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Резолюция 2129 (2013),
принятая Советом Безопасности на его 7086-м заседании
17 декабря 2013 года
Совет Безопасности,
вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и проявлениях
представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и
безопасности и что любые акты терроризма являются преступными и не
имеющими оправдания, независимо от их побудительных мотивов, где бы и
кем бы они ни совершались, и сохраняя решимость и далее способствовать повышению эффективности общих усилий по борьбе с этим злом на глобальном
уровне,
с озабоченностью отмечая, что терроризм по-прежнему создает серьезную угрозу международному миру и безопасности, реализации прав человека и
социально-экономическому развитию всех государств-членов и подрывает глобальную стабильность и всеобщее процветание и что эта угроза получила более широкое распространение из-за увеличения в различных регионах мира
числа террористических актов, в том числе тех, которые вызваны нетерпимостью или экстремизмом, выражая решимость бороться с этой угрозой и подчеркивая необходимость обеспечения того, чтобы борьба с терроризмом оставалась одной из приоритетных задач в международной повестке дня,
признавая, что терроризм невозможно победить только с помощью военной силы, правоохранительных мер и разведывательных операций, и подчеркивая необходимость устранения условий, способствующих распространению
терроризма, о чем говорится в разделе I Глобальной контртеррористической
стратегии Организации Объединенных Наций (A/RES/60/288), включая — но
не ограничиваясь этим — необходимость наращивания усилий по успешному
предотвращению и мирному урегулированию затяжных конфликтов и необходимость содействовать обеспечению верховенства права, защите прав человека
и основных свобод, благому управлению, терпимости и всеохватности, чтобы
предоставить реальную альтернативу тем, кто может попасть под влияние вербовщиков террористов и радикальных идей, ведущих к насилию,
признавая, что развитие, безопасность и права человека подкрепляют друг
друга и имеют жизненно важное значение для выработки результативного и
всеобъемлющего подхода к борьбе с терроризмом, и подчеркивая, что особая
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цель контртеррористических стратегий должна заключаться в обеспечении устойчивого мира и безопасности,
подтверждая, что государства-члены должны обеспечивать, чтобы любые меры, принимаемые в целях борьбы с терроризмом, соответствовали всем
их обязательствам по международному праву, в частности международному
праву прав человека, международному беженскому и международному гуманитарному праву, и подчеркивая, что эффективные меры по борьбе с терроризмом
и реализация прав человека, основных свобод и принципов верховенства права
носят взаимодополняющий характер и во многом определяют успех деятельности по борьбе с терроризмом, и отмечая необходимость обеспечения верховенства права в целях эффективного предотвращения терроризма и борьбы с ним,
вновь подтверждая также, что терроризм не может и не должен ассоциироваться с какой-либо конкретной религией, национальностью, цивилизацией
или этнической группой,
подчеркивая, что неослабные международные усилия по расширению
диалога и углублению взаимопонимания между цивилизациями в стремлении
воспрепятствовать огульным нападкам на различные религии и культуры и
осуществление мер в целях разрешения неурегулированных региональных
конфликтов и всего комплекса глобальных проблем, включая проблемы развития, внесут вклад в укрепление международной борьбы с терроризмом,
будучи глубоко обеспокоен тем, что подстрекательство к террористическим актам, мотивированным экстремизмом и нетерпимостью, создает серьезную и растущую угрозу осуществлению прав человека, угрожает социальному
и экономическому развитию всех государств и снижает уровень стабильности
и процветания в мире,
решительно осуждая случаи похищения людей и захвата заложников, совершаемых террористическими группами для каких бы то ни было целей, в том
числе для сбора средств или получения политических уступок, выражая глубокую озабоченность по поводу увеличения числа случаев таких похищений и
подчеркивая безотлагательную необходимость решения этого вопроса,
напоминая о принятии резолюции 2122 и вновь подтверждая намерение
повысить внимание к вопросам женщин, мира и безопасности во всех соответствующих тематических областях работы, фигурирующих в его повестке дня,
включая угрозы международному миру и безопасности, вызванные террористическими актами,
выражая озабоченность по поводу связи в некоторых случаях между терроризмом и транснациональной организованной преступностью и незаконными видами деятельности, такими как торговля наркотиками, оружием и людьми
и отмывание денег, и подчеркивая необходимость улучшения координации усилий на национальном, субрегиональном, региональном и международном
уровнях в целях принятия мировым сообществом более энергичных мер реагирования на эту серьезную проблему и угрозу для международной безопасности,
напоминая об обязанности государств-членов предотвращать и пресекать
финансирование террористических актов и ввести уголовную ответственность
за умышленное предоставление или сбор средств любыми методами, прямо
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или косвенно, их гражданами или на их территории с намерением, чтобы такие
средства использовались — или при осознании того, что они будут использованы, — для совершения террористических актов,
подтверждая обязанность государств-членов без промедления замораживать средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы лиц,
которые совершают или пытаются совершить террористические акты или содействуют их совершению; организаций, прямо или косвенно находящихся в
собственности или под контролем таких лиц; а также лиц и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц и организаций, включая средства, полученные или приобретенные с помощью имущества, прямо или косвенно находящегося во владении или под контролем таких лиц и связанных с
ними лиц и организаций,
подтверждая далее обязанность государств-членов запретить своим гражданам или любым лицам и организациям на своей территории предоставление любых средств, финансовых активов или экономических ресурсов, или
финансовых или иных соответствующих услуг, прямо или косвенно, для использования в интересах лиц, которые совершают или пытаются совершить
террористические акты или содействуют или участвуют в их совершении, организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также лиц и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц,
подтверждая, что санкции являются важным инструментом противодействия терроризму, и подчеркивая важность оперативного и эффективного осуществления соответствующих резолюций, в частности резолюций 1267 (1999)
и 1989 (2011) Совета Безопасности, как ключевых инструментов борьбы с терроризмом и вновь заявляя о своей неизменной приверженности обеспечению
наличия справедливых и четких процедур для включения физических и юридических лиц в санкционные списки и их исключения из этих списков, а также
для применения изъятий по гуманитарным соображениям,
признавая важную работу по противодействию финансированию терроризма, осуществляемую подразделениями Организации Объединенных Наций
и другими многосторонними органами и форумами, в том числе Группой разработки финансовых мер, и предлагая Исполнительному директорату Контртеррористического комитета тесно сотрудничать с этими органами,
подтверждая далее обязанность государств-членов предотвращать перемещение террористических групп, в частности путем осуществления эффективного пограничного контроля, и в этой связи оперативно обмениваться информацией и укреплять сотрудничество между компетентными органами, чтобы предотвращать перемещение террористов и террористических групп на
свою территорию или со своей территории, поставку оружия террористам и
финансирование, направленное на поддержку террористов,
подчеркивая, что предоставление убежища террористам продолжает вызывать серьезную озабоченность и что все государства-члены должны в полной
мере сотрудничать в борьбе с терроризмом, чтобы обнаруживать, лишать убежища и предавать правосудию, на основе принципа «либо выдай, либо предай
суду», любого человека, который поддерживает финансирование, планирование, подготовку или совершение террористических актов, способствует этому,
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участвует или пытается участвовать в этом, либо предоставляет убежище террористам,
выражая озабоченность по поводу того, что в глобализированном обществе террористы и их сторонники все шире используют новые информационнокоммуникационные технологии, в частности Интернет, для целей вербовки и
подстрекательства к совершению террористических актов, а также для финансирования, планирования и подготовки своих акций, и подчеркивая необходимость совместных действий государств-членов в целях недопущения использования террористами технологий, средств коммуникаций и ресурсов для мобилизации поддержки в отношении террористических актов при уважении прав
человека и основных свобод и соблюдении других обязательств по международному праву,
ссылаясь на свое решение о том, что государства должны прекратить поставку оружия, включая стрелковое оружие и легкие вооружения, террористам,
а также свой призыв к государствам искать пути активизации и ускорения обмена оперативной информацией относительно оборота оружия, а также повысить степень координации усилий, предпринимаемых на национальном, субрегиональном, региональном и международном уровнях,
признавая важность наличия органов уголовного правосудия, которые могут эффективно пресекать терроризм и противодействовать ему в рамках законности, и подчеркивая важность укрепления сотрудничества между государствами-членами и взаимодействия со структурами и вспомогательными органами Организации Объединенных Наций в целях укрепления их индивидуального потенциала, в том числе на основе поддержки их усилий по разработке и
осуществлению основанных на принципе верховенства права практических
контртеррористических мер,
признавая проблемы, стоящие перед государствами-членами в вопросах
содержания террористов под стражей, призывая государства-члены сотрудничать и обмениваться передовым опытом в вопросах содержания террористов в
надежно охраняемых, эффективно управляемых режимных местах лишения
свободы, в которых обеспечивается соблюдение прав человека, а также в вопросах разработки программ реабилитации и реинтеграции осужденных террористов, отмечая работу Межрегионального научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ), Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и других соответствующих учреждений Организации Объединенных Наций по оказанию заинтересованным государствамчленам технической помощи в этих областях и предлагая заинтересованным
государствам-членам запрашивать такую помощь у этих учреждений,
отмечая работу Глобального контртеррористического форума (ГКТФ), в
частности публикацию им ряда рамочных документов и передовой практики, в
том числе в сфере противодействия насильственному экстремизму, уголовного
правосудия, похищения в целях выкупа, оказания поддержки жертвам терроризма и поддержания порядка на основе работы с населением, в целях дополнения работы соответствующих контртеррористических структур Организации
Объединенных Наций в этих сферах и предлагая ИДКТК продолжать взаимодействовать с ГКТФ в рамках своей работы с государствами-членами по содействию полному осуществлению резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005),
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признавая необходимость того, чтобы государства-члены предупреждали
неправомерное использование неправительственных, некоммерческих и благотворительных организаций террористами и в террористических целях, и призывая неправительственные, некоммерческие и благотворительные организации предупреждать попытки злоупотребления их статусом со стороны террористов и, в случае необходимости, оказывать противодействие таким попыткам, напоминая при этом о важности полного уважения прав на свободу выражения мнений и объединение отдельных лиц в гражданском обществе и свободу религии или убеждений и отмечая соответствующую рекомендацию и руководящие документы Группы разработки финансовых мер,
заявляя о своем глубоком сочувствии жертвам терроризма и их семьям,
подчеркивая важность предоставления помощи жертвам терроризма и оказания
им и их семьям поддержки, с тем чтобы они могли пережить утрату и справиться с горем, признавая важную роль, которую играют в борьбе с терроризмом ассоциации, создаваемые жертвами и теми, кто выжил после террористического акта, в том числе благодаря тому, что они смело выступают против
идеологий, проповедующих насилие и экстремизм, и в этой связи приветствуя
и поощряя усилия и деятельность в этой области государств-членов и системы
Организации Объединенных Наций, включая Целевую группу по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ),
вновь обращаясь с призывом к государствам-членам крепить сотрудничество и солидарность, особенно на основе двусторонних и многосторонних механизмов и соглашений, для предотвращения и пресечения террористических
нападений и призывая государства-члены укреплять сотрудничество на региональном и субрегиональном уровнях, отмечая также особые выгоды, которые
может принести межрегиональное сотрудничество и подготовка, в том числе в
соответствующих случаях сотрудников правоохранительных органов, исправительных учреждений и сферы правосудия и их персонал, и отмечая важность
тесного сотрудничества в рамках всех правительственных ведомств и между
ними, а также взаимодействия с международными организациями в деле борьбы с терроризмом и подстрекательством к нему,
вновь призывая все государства как можно скорее стать участниками международных конвенций и протоколов о борьбе с терроризмом, независимо от
того, являются ли они участниками региональных конвенций по этому вопросу,
и полностью выполнять свои обязательства по тем документам, участниками
которых они являются,
признавая важность местного населения, частного сектора, гражданского
общества и средств массовой информации в обеспечении более четкого осознания угроз терроризма и более эффективного противодействия им,
ссылаясь на резолюцию 1373 (2001) от 28 сентября 2001 года, которой
был учрежден Контртеррористический комитет (КТК), и ссылаясь также на резолюцию 1624 (2005) и другие свои резолюции, касающиеся угроз международному миру и безопасности, создаваемых террористическими актами,
ссылаясь, в частности, на резолюцию 1535 (2004) от 26 марта 2004 года,
резолюцию 1787 (2007) от 10 декабря 2007 года, резолюцию 1805 (2008) от
20 марта 2008 года и резолюцию 1963 (2010) от 20 декабря 2010 года, которые
касаются Исполнительного директората Контртеррористического комитета
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(ИДКТК), и напоминая о важнейшей роли Контртеррористического комитета и
его Исполнительного директората в обеспечении полного осуществления резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005) и подчеркивая важность наращивания потенциала и технического содействия в целях расширения возможностей государств-членов и региональных и субрегиональных организаций в плане эффективного выполнения его резолюций,
подчеркивая центральную роль Организации Объединенных Наций в глобальной борьбе с терроризмом и приветствуя принятие Генеральной Ассамблеей 8 сентября 2006 года Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций (резолюция 60/288) и выражая поддержку деятельности Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ) в соответствии с резолюцией 64/235 от 24 декабря 2009 года
с целью обеспечения общей скоординированности и слаженности контртеррористических усилий системы Организации Объединенных Наций и ее важнейшей роли в содействии осуществлению Глобальной контртеррористической
стратегии Организации Объединенных Наций и всестороннего участия соответствующих вспомогательных органов Совета Безопасности, в рамках их
мандата, в работе ЦГОКМ и ее рабочих групп,
признавая работу, проводимую Контртеррористическим центром Организации Объединенных Наций (КТЦООН), учрежденным в составе секретариата
ЦГОКМ в соответствии с резолюцией 66/10 Генеральной Ассамблеи, и его
роль в развитии потенциала государств-членов,
1.
подчеркивает, что главной целью КТК является обеспечение полного осуществления резолюции 1373 (2001), и напоминает о том, что ИДКТК играет решающую роль в оказании Комитету поддержки в выполнении им своего
мандата;
постановляет, что в период до 31 декабря 2017 года ИДКТК будет
2.
продолжать действовать в качестве специальной политической миссии под директивным руководством КТК, и постановляет далее провести промежуточный
обзор до 31 декабря 2015 года;
приветствует принятие доклада Контртеррористического комитета
3.
Совету Безопасности для всеобъемлющего рассмотрения им работы Исполнительного директората Контртеррористического комитета в период с 2011 по
2013 год и дает ему высокую оценку;
4.
подчеркивает принципиально важную роль ИДКТК в рамках системы Организации Объединенных Наций в оценке вопросов и тенденций, связанных с осуществлением резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005), и обмене информацией, когда это целесообразно, с соответствующими контртеррористическими органами Организации Объединенных Наций и соответствующими международными, региональными и субрегиональными организациями, приветствует используемый ИДКТК тематический и региональный подход, направленный на удовлетворение потребностей каждого государства-члена и региона
в деле борьбы с терроризмом, призывает ИДКТК активизировать международное сотрудничество в целях дальнейшего осуществления резолюций 1373
(2001) и 1624 (2005);
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5.
поручает ИДКТК выявлять назревающие проблемы, тенденции и
события, связанные с резолюциями 1373 (2001) и 1624 (2005), учитывая при
этом, сообразно обстоятельствам, Глобальную контртеррористическую стратегию Организации Объединенных Наций на всех уровнях, в консультации с соответствующими партнерами, и консультировать КТК относительно практических способов осуществления государствами-членами резолюций 1373 (2001)
и 1624 (2005);
6.
напоминает о том, что ИДКТК представлял Комитету в соответствии с резолюцией 1963 (2010) глобальные обзоры осуществления резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005), и поручает ИДКТК представить Комитету обновленные варианты этих глобальных обзоров осуществления до 31 декабря
2015 года;
предлагает ИДКТК сотрудничать с государствами-членами и регио7.
нальными и субрегиональными организациями, по их просьбе, для проведения
оценки и предоставления им консультаций по разработке национальных и региональных контртеррористических стратегий с целью дальнейшего осуществления резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005) и передавать свои оценки и другую
информацию, когда это уместно, соответствующим структурам ЦГОКМ;
8.
подчеркивает важность своевременного представления ИДКТК
страновых докладов Комитету и предлагает Комитету и ИДКТК взаимодействовать с государствами-членами, сообразно обстоятельствам, после принятия
Комитетом соответствующих страновых докладов и предлагает ИДКТК регулярно проводить последующие мероприятия с участием соответствующих государств-членов, когда это целесообразно;
поручает ИДКТК своевременно докладывать Комитету на регуляр9.
ной основе или когда Комитет об этом попросит, посредством устных и/или
письменных брифингов о работе ИДКТК, включая его визиты в государствачлены, проведение оценок, представительство КТК на различных международных и региональных совещаниях и другую деятельность, в том числе в ходе
этапов планирования, и проводить ежегодные обзоры и составлять прогнозы
деятельности для содействия осуществлению резолюций 1373 (2001) и 1624
(2005) Совета Безопасности и сотрудничеству в этой области;
10. поручает ИДКТК публиковать информацию, содержащуюся в национальных контртеррористических обзорах и оценках, с согласия соответствующих государств-членов и поручает далее ИДКТК публиковать информацию о региональных контртеррористических потенциалах при одобрении со
стороны КТК, в соответствующих случаях;
11. предлагает ИДКТК в тесном сотрудничестве с двусторонними и
многосторонними донорами и теми, кто оказывает техническую помощь,
включая соответствующие контртеррористические органы Организации Объединенных Наций, продолжать работать с государствами-членами и региональными и субрегиональными организациями, по их просьбе и в соответствии с
резолюциями 1373 (2001) и 1624 (2005), содействовать оказанию технической
помощи, конкретно посредством расширения взаимодействия между теми, кто
оказывает помощь в создании потенциала, и ее получателями, и предлагает
ИДКТК, в соответствующих случаях, давать оценку воздействия осуществляе-
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мой при поддержке доноров его проектной деятельности, связанной с созданием потенциала и сотрудничеством;
12. призывает ИДКТК к тому, чтобы он, действуя в тесном сотрудничестве с ЦГОКМ и ее соответствующими рабочими группами, продолжал уделять
повышенное внимание резолюции 1624 (2005) в рамках своего диалога с государствами-членами и взаимодействовал с ними в деле разработки, в соответствии с их обязательствами по международному праву, стратегий, включающих в
себя противодействие подстрекательству к террористическим актам, мотивами
которых являются экстремизм и нетерпимость, и содействовал оказанию технической помощи в деле ее осуществления, призыв к чему содержится в резолюции 1624 (2005) и Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций;
13. напоминает об обязанности государств-членов воздерживаться от
предоставления в любой форме активной или пассивной помощи организациям
или лицам, совершающим террористические акты, в том числе пресекая вербовку новых членов в террористические группы и поставку оружия террористам, и предлагает ИДКТК продолжать постоянно помнить об этой обязанности в ходе всей своей деятельности;
14. отмечает растущую связь между терроризмом и информационнокоммуникационными технологиями, в частности Интернетом, и использованием таких технологий для совершения террористических актов и для облегчения
совершения таких актов посредством их использования для целей подстрекательства, вербовки, финансирования или планирования террористических актов и поручает ИДКТК продолжать заниматься этим вопросом в консультации
с государствами-членами, международными, региональными и субрегиональными организациями, частным сектором и гражданским обществом и консультировать КТК относительно дальнейших подходов;
15. напоминает о принятии Глобальным контртеррористическим форумом «Алжирского меморандума по полезным практикам в области предотвращения похищения людей с целью получения выкупа террористами» («Меморандум») и предлагает ИДКТК учитывать его сообразно обстоятельствам в соответствии со своим мандатом, в том числе в порядке содействия созданию потенциала государств-членов;
16. выражает свое глубокое сочувствие жертвам терроризма и их семьям и предлагает ИДКТК учитывать важную роль, которую ассоциации жертв и
пострадавших от терроризма могут играть в деле борьбы с терроризмом, в тесном сотрудничестве с ЦГОКМ и ее соответствующими рабочими группами;
17. отмечает всеобъемлющие международные стандарты, закрепленные в пересмотренном тексте Сорока рекомендаций о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и распространения, которые были разработаны Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
(ФАТФ), и предлагает ИДКТК тесно сотрудничать с ФАТФ, в том числе в проводимом ФАТФ процессе взаимной оценки, посвященном эффективному осуществлению рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма;
18. предлагает ИДКТК продолжать свой диалог с государствамичленами в различных форматах, с их согласия, в том числе с целью рассмотрения вопроса о консультировании, в соответствующих случаях, относительно
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разработки всеобъемлющих комплексных национальных контртеррористических стратегий и механизмов их осуществления, которые предполагают уделение внимания факторам, которые приводят к террористической деятельности, в
соответствии с их обязательствами по международному праву и в тесном сотрудничестве с ЦГОКМ и ее рабочими группами в целях обеспечения согласованности и взаимодополняемости усилий и недопущения дублирования;
19. признает преимущества комплексного подхода к предотвращению
распространения терроризма и насильственного экстремизма в соответствии с
резолюциями 1373 (2001) и 1624 (2005) и в этой связи предлагает ИДКТК сообразно обстоятельствам и в консультации с соответствующими государствами-членами продолжать взаимодействие и укрепление партнерских связей с
международными, региональными и субрегиональными организациями, гражданским обществом, научными кругами и другими структурами при проведении исследований и сборе информации, а также определении передовой практики и в этом контексте поддерживать усилия КТК по содействию осуществлению резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005) и подчеркивает важность взаимодействия со структурами, занимающимися вопросами развития;
20. подчеркивает важность поддержания целенаправленного диалога и
взаимодействия между ИДКТК, КТК и государствами-членами и призывает
КТК и ИДКТК продолжать проводить совещания с участием должностных лиц
контртеррористических структур государств-членов и соответствующих международных, региональных и субрегиональных организаций, используя при
этом тематический или региональный подход в связи с осуществлением резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005);
21. напоминает государствам-членам, что эффективные меры борьбы с
терроризмом и уважение прав человека дополняют и подкрепляют друг друга и
составляют существенно важную часть успешных контртеррористических усилий, отмечает важность соблюдения законности для обеспечения эффективной
борьбы с терроризмом и призывает ИДКТК продолжать совершенствовать
свою работу в этой области, принимая меры к тому, чтобы ко всем вопросам
прав человека и верховенства права, связанным с осуществлением резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005), применялся последовательный и беспристрастный подход, в том числе, сообразно обстоятельствам, во время страновых визитов, организуемых с согласия посещаемого государства-члена, и при оказании технической помощи;
22. просит КТК не реже одного раза в год представлять Совету через
своего Председателя устные доклады о ходе всей работы Комитета и ИДКТК, а
также при необходимости в связи с докладами председателей Комитета, учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), и Комитета, учрежденного
резолюцией 1540 (2004), выражает свое намерение не реже одного раза в год
проводить неофициальные консультации по работе Комитета и просит далее
Комитет периодически проводить заседания, в том числе по региональным или
тематическим вопросам, для всех государств-членов;
23. подтверждает необходимость укрепления сотрудничества, осуществляемого между КТК, Комитетом, учрежденным резолюциями 1267 (1999) и
1989 (2011), и Комитетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004), а также их
соответствующими группами экспертов, в том числе, сообразно обстоятельствам, посредством расширенного и систематизированного обмена информацией,
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координации страновых визитов и участия в семинарах, усилий по оказанию
технической помощи, отношений с международными, региональными и субрегиональными организациями и учреждениями, в том числе посредством совместного использования региональных координационных центров, сообразно обстоятельствам и согласно соответствующим мандатам, и деятельности по решению других вопросов, касающихся всех трех комитетов, выражает намерение направлять деятельность этих комитетов в областях, представляющих общий интерес, в целях улучшения координации усилий по борьбе с терроризмом
и подчеркивает важность совместного размещения ИДКТК и соответствующих
структур ЦГОКМ и предпринятия необходимых усилий для достижения этой
цели;
24. поручает ИДКТК расширить сотрудничество с комитетами, имеющими мандаты, установленные резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), 1988
(2011), 1373 (2001) и 1540 (2004), и их соответствующими группами экспертов;
25. предлагает ИДКТК расширить его диалог и обмен информацией со
специальными посланниками, Департаментом по политическим вопросам и
Департаментом операций по поддержанию мира, в том числе на этапах планирования миссий, сообразно обстоятельствам, в связи с осуществлением резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005);
26. приветствует и поощряет продолжающееся активное участие
ИДКТК во всех соответствующих мероприятиях, проводимых в рамках Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций,
и поддержку им таких мероприятий, в том числе в рамках деятельности с
ЦГОКМ и ее рабочих групп, созданных для обеспечения общей скоординированности и слаженности усилий системы Организации Объединенных Наций
по борьбе с терроризмом;
27.
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постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.
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