нарушают
резолюцию 1624 (2005) и создают обстановку, не
способствующую усилиям по борьбе с терроризмом, тем самым подрывая усилия, которые прилагаются в рамках Альянса цивилизаций. Подобные
акты препятствуют устранению первопричин терроризма, изложенных в Глобальной стратегии.
Что касается Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям, то при включении в Сводный список имен и групп и их исключении из него не принимаются во внимание надлежащие процессуальные гарантии. Он является весьма политизированным, что дискредитирует Совет в
области борьбы с терроризмом. Также необходимо
проанализировать характер работы Группы комитета по наблюдению. Доклады, представленные Группой, иногда содержат не подтвержденные документами суждения, которые можно рассматривать как
косвенное обвинение в терроризме, касающееся
конкретных стран и конкретных регионов.
Что касается Комитета Совета Безопасности
по оружию массового уничтожения (ОМУ), учрежденного резолюцией 1540 (2004), то мы не должны
включать в его работу спорные вопросы. Комитет
должен сосредоточить усилия на запрещении приобретения ОМУ негосударственными субъектами.
Наилучший способ сделать это — добиться разоружения, касающегося этого оружия, и ввести запрет
на его распространение, приняв с этой целью соответствующие международные договоры. Не следует
рассматривать резолюции о запрещении распространения ОМУ как предлог для того, чтобы не позволять государствам использовать подобную технологию и права на нее для мирных целей в соот-
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ветствии с международными договорами в этой области.
На основе нашей позиции, заключающейся в
поддержке усилий по борьбе с терроризмом на национальном уровне или посредством многосторонних соглашений, мы подчеркиваем важность полного соблюдения международного права и международного гуманитарного права, а также всех соответствующих конвенций и протоколов, с тем чтобы такие усилия по борьбе с терроризмом не носили характера мести, что приведет к усилению террористической деятельности, а не к устранению причин
терроризма.
Мы также не должны отождествлять терроризм с законной борьбой против иностранной оккупации. Поскольку Совет Безопасности, в соответствии с Уставом, несет ответственность за поддержание международного мира и безопасности, очень
важно повысить авторитет этого органа и добиться
самого глубокого доверия в отношениях между ним
и государствами — членами Организации Объединенных Наций, с тем чтобы его стратегия борьбы с
терроризмом во всех его формах и проявлениях
могла осуществляться в полном объеме.
Председатель (говорит по-английски): Представитель Соединенных Штатов Америки попросил
слова, чтобы сделать дополнительное заявление. Я
предоставляю ему слово.
Г-н Делорентис (Соединенные Штаты Америки) (говорит по-английски): Сегодня Совет собрался для того, чтобы проанализировать работу
Комитета 1267, Контртеррористического комитета и
Комитета 1540. Большинство ораторов принимали
конструктивное участие в обсуждении путей улучшения сотрудничества и дальнейшей работы трех
комитетов, и мы признательны за их выступления.
Поэтому вызывает разочарование тот факт, что два
представителя, в частности, отклонились от темы
обсуждения, чтобы выдвинуть обвинения, искажающие существо двух судебных дел, рассматривавшихся в Соединенных Штатах Америки.
В деле г-на Луиса Посады Каррильеса Соединенные Штаты Америки предприняли ряд правовых
действий в отношении г-на Посады. Предпринимая
эти шаги, США действовали в соответствии с международным правом и нашим внутренним законодательством, которое предусматривает различные
конституционные гарантии защиты прав человека.
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Как это происходит в случае всех демократий, соблюдающих верховенство права, — в отличие от
других систем управления — такие гарантии предусматривают, что любое лицо не может быть подвергнуто суду или экстрадировано, если нет достаточных доказательств того, что им совершено правонарушение, в котором его обвиняют. В Соединенных Штатах Америки эта норма носит название
«достаточного основания». Я хотел бы кратко изложить действия моего правительства, предпринятые в отношении Посады в этих правовых рамках.
Посада Каррильес нелегально проник в Соединенные Штаты Америки в начале 2005 года. Он
был задержан иммиграционными властями в Соединенных Штатах Америки 17 мая 2005 года, и, в
соответствии с законом Соединенных Штатов Америки, в отношении него была начата процедура выдворения. 27 сентября 2005 года судья по иммиграционным делам постановила выдворить Посаду из
Соединенных Штатов Америки, но при этом воздержаться от его выдворения на Кубу и в Венесуэлу
в соответствии с положениями Конвенции Организации Объединенных Наций против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Суд постановил, что Посада должен «быть депортирован и выдворен из Соединенных Штатов
Америки в любую страну, желающую его принять,
кроме Кубы и Венесуэлы». Это решение остается в
силе. Соединенные Штаты Америки изыскивали
способы его осуществления, соответствующие данному решению и правилам Соединенных Штатов
Америки, связанным с обязательствами Соединенных Штатах Америки по Конвенции против пыток.
Кроме того, Соединенные Штаты Америки добивались и добились предъявления уголовного обвинения Посаде в нарушение наших иммиграционных законов. Федеральный окружной суд, рассматривавший это дело, отклонил это обвинение. Как
хорошо известно, наши судьи абсолютно независимы от исполнительной ветви нашего правительства.
Они исполняют свои обязанности пожизненно и
крайне независимы. Федеральный судья, работающая не в Техасе, а во Флориде, приняла упомянутое
решение согласно своему толкованию права.
В нашей системе, как и во всех тех системах,
которые уважают верховенство закона, решения судов должны выполняться до тех пор, пока они не
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отменяются вышестоящим судом. Соединенные
Штаты подали апелляционную жалобу в отношении
решения окружного суда о прекращении дела от
5 июня 2007 года, но по этой жалобе еще не принято решения.
Посада также остается под следствием за свою
прошлую деятельность. А пока в отношении Посады сохраняется в силе ордер о его депортации, выданный иммиграционным судьей, и он не имеет
правового статуса в Соединенных Штатах. В отношении него также действует постановление о наблюдении Управления иммиграции и таможенного
контроля Департамента национальной безопасности, что предполагает определенные ограничения в
отношении Посады, включая требования в отношении наблюдения и контроля. Короче говоря, Соединенные Штаты продолжают осуществлять в отношении Посады серию мер, которые соответствуют
нашим юридическим нормам, требованиям надлежащей правовой процедуры и принципу верховенства права.
Что касается дела пяти кубинцев, обвиненных
в шпионаже, то в 2001 году лица, о которых идет
речь, были осуждены федеральными судами Соединенных Штатов по обвинению в шпионаже, помимо
прочих обвинений, которые включают обвинение в
отношении одного из обвиняемых в сговоре с целью совершения убийства, поддержки и осуществлении плана, направленного на то, чтобы сбить
гражданский самолет Соединенных Штатов. 31 октября 2005 года одиннадцатый окружной апелляционный суд отменил предыдущее решение трех
апелляционных судей, которые приняли постановление о проведении нового судебного разбирательства. На вторичном слушании дела одиннадцатый
окружной апелляционный суд в целом подтвердил
правильность решения суда по оспариваемому вопросу и возвратил остальные апелляционные вопросы трем апелляционным судьям для принятия
решения. Остальные апелляционные вопросы ожидают решения суда.
Пять обвиняемых шпионов отбывают срок наказания, в то время как это дело рассматривается
судебной системой Соединенных Штатов. Соединенные Штаты всегда предоставляли пяти обвиняемым все гарантии соблюдения надлежащей правовой процедуры, присущей независимой и беспристрастной судебной системе Соединенных Штатов.
Несмотря на разочарование, выраженное двумя ора-
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торами, которые подняли эти вопросы, мы заверяем
их в том, что суды и административные процедуры
Соединенных Штатов являются независимыми и
что они справедливо и беспристрастно интерпретируют и применяют закон.
Председатель (говорит по-английски): Представитель Кубы попросил слова, чтобы выступить с
еще одним заявлением. Я приглашаю его занять место за столом Совета и предоставляю ему слово.
Г-н Киньонес Санчес (Куба) (говорит по-испански): От имени нашей делегации я хотел бы поблагодарить Вас, г-жа Председатель, за предоставленную возможность вновь обратиться к данному
собранию с тем, чтобы ответить на замечания, прозвучавшие в выступлении представителя Соединенных Штатов. Я не считаю, что требование,
предъявленное Кубой, уводит обсуждения от главной цели данного заседания. В наших же интересах
внести конструктивный вклад в проходящую в Совете Безопасности дискуссию по проблеме терроризма, с тем чтобы содействовать сотрудничеству в
рамках подлинной борьбы с этим бедствием.
Речь идет о явном нарушении резолюции 1373
(2001) Совета Безопасности. Раз за разом нам предлагают все те же беспочвенные аргументы. И вновь
члены Совета и представители других делегаций,
принимающих участие в этом заседании, ожидают
конкретных ответов на вопросы, касающиеся действий правительства Соединенных Штатов в связи с
явным и вопиющим актом международного терроризма.
Реальная ситуация значительно отличается от
той, какой нам ее пытаются представить. В четверг,
8 мая, исполнится ровно год со дня окончательного
освобождения террориста Посады Каррилеса. На
сегодняшний день правительство Соединенных
Штатов, несмотря на все имеющиеся у него доказательства, так и не предъявило Посаде Каррилесу
обвинения в совершении террористических актов.
Сторона обвинения предпринимает смехотворные и
позорные усилия с целью затянуть рассмотрение
этого дела, прибегая к тактике судебных проволочек, призванных не допустить отправления правосудия. В то же время адвокатам террориста предоставляются бесконечные отсрочки, чтобы они могли
продолжить бесконечный процесс, касающийся нарушений иммиграционного законодательства, который, как мы знаем, не является гарантией какого бы
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то ни было наказания за совершенные им террористические акты. Мы хотели бы вновь заявить в этом
зале о том, что утверждения, будто власти Соединенных Штатов действуют в соответствии с нормами международного права, не соответствуют действительности.
Похоже, что политика двойных стандартов,
цинизм и лживость не знают границ. В числе доводов в обоснование отказа в экстрадиции Посады
Каррилеса в Венесуэлу приводятся и опасения того,
что он будет подвергнут пыткам. Выдвигающее такие доводы правительство пытается замолчать преступное прошлое Посады Каррилеса, который, по
указанию Центрального разведывательного управления, пытал молодых латиноамериканцев. Это правительство явно покрывает его. Оно, похоже, забыло о том, что ровно четыре года назад стало известно о злодеяниях, совершавшихся оккупационными
войсками Соединенных Штатов в тюрьме Абу
Грейб. Оно хотело бы позабыть о санкционированных пытках на территории незаконно оккупируемой
военно-морской базы Гуантанамо, тайных похищениях людей по всему миру, тайных полетах и подпольных тюрьмах — и все это под предлогом борьбы с терроризмом.
Соединенным Штатам лучше бы помолчать —
хотя бы из приличия — и заняться решением собственных проблем и встать в ряды подлинных борцов
с терроризмом на основе соблюдения международно-правовых норм.
К счастью, той Кубы, в которой применялись
пытки, уже нет многие годы. Это была Куба пьяных
морских пехотинцев на улицах Гаваны, оскверняющих наши памятники, Куба диктатора Фульхенсио
Батисты, в которой с молчаливого согласия руководства Соединенных Штатов того времени убивали и
подвергали пыткам студентов. Первого января
1959 года Куба освободилась от прислуживавших
диктатору Батисте террористов-убийц и истязателей, которые сбежали из страны туда, где для них
было самое настоящее безопасное убежище — в
Соединенные Штаты Америки.
Несмотря на фальсифицированный характер
состоявшегося в Майами судебного процесса над
пятью нашими героями, борьба наших земляков с
антикубинской террористической сетью получила
широкую огласку в Соединенных Штатах. Они были осуждены лишь за то, что, рискуя жизнью, вели
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борьбу с террористическими группами, свободно
действующими в этом городе. Весь незаконный
процесс в отношении наших пяти героев превратился в скандальную демонстрацию поддержки
действующих в этой стране антикубинских террористических группировок. Поистине вопиюще то,
что, в то время как пять наших героев на основании
неоправданно суровых приговоров незаконно заключены в тюрьму, где их права человека жестоко
попираются, террористам, угонявшим кубинские
морские и воздушные суда, предоставляются весьма легкие условия залога для выхода на свободу, а
некоторых из них просто выпускают из тюрем в Соединенных Штатах. Это — еще одно свидетельство
того, что правительство Соединенных Штатов не
наказывает тех, кто совершает акты терроризма, если эти акты совершаются против стран, не согласных подчиниться империалистическому диктату.
Эти пять героев должны быть освобождены. Их
нельзя сравнивать с Посадой Каррилесом, совершившим деяния совершенно иного рода — акты
терроризма.
Борьба с терроризмом требует серьезного отношения, самоотверженности и, прежде всего, политической воли. Куба вновь обращается к Совету
Безопасности с настоятельной просьбой рассмотреть, используя имеющиеся у Совета возможности,
наше требование и предпринять надлежащие меры.
Председатель (говорит по-английски): Представитель Боливарианской Республики Венесуэлы
попросила слова, чтобы выступить с еще одним заявлением. Я приглашаю ее занять место за столом
Совета и предоставляю ей слово.
Г-жа Родригес де Ортис (Боливарианская Республика Венесуэла) (говорит по-испански): Мы
хотели бы поблагодарить Вас, г-жа Председатель, за
предоставленную нам возможность взять слово во
второй раз и просим у присутствующих извинения
за повторное выступление. Однако для Боливарианской Республики Венесуэлы Совет Безопасности
является тем важным форумом, в котором и надлежит заниматься этими вопросами, в самом деле составляющими для моей страны один из приоритетов. Мы не согласны с мнением представительства
Соединенных Штатов, полагающего, что Совет —
не самое подходящее для этого место. Нет, это самый что ни есть подходящий для этих целей форум.
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То, чего Боливарианская Республика Венесуэла снова просит в этом Совете, — это выполнения
государствами обязательств, взятых на себя согласно международным договорам. Нам непонятно, почему Соединенные Штаты не могут выполнить положения подписанного нашими двумя странами договора об экстрадиции. Они просто игнорируют
представленный нами запрос об экстрадиции, который полностью соответствует всем устанавливаемым этим договором требованиям. Почему они игнорируют нашу просьбу об экстрадиции и судят
террориста Посаду Каррилеса только за нарушения
иммиграционных законов? Мы не приемлем того
аргумента, что Посада Каррилес не может быть выдан нашей стране потому, что он может быть подвергнут у нас пыткам. Мы еще раз заявляем о том,
что Венесуэла соблюдает Конвенцию против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания. Наша
страна всегда гарантирует соблюдение надлежащих
процессуальных норм. Мучители — это не мы.
Правительство Соединенных Штатов располагает всей необходимой документацией, подтверждающей террористический характер деятельности
Посады Каррилеса. Так что их опасения в этом деле
представляют собой насмешку над правосудием,
над памятью жертв террористических актов и над
страданиями их семей. Они также представляют
собой пример использования двойных стандартов
правительством, которое на словах борется с терроризмом, а в действительности потакает террористическим методам.
Совету Безопасности надлежит изучить это
дело, а Контртеррористический комитет (КТК)
должен проконтролировать выполнение правительством Соединенных Штатов его обязательств в рамках борьбы с терроризмом согласно международному праву.
Председатель (говорит по-английски): Список
ораторов исчерпан. На этом Совет Безопасности завершает нынешний этап рассмотрения данного
пункта повестки дня.
Заседание закрывается в 13 ч. 25 м.
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