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Резолюция 2396 (2017),
принятая Советом Безопасности на его 8148-м заседании
21 декабря 2017 года
Совет Безопасности,
подтверждая свои резолюции 1267 (1999), 1325 (2000), 1368 (2001), 1373
(2001), 1566 (2004), 1624 (2005), 1894 (2009), 2106 (2013), 2133 (2014), 2150
(2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015), 2242 (2015), 2249
(2015), 2253 (2015), 2309 (2016), 2322 (2016), 2331 (2016), 2341 (2017), 2347
(2017), 2354 (2017), 2367 (2017), 2368 (2017), 2370 (2017) и 2379 (2017), а также все соответствующие заявления своего Председателя,
подтверждая, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и безопасности и что л юбые акты терроризма являются преступными и не имеющими оправдания де яниями, независимо от их мотивации, когда 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,
подтверждая, что терроризм создает угрозу для международного мира и
безопасности и что для противодействия этой угрозе требуется прилагать коллективные усилия на национальном, региональном и международном уровнях
на основе соблюдения норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций,
особо отмечая, что терроризм и насильственный экстремизм, создающий
питательную среду для терроризма, не могут и не должны ассоциироваться с
какой-либо религией, национальностью или цивилизацией,
подтверждая свою приверженность суверенитету, территориальной целостности и политической независимости всех государств в соответствии с
Уставом Организации Объединенных Наций,
подчеркивая, что государства-члены несут главную ответственность за
противодействие террористическим актам и насильственному экстремизму,
служащему питательной средой для терроризма,
вновь 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 в области прав человека, международному беженскому праву и
международному гуманитарному праву, подчеркивая, что эффективные меры
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по борьбе с терроризмом и реализация прав человека, основных свобод и
принципа верховенства права носят взаимодополняющий и взаимоподкрепляющий характер и являются непременным условием успешного противодействия терроризму, и отмечая необходимость обеспечения верховенства права в
целях эффективного предотвращения терроризма и борьбы с ним, и отмечая,
что невыполнение этих и других международных обязательств, в том числе
обязательств, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций, я вляется одним из факторов, способствующих все большей радикализации, и
усиливает ощущение безнаказанности,
подчеркивая, что одержать победу над терроризмом можно только при последовательном и комплексном подходе, предполагающем активное участие и
сотрудничество всех государств и международных и региональных организаций в усилиях, направленных на блокирование, ослабление, изолирование и
обезвреживание террористической угрозы,
настоятельно призывая государства-члены и систему Организации Объединенных Наций принимать, в соответствии с нормами международного пр ава, меры для устранения, на сбалансированной основе, всех как внутренних,
так и внешних факторов, которые стимулируют насильственный экстремизм,
служащий питательной средой для терроризма, как это предусмотрено Гл обальной контртеррористической стратегией Организации Объединенных
Наций,
ссылаясь на резолюцию 2178 и определение понятия «иностранные боевики-террористы» и выражая серьезную обеспокоенность по поводу острой и
усиливающейся угрозы, которую создают иностранные боевики-террористы,
возвращающиеся или перемещающиеся — особенно из зон конфликта — в
страны своего происхождения или гражданства либо в третьи страны,
подтверждая свой призыв к государствам-членам обеспечивать, в соответствии с международным правом, чтобы лица, совершающие или организующие террористические акты либо содействующие их совершению, не злоупотребляли статусом беженца и чтобы заявления о политических мотивах не признавались в качестве основания для отказа в удовлетворении просьб о выдаче
лиц, подозреваемых в причастности к терроризму;
будучи по-прежнему обеспокоен тем, что террористы и террористические
структуры создают и укрепляют международные сети, соединяющие государства происхождения, транзита и назначения и использующиеся для того, чтобы
переправлять из страны в страну иностранных боевиков-террористов и ресурсы для оказания им поддержки,
признавая, что возвращающиеся и перемещающиеся иностранные боевики-террористы покушались на совершение нападений, включая нападения на
слабозащищенные цели, в странах своего происхождения или гражданства л ибо в третьих странах, организовывали и планировали такие нападения либо
принимали участие в них и что, в частности, организация «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), известная также как ДАИШ, призывала своих
сторонников и свои филиалы, где бы они не находились, к совершению нап адений,
подчеркивая, что государствам-членам необходимо подготовить национальные оценки рисков и угроз, провести их обзор или внести в них изменения
таким образом, чтобы в них принимались во внимание слабозащищенные ц ели, в интересах разработки соответствующих планов на случай угрозы терр ористических нападений и планов чрезвычайного реагирования в случае террористических нападений,
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выражая серьезную обеспокоенность в связи с тем, что иностранные боевики-террористы, вступившие в ряды таких организаций, как ИГИЛ (также
известно как ДАИШ), Фронт «Ан-Нусра» и другие ячейки, филиалы, отколовшиеся группы или ответвления ИГИЛ или «Аль-Каиды», в настоящее время,
возможно, стремятся вернуться в страны своего происхождения или гражданства или переместиться в третьи страны, признавая, что угроза, которую создают возвращающиеся и перемещающиеся иностранные боевики-террористы,
включает, среди прочего, дальнейшую поддержку такими лицами актов или д еятельности ИГИЛ, «Аль-Каиды», их ячеек, их филиалов, отколовшихся от них
групп и их ответвлений, в том числе путем вербовки в такие структуры или
оказания им иной постоянной поддержки, и подчеркивая настоятельную необходимость противодействия конкретно этой угрозе,
учитывая и особо отмечая ситуацию, когда лица, которые имеют более
одного гражданства, совершают поездки за рубеж для совершения, планирования или подготовки террористических актов, участия в них либо для подготовки террористов или прохождения такой подготовки и могут стремиться вернуться в государства своего происхождения или гражданства либо переместиться в третьи государства, и настоятельно призывая государства принимать, сообразно обстоятельствам, меры во исполнение своих обязанностей согласно внутреннему законодательству и нормам международного права, включая международное право в области прав человека,
подчеркивая важность укрепления международного сотрудничества в
противодействии угрозе, которую создают иностранные боевики-террористы,
включая сотрудничество в сфере обмена информацией, обеспечения безопасности границ, расследований, проведения судебных процессов, выдачи, пов ышения эффективности мер по предупреждению формирования условий, способствующих распространению терроризма, и по устранению таких условий,
предотвращения подстрекательств к совершению террористических актов,
предотвращения радикализации, порождающей терроризм, и вербовки иностранных боевиков-террористов, блокирования и пресечения финансовой помощи иностранным боевикам-террористам, подготовки и проведения оценок
факторов риска, связанных с возвращением и перемещением иностранных б оевиков-террористов и членов их семей, а также в усилиях по судебному преследованию, реабилитации и реинтеграции в соответствии с применимыми
нормами международного права,
признавая в этой связи, что иностранные боевики-террористы могут перемещаться в сопровождении членов семьи, которых они привезли с собой в
зоны конфликта, с семьями, которые они создали в зонах конфликта, и с чл енами семьи, которые родились в зонах конфликта, подчеркивая, что государствам-членам необходимо проводить проверки и расследования в отношении
таких лиц на предмет выявления любой возможной причастности к преступной
или террористической деятельности, в том числе с применением фактологически обоснованного анализа рисков, и предпринимать надлежащие действия согласно соответствующему внутреннему законодательству и нормам международного права, включая рассмотрение возможности принятия надлежащих мер
по судебному преследованию, реабилитации и реинтеграции, и отмечая, что
дети могут быть особенно уязвимы к радикализации, порождающей насилие, и
нуждаться в особой социальной поддержке, такой как посттравматическая
психологическая помощь, подчеркивая при этом, что с детьми необходимо обращаться таким образом, чтобы соблюдались их права и уважалось их человеческое достоинство, в соответствии с применимыми нормами международного
права,

17-23112

3/18

S/RES/2396 (2017)

с обеспокоенностью отмечая, что террористы формируют искаженные
идеологические установки, которые используются для поляризации общин,
вербовки сторонников и иностранных боевиков-террористов, мобилизации ресурсов и получения поддержки сочувствующих, в частности на основе испол ьзования информационно-коммуникационных технологий, в том числе через
Интернет и социальные сети,
рекомендуя государствам-членам сотрудничать в целях разработки эффективных стратегий и инициатив в области контрпропаганды, в том числе пр именительно к иностранным боевикам-террористам и лицам, которые подверглись радикализации, порождающей насилие, в соответствии с их обязанностями по международному праву, включая международное право в области прав
человека, международное беженское право и международное гуманитарное
право,
призывая государства-члены улучшать своевременный обмен информацией — с использованием надлежащих каналов и договоренностей и в соответствии с нормами международного права и внутренним законодательством —
об иностранных боевиках-террористах, особенно обмен такой информацией
между правоохранительными органами, разведывательными службами, органами по борьбе с терроризмом и спецслужбами, с целью способствовать выявлению угрозы, создаваемой иностранными боевиками-террористами, и препятствовать планированию, организации и совершению ими террористических а ктов, а также вербовке или подстрекательству ими других лиц к совершен ию
таких актов,
признавая, что государства-члены испытывают трудности с получением
из зон конфликта приемлемых доказательств — включая цифровые и вещественные доказательства, — которые могут использоваться для содействия судебному преследованию иностранных боевиков-террористов и лиц, оказывающих поддержку иностранным боевикам-террористам, и вынесению им обвинительных приговоров,
приветствуя учреждение Контртеррористического управления Организации Объединенных Наций (КТУ ООН) и призывая к продолжению сотрудничества между КТУ ООН, Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета (ИДКТК), Международной организацией гражданской авиации
(ИКАО), Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности (УНП ООН) и всеми другими соответствующими органами системы Организации Объединенных Наций и Интерполом в деле противодействия терроризму и в вопросах, касающихся технической помощи и укрепления потенциала, в координации с другими соответствующими международными, региональными и субрегиональными организациями в целях оказания содействия государствам-членам в осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии,
отмечая недавние события и инициативы на международном, региональном и субрегиональном уровнях, имеющие отношение к предупреждению и
пресечению международного терроризма, включая принятие в 2015 году Мадридских руководящих принципов, разработанных Контртеррористическим комитетом Организации Объединенных Наций, и отмечая работу Глобального
контртеррористического форума (ГКТФ), в частности принятие им в 2016 году
добавления к Гаагско-Марракешскому меморандуму о передовых методах более эффективного реагирования на проблему иностранных боевиковтеррористов,
касающегося
возвращающихся
иностранных
боевиковтеррористов, и всеобъемлющего комплекса передовых практических мер по
борьбе с проблемой иностранных боевиков-террористов, а также публикацию
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им еще нескольких рамочных документов и описаний передовой практики, в
том числе по вопросам противодействия воинствующему экстремизму, служащему питательной средой для терроризма, в том числе в Интернете, уголовного правосудия, судебного преследования, реабилитации и реинтеграции, защ иты слабозащищенных целей, похищения людей с целью получения выкупа,
оказания поддержки жертвам терроризма и правоохранительной деятельности,
ориентированной на работу с населением, для оказания заинтересованным го сударствам помощи в практической реализации нормативно-правовой базы Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом и в порядке дополнения работы соответствующих контртеррористических структур Организации
Объединенных Наций в этих областях,
выражая обеспокоенность по поводу того, что иностранные боевикитеррористы могут использовать гражданскую авиацию и в качестве транспортного средства, и в качестве объекта нападений, а грузы — как для совершения
нападений на гражданскую авиацию, так и для перевозки материальных
средств, и отмечая в этой связи, что в приложениях 9 и 17 к Конвенции о международной гражданской авиации Международной организации гражданской
авиации (ИКАО), подписанной 7 декабря 1944 года в Чикаго («Чикагская конвенция»), изложены стандарты и рекомендуемые методы, касающиеся выявления и предотвращения террористических угроз, связанных с гражданской
авиацией, в том числе досмотра грузов,
с удовлетворением отмечая в этой связи решение ИКАО о введении
начиная с 23 октября 2017 года согласно приложению 9, озаглавленному
«Упрощение формальностей», стандарта, касающегося использования государствами-членами систем предварительной информации о пассажирах, и признавая, что многие государства — члены ИКАО еще не придерживаются этого
стандарта,
с обеспокоенностью отмечая, что террористы и террористические группы продолжают использовать Интернет в террористических целях, и подчеркивая необходимость того, чтобы государства-члены действовали сообща при
принятии, на основе уважения прав человека и основных свобод и согласно
внутреннему законодательству и нормам международного права, национал ьных мер по предотвращению использования террористами технологий и
средств связи для целей, связанных с террористическими актами, а также пр одолжали на добровольной основе сотрудничать с частным сектором и гражданским обществом в деле разработки и осуществления более эффективных мер
по борьбе с использованием Интернета в террористических целях, в том числе
путем разработки методов контртеррористической пропаганды и посредством
новейших технологических решений, и принимая к сведению состоявшийся
при ведущей роли промышленных кругов Глобальный Интернет-форум по
противодействию терроризму (ГИФПТ) и призывая ГИФПТ продолжать
укреплять взаимодействие с правительствами и технологическими компаниями
во всем мире,
отмечая подготовку совместной инициативы ИДКТК и Фонда «ИКТ на
благо мира» под названием «Технологии в борьбе с терроризмом» и предпринимаемые в связи с ней усилия по налаживанию взаимодействия с представителями индустрии технологий, включая менее крупные технологические компании, гражданского общества, научно-образовательных кругов и правительств
в интересах лишения террористов возможности пользоваться Интернетом для
достижения террористических целей при одновременном уважении прав чел овека и основных свобод,
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с признательностью отмечая усилия Интерпола по противодействию
угрозе, которую создают иностранные боевики-террористы, в том числе посредством глобального обмена информацией между правоохранительными о рганами, ставшего возможным благодаря использованию защищенных коммуникационных сетей, баз данных и системы уведомлений и процедур отслеживания похищенных и подложных документов, удостоверяющих личность, и
проездных документов, а также благодаря контртеррористическим форумам
Интерпола и его программе противодействия иностранным боевикамтеррористам,
признавая, что соответствующая информация, включая информацию,
предоставляемую для баз данных Интерпола государствами-членами, должна
распространяться среди национальных ведомств, с тем чтобы сотрудники правоохранительных и судебных органов и пограничных служб могли, когда это
целесообразно и необходимо, использовать эту информацию на упредительной
и систематической основе в качестве ресурса для расследований, уголовного
преследования и проверки в пунктах въезда,
признавая, что всеобъемлющий подход к угрозе, создаваемой иностранными боевиками-террористами, должен включать устранение условий, способствующих распространению терроризма, в том числе путем предотвращения
радикализации, порождающей терроризм, пресечения вербовки, ликвидации
каналов финансовой поддержки террористов, противодействия подстрекательству к совершению террористических актов, а также поощрения политической
и религиозной терпимости, благого управления, экономического развития и
социальной сплоченности и интеграции, прекращения и урегулирования вооруженных конфликтов и содействия расследованиям, уголовному преследованию, реинтеграции и реабилитации,
подтверждая содержащуюся в пункте 2 резолюции 2379 (2017) просьбу
учредить следственную группу во главе со специальным советником для поддержки национальных усилий, направленных на привлечение к ответственн ости членов ИГИЛ (ДАИШ), путем сбора, обеспечения сохранности и хранения
в Ираке доказательств деяний, которые были совершены террористической
группировкой ИГИЛ (ДАИШ) в Ираке и могут быть квалифицированы как военные преступления, преступления против человечности и геноцид, и напом иная о том, что в пункте 29 резолюции 2388 он предложил Генеральному секр етарю обеспечить, чтобы работа этой следственной группы основывалась на соответствующих исследованиях и экспертных заключениях по борьбе с торговлей людьми и чтобы при сборе фактов о преступлениях, связанных с торговлей
людьми, она учитывала гендерный фактор и применяла подход, ориентированный в первую очередь на защиту интересов потерпевших, учитывающий информацию о пережитых ими травмах, обеспечивающий защиту их прав и не
наносящий ущерба их безопасности,
признавая, что в тюрьмах потенциально могут создаваться условия, способствующие радикализации, порождающей терроризм, и вербовке террористов, и что проведение надлежащих проверок в отношении заключенных иностранных боевиков-террористов и наблюдение за ними имеют решающее значение для ограничения возможностей террористов в части привлечения новых
членов, признавая, что тюрьмы могут также, когда это целесообразно, служить
делу реабилитации и реинтеграции заключенных, признавая также, что государствам-членам, возможно, необходимо продолжать работу с преступниками
после их освобождения из тюрьмы во избежание рецидивизма, действуя согласно соответствующим нормам международного права, и в соответствующих
случаях принимая во внимание Минимальные стандартные правила Организа-
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ции Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными («Правила
Нельсона Манделы»),
отмечая, что при осуществлении настоящей резолюции некоторые государства-члены могут сталкиваться с проблемами в части технической помощи
и наращивания потенциала, и призывая страны-доноры оказывать помощь в
целях содействия устранению таких пробелов,
рекомендуя соответствующим структурам Организации Объединенных
Наций, включая УНП ООН и КТУ ООН, продолжать расширять, в тесной консультации с Контртеррористическим комитетом и ИДКТК, оказание и предоставление технической помощи государствам по их просьбе для более эффективной поддержки усилий государств-членов по осуществлению настоящей резолюции,
действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных
Наций,
1.
напоминает о содержащемся в резолюции 2178 решении о том, что
во всех государствах-членах деяния, связанные с поездками иностранных боевиков-террористов и их вербовкой и финансированием, должны квалифицироваться как серьезные уголовные правонарушения, настоятельно призывает
государства-члены в полной мере выполнять свои обязанности в этом отношении, в том числе обеспечивать, чтобы в их внутреннем законодательстве и
нормативных положениях была предусмотрена ответственность за серьезные
уголовные преступления, что служило бы достаточным основанием для уголовного преследования и назначения такого наказания, которое надлежащим
образом отражало бы тяжесть совершенных преступлений, и вновь призывает
государства-члены сотрудничать и поддерживать друг друга в усилиях по
борьбе с воинствующим экстремизмом, служащим питательной средой для
терроризма;
Безопасность границ и обмен информацией
2.
призывает к тому, чтобы государства-члены не допускали перемещения террористов, обеспечивая эффективный контроль за национальными
границами и за выдачей документов, удостоверяющих личность, и проездных
документов, а также принимая меры по предотвращению подделки, фальсиф икации и мошеннического использования документов, удостоверяющих личность, и проездных документов;
3.
призывает государства-члены своевременно уведомлять о перемещении, прибытии или депортации захваченных или задержанных лиц, которых
они имеют разумные основания считать террористами, включая лиц, которые
предположительно являются иностранными боевиками-террористами, в том
числе, сообразно обстоятельствам, уведомлять страну происхождения, страну
назначения, любую страну транзита, все страны, гражданство которых имеют
такие совершающие поездку лица, и включая любую дополнительную соответствующую информацию об этих лицах и призывает далее государства-члены
сотрудничать и принимать своевременные и надлежащие меры реагирования в
соответствии с применимыми нормами международного права и, в соотве тствующих случаях, предоставлять такую информацию Интерполу;
4.
призывает далее государства-члены к тому, чтобы они проводили
проверку и расследования в отношении лиц, которых они имеют разумные о снования считать террористами, включая подозреваемых иностранных боев иков-террористов, и проводили разграничение между ними и другими лицами,
включая сопровождающих их членов семьи, которые, возможно, не причастны
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к правонарушениям, связанным с иностранными боевиками-террористами, в
том числе путем проведения фактологически обоснованной оценки рисков и
применения процедур проверки, а также путем сбора и анализа данных о поездках, действуя при этом согласно внутреннему законодательству и примен имым нормам международного права, включая международное право в области
прав человека и международное гуманитарное право, и не прибегая к проф илированию на каких бы то ни было дискриминационных основаниях, запрещенных международным правом;
5.
призывает государства-члены к тому, чтобы они, действуя согласно
внутреннему законодательству и применимым нормам международного права,
активизировали и ускоряли своевременный обмен соответствующей оперативной информацией и данными финансовой разведки относительно действий или
передвижения либо динамики передвижения террористов и террористических
сетей, в том числе иностранных боевиков-террористов, включая тех, кто совершал поездки в зоны конфликта или подозревается в совершении поездок в
зоны конфликта, и членов их семей, возвращающихся из зон конфликта в стр аны своего происхождения или гражданства либо в третьи страны, особенно
обмен информацией со странами их происхождения, проживания или гражданства, транзита и назначения с использованием национальных, двусторонних и
многосторонних механизмов, например через Интерпол;
6.
настоятельно призывает к тому, чтобы государства-члены оперативно обменивались, используя двусторонние или многосторонние механизмы
и в соответствии с внутренним законодательством и нормами международного
права, информацией о личности иностранных боевиков-террористов, в том
числе, сообразно обстоятельствам, иностранных боевиков-террористов, имеющих более одного гражданства, с государствами-членами, гражданами которых являются такие иностранные боевики-террористы, а также обеспечивали
таким государствам-членам консульский доступ к их собственным гражданам,
которые были задержаны, согласно применимым нормам международного права и внутреннему законодательству;
7.
призывает государства-члены принимать надлежащие меры согласно внутреннему законодательству и применимым нормам международного
права, включая право в области прав человека, для обеспечения на регулярной
основе доступа национальных правоохранительных органов, разведывател ьных служб, органов по борьбе с терроризмом и военных структур к соотве тствующей информации, сообразно обстоятельствам, о лицах, подозреваемых в
терроризме, включая иностранных боевиков-террористов;
8.
настоятельно призывает государства рассмотреть, сообразно обстоятельствам, возможность снижения степени секретности предназначенных
для служебного пользования разведывательных данных об угрозе, создаваемой
иностранными боевиками-террористами и отдельными террористами, и об их
поездках, надлежащим образом предоставлять такую информацию на внутригосударственному уровне в распоряжение сотрудников служб, непосредственно занимающихся вопросами соответствующей проверки, в частности иммиграционных служб, таможенных органов и служб по обеспечению безопасности границ, и надлежащим образом обмениваться такой информацией с другими заинтересованными государствами и соответствующими международными
организациями согласно нормам международного права и внутригосударственному законодательству и политике, а также обмениваться передовым опытом в
этой области;
9.
с удовлетворением отмечает принятие ИКАО нового Глобального
плана обеспечения безопасности полетов, который служит основой для сов8/18
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местной работы ИКАО, государств-членов, сектора гражданской авиации и
других заинтересованных сторон по достижению общей цели укрепления
авиационной безопасности повсюду в мире и решению пяти ключевых приор итетных задач, которыми являются повышение степени осведомленности о факторах риска и принятие более эффективных мер в связи с ними, формирование
культуры безопасности и развитие человеческого потенциала, совершенствование технологических ресурсов и инновационной деятельности, повышение
эффективности надзора и обеспечения качества и расширение сотрудничества
и поддержки, и призывает к действиям на глобальном, региональном и наци ональном уровнях, а также действиям этого сектора и других заинтересованных
сторон по повышению эффективности обеспечения глобальной безопасности
полетов, настоятельно призывает ИКАО, государства-члены, сектор гражданской авиации и другие соответствующие заинтересованные стороны осущест влять Глобальный план, а также принимать конкретные меры и решать конкретные задачи, поставленные перед ними в добавлении А к Плану, озаглавленному «Глобальная дорожная карта безопасности полетов», и рекомендует государствам-членам рассмотреть вопрос о внесении взносов в поддержку деятельности ИКАО, касающейся безопасности полетов;
10. с удовлетворением отмечает далее, что в Глобальном плане обеспечения безопасности полетов признается важность повышения степени осведомленности о факторах риска и принятия более эффективных мер в связи с
ними, подчеркивает важность улучшения понимания угроз и рисков, с которыми сталкивается гражданская авиация, и призывает все государства-члены
проводить работу в рамках ИКАО по обеспечению соответствующего обновления и пересмотра ее международных стандартов безопасности и рекоменд ованных процедур, изложенных в приложении 17 к Чикагской конвенции и связанных с Инструктивными материалами ИКАО, в целях эффективного предотвращения угрозы, которую представляют террористы для гражданской авиации;
11. постановляет, что, в соответствии с пунктом 9 резолюции 2178 и
стандартом, введенным ИКАО, государства — члены ИКАО должны начиная с
23 октября 2017 года создать системы предварительного сбора информации о
пассажирах, что государства-члены должны требовать, чтобы авиационные
компании, действующие на их территории, предоставляли соответствующим
национальным властям в соответствии с внутренним законодательством и
международными обязательствами предварительно собранную информацию о
пассажирах для выявления случаев выезда с их территории либо попыток
въезда на их территорию или транзитного проезда через нее на борту воздушных судов гражданской авиации иностранных боевиков-террористов и лиц,
включенных в перечень Комитетом, учрежденным резолюциями 1267 (1999),
1989 (2011) и 2253 (2015), и призывает далее государства-члены сообщать о
любых таких случаях выезда с их территории либо попыток въезда на их территорию или транзита через их территорию, направляя эту информацию государству проживания или гражданства или странам, в которые такие лица во звращаются, через которые они следуют транзитом или в которые они перем ещаются, и соответствующим международным организациям, сообразно обстоятельствам и согласно внутреннему законодательству и международным обязанностям, а также обеспечивать анализ предварительно собранной информации о пассажирах всеми компетентными органами, при полном уважении прав
человека и основных свобод, в целях предупреждения, выявления и расследования правонарушений террористического характера и поездок, связанных с
террористической деятельностью;
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12. постановляет, что государства-члены должны развивать потенциал
для сбора, обработки и анализа, в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО, данных записей регистрации пассажиров и обеспеч ивать, чтобы эти данные использовались всеми их компетентными национальными органами и доводились до их сведения, при полном уважении прав ч еловека и основных свобод, в целях предотвращения, выявления и расследования
правонарушений террористического характера и поездок, связанных с терр ористической деятельностью, призывает далее государства-члены, Организацию Объединенных Наций и другие международные, региональные и субрегиональные организации предоставлять государствам-членам техническую помощь, ресурсы и поддержку в наращивании потенциала для реализации таких
возможностей и рекомендует государствам-членам обмениваться, сообразно
обстоятельствам, данными записей регистрации пассажиров с соответствующими или заинтересованными государствами-членами в целях выявления иностранных боевиков-террористов, возвращающихся в страны своего происхождения или гражданства либо совершающих поездки или перемещающихся в
третьи страны, прежде всего всех лиц, включенных в перечень Комитетом,
учрежденным резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015), а также
настоятельно призывает ИКАО разработать, совместно со своими государствами-членами, стандарт для сбора, использования, обработки и защиты данных записей регистрации пассажиров;
13. постановляет, что государства-члены должны вести списки для
наблюдения за лицами, которые, как было установлено, являются террорист ами или которые подозреваются в террористической деятельности, включая
иностранных боевиков-террористов, или базы данных о таких лицах для использования правоохранительными органами, службами по обеспечению бе зопасности границ, таможенными органами, военными ведомствами и развед ывательными службами для проверки пассажиров и проведения оценки рисков и
расследований согласно внутреннему законодательству и международному
праву, включая право в области прав человека, рекомендует государствамчленам, чтобы они обменивались такой информацией через двусторонние и
многосторонние механизмы, действуя согласно внутреннему законодательству
и нормам международного права прав человека, и рекомендует далее, чтобы
государства-члены и другие соответствующие организации содействовали
укреплению в государствах-членах потенциала для выполнения этой обязанности и оказанию им технической помощи в этой связи;
14. призывает к расширению сотрудничества между ИКАО и ИДКТК, в
координации с другими соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций, в выявлении тех областей, в которых государствам-членам
может требоваться техническая помощь и укрепление потенциала для выполнения вытекающих из настоящей резолюции обязанностей, касающихся записей регистрации пассажиров, предварительного сбора информации о пассаж ирах и списков лиц, за которыми ведется наблюдение, а также осуществления
Глобального плана обеспечения безопасности полетов;
15. постановляет, что государства-члены должны разрабатывать и
внедрять системы сбора биометрических данных, которые могут включать отпечатки пальцев, фотографии, данные распознавания лиц и другие соотве тствующие идентификационные биометрические данные, для ответственного и
надлежащего выявления террористов, включая иностранных боевиковтеррористов, в соответствии с внутренним законодательством и нормами ме ждународного права в области прав человека, призывает государства-члены,
международные, региональные и субрегиональные организации предоставлять
государствам-членам техническую помощь, ресурсы и поддержку в наращива10/18
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нии потенциала для применения таких систем и рекомендует государствамчленам делиться этими данными, сообразно обстоятельствам, с соответствующими государствами-членами, а также с Интерполом и другими соответствующими международными органами;
16. призывает государства-члены предоставлять информацию для баз
данных Интерпола и пользоваться ими, а также обеспечивать, чтобы их правоохранительные органы, службы по обеспечению безопасности границ и там оженные органы имели доступ к этим базам данных через национальные центральные бюро и регулярно использовали базы данных Интерпола для прове рки пассажиров в воздушных, наземных и морских пунктах въезда и повышения
эффективности расследований и оценок риска в отношении возвращающихся и
переселяющихся иностранных боевиков-террористов и членов их семей, и
призывает далее государства-члены продолжать обмениваться с Интерполом
информацией обо всех утерянных и похищенных проездных документах, сообразно обстоятельствам и в соответствии с внутренним законодательством и
применимыми нормами международного права, в целях повышения операти вной эффективности баз данных и уведомлений Интерпола;
Судебные меры и международное сотрудничество
17. напоминает о том, что в своей резолюции 1373 (2001) он постановил, что все государства-члены должны обеспечивать, чтобы любое лицо, принимающее участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов или в поддержке террористических актов, пр ивлекалось к судебной ответственности, и напоминает далее о своем постановлении, согласно которому все государства-члены должны обеспечить, чтобы в
их внутригосударственных законах и положениях действия, описываемые в
пункте 6 резолюции 2178, квалифицировались как достаточно серьезные уголовные правонарушения, что позволило бы осуществлять преследование и
назначать наказание в объеме, надлежащим образом отражающем серьезность
соответствующего правонарушения;
18. настоятельно призывает государства-члены к тому, чтобы они, действуя согласно внутреннему законодательству и применимым нормам международного права прав человека и международного гуманитарного права, разрабатывали и осуществляли надлежащие стратегии расследования и судебного
преследования в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступлений,
которые связаны с деятельностью иностранных боевиков-террористов и о которых говорится в пункте 6 резолюции 2178 (2014);
19. подтверждает, что те, кто несет ответственность за совершение
террористических актов, нарушений международного гуманитарного права или
же нарушений или ущемлений прав человека в этой связи либо иным образом
причастен к ним, должны быть привлечены к суду;
20. призывает государства-члены обмениваться, в том числе через соответствующие центральные органы, а также Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и другие соответствующие структуры Организации Объединенных Наций, занимающиеся вопросами создания потенциала, передовым опытом и специальными техническими знаниями в неофициальном и официальном порядке для того, чтобы в
соответствии с внутренним законодательством и обязанностями, возложенными на государства-члены по международному праву, совершенствовать сбор,
обработку, обеспечение сохранности и распространение соответствующей и нформации и доказательств, в том числе информации, полученной из Интернета
и в зонах конфликта, с тем чтобы иностранные боевики-террористы, совер17-23112
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шившие преступления, включая иностранных боевиков-террористов, возвращающихся и перемещающихся в зоны конфликта и из них, могли быть привлечены к судебной ответственности;
21. рекомендует расширять сотрудничество государств-членов, в соответствии с применимым правом, с частным сектором, особенно с компаниями,
работающими в секторе информационно-коммуникационных технологий, в деле сбора цифровых данных и доказательств по делам, связанным с терроризмом и иностранными боевиками-террористами;
22. призывает государства-члены укреплять международное, региональное и субрегиональное сотрудничество — при необходимости на основе
многосторонних и двусторонних соглашений — в целях предотвращения неотслеживаемых поездок иностранных боевиков-террористов, особенно возвращающихся и перемещающихся иностранных боевиков-террористов, с их территории или их проезда через их территорию, в том числе путем расширения
обмена информацией для целей выявления иностранных боевиковтеррористов, обмена передовой практикой и принятия такой практики и более
детального изучения маршрутов поездок иностранных боевиков-террористов и
членов их семей, а также призывает государства-члены к тому, чтобы они, действуя при уважении прав человека и основных свобод и в соответствии со своими обязанностями по внутреннему законодательству и применимому международному праву, сотрудничали при принятии национальных мер, призванных
воспрепятствовать использованию террористами технологий, средств связи и
ресурсов для поддержки террористических актов;
23. напоминает о том, что в своей резолюции 1373 (2001) он постановил, что государства-члены должны оказывать друг другу всемерное содействие в связи с уголовными расследованиями или уголовным преследованием,
которые имеют отношение к финансированию или поддержке террористических актов, в том числе содействие в получении имеющихся у них доказ ательств, необходимых для такого преследования, и подчеркивает далее, что это
распространяется на вещественные и цифровые доказательства, особо отмечает важность выполнения этой обязанности при осуществлении таких расследований и преследований, имеющих отношение к иностранным бо евикамтеррористам, при уважении прав человека и основных свобод и в соответствии
с обязанностями по внутреннему законодательству и применимому международному праву; и настоятельно призывает государства-члены действовать согласно своим обязанностям по международному праву, с тем чтобы выявлять и
предавать правосудию, выдавать или подвергать судебному преследованию
любого, кто оказывает поддержку или содействие, участвует или пытается
участвовать в прямом или косвенном финансировании деятельности, осуществляемой террористами или террористическими группами;
24. подчеркивает, что государствам-членам необходимо укреплять международное сотрудничество между судебными органами, как об этом говорится
в резолюции 2322 и с учетом меняющейся угрозы со стороны иностранных боевиков-террористов, для чего, в том числе, следует использовать, сообразно
обстоятельствам, применимые международные документы, участниками которых они являются, в качестве основы для оказания взаимной правовой помощи
и, в соответствующих случаях, выдачи в контексте дел о терроризме, вновь
призывает государства-члены рассмотреть вопрос об укреплении процесса
осуществления своих соответствующих двусторонних и многосторонних договоров о выдаче и взаимной правовой помощи применительно к уголовноправовым вопросам, связанным с противодействием терроризму, и, в соотве тствующих случаях, провести обзор возможностей для повышения эффективн о-
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сти таких договоров, рекомендует государствам, чтобы в отсутствие применимых конвенций или положений они по мере возможности сотрудничали на о снове взаимности или с учетом обстоятельств каждого конкретного дела, и
вновь призывает государства-члены рассмотреть вопрос о том, чтобы за счет
соответствующих законов и механизмов сделать возможной передачу, сообразно обстоятельствам, уголовного судопроизводства по делам, связанным с те рроризмом, и отмечает роль УНП ООН в оказании технической и экспертной
помощи в этой области;
25. призывает государства-члены, чтобы они помогали укреплять потенциал других государств-членов по противодействию угрозе, создаваемой
возвращающимися
и
перемещающимися
иностранными
боевикамитеррористами и сопровождающими их членами семьи, уделяя первоочередное
внимание тем государствам-членам, которых эту угроза затрагивает в
наибольшей степени, в том числе для предотвращения и отслеживания передвижения иностранных боевиков-террористов через сухопутные и морские
границы, а также содействовали сбору и обеспечению сохранности доказательств, являющихся допустимыми для целей судебных разбирательств;
26. призывает государства-члены улучшать внутригосударственный обмен информацией в рамках своих соответствующих систем уголовного правосудия для более эффективного отслеживания, при соблюдении норм международного права, возвращающихся и перемещающихся иностранных боевиковтеррористов и других лиц, которые стали сторонниками радикальных идей,
порождающих насилие, или которым ИГИЛ или другие террористические
группы поручили совершать террористические акты;
27. призывает государства установить или укреплять национальные, региональные и международные партнерские отношения с заинтересованными
сторонами, как государственными, так и частными, сообразно обстоятельствам, в целях обмена информацией и опытом для предотвращения террористических нападений на слабозащищенные цели, защиты таких целей от террористических нападений, уменьшения последствий таких нападений, их расследования и реагирования на них, а также восстановления после причинения
таким целям ущерба в результате таких нападений;
28. настоятельно призывает государства, которые в состоянии сделать
это, содействовать эффективному и целенаправленному наращиванию потенциала, организации учебной подготовки и предоставлению других необход имых ресурсов и технической помощи в случаях, когда это необходимо, с тем
чтобы все государства располагали надлежащими силами и средствами для
разработки планов чрезвычайных мер и мер реагирования в связи с нападен иями на слабозащищенные цели;
Стратегии судебного преследования, реабилитации и реинтеграции
29. призывает к тому, чтобы государства-члены проводили проверки и
расследования в отношении лиц, которых они имеют разумные основания считать террористами, включая предполагаемых иностранных боевиковтеррористов и сопровождающих их членов семьи, въезжающих на территор ию
этих государств-членов, в том числе их супругов и детей, разрабатывали и
проводили всеобъемлющие оценки риска в отношении этих лиц и предпринимали надлежащие действия, в том числе рассматривая вопрос о надлежащих
мерах судебного преследования, реабилитации и реинтеграции, и подчеркивает, что государствам-членам следует обеспечивать, чтобы все такие действия
соответствовали внутреннему законодательству и нормам международного
права,
17-23112
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30. призывает государства-члены, подчеркивая, что они обязаны, в соответствии с резолюцией 1373, обеспечивать, чтобы любое лицо, принимающее участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении
террористических актов или в поддержке террористических актов, привлекалось к судебной ответственности, разрабатывать и осуществлять, в соответствии с их обязательствами по международному праву, всеобъемлющие и адресные стратегии и протоколы в области судебного преследования, реабилит ации и реинтеграции, в том числе в отношении иностранных боевиковтеррористов и жен и детей, сопровождающих возвращающихся и перемещающихся иностранных боевиков-террористов, а также для определения того, отвечают ли они требованиям для реабилитации, и при этом консультироваться,
сообразно обстоятельствам, с местными общинами, практикующими специалистами, занимающимися охраной психического здоровья и вопросами пр освещения, и другими соответствующими организациями и субъектами гражданского общества и просит УНП ООН и другие соответствующие структуры
Организации Объединенных Наций, в соответствии с их существующими мандатами и в пределах имеющихся у них ресурсов, а также других соответствующих субъектов оказывать государствам-членам по их просьбе техническую
помощь в этой связи;
31. особо отмечает, что женщины и дети, связанные с иностранными
боевиками-террористами, возвращающимися или перемещающимися в зоны
конфликта и из них, могли выполнять самые разные роли, в том числе подде рживая терроризм, содействуя совершению террористических актов или сове ршая их, и что им необходимо уделять особое внимание при разработке адресных стратегий судебного преследования, реабилитации и реинтеграции, и подчеркивает необходимость оказания помощи женщинам и детям, которые связаны с иностранными боевиками-террористами и могут быть жертвами терроризма, принимая при этом во внимание гендерные и возрастные особенности;
32. подчеркивает важность общегосударственного подхода и признает
ту роль, которую могут играть организации гражданского общества, в том чи сле в области здравоохранения, социального обеспечения и образовани я, в
плане содействия реабилитации и реинтеграции возвращающихся и перем ещающихся иностранных боевиков-террористов и членов их семей, поскольку
знания организаций гражданского общества о местном населении и их контакты и уровень взаимодействия с ним могут отвечать задачам борьбы с вербовкой и радикализацией, порождающей насилие, и рекомендует государствамчленам в инициативном порядке взаимодействовать с ними при разработке
стратегий реабилитации и реинтеграции;
33. подчеркивает необходимость эффективно противодействовать использованию ИГИЛ, «Аль-Каидой» и связанными с ними лицами, группами,
предприятиями и организациями своих агитационно-пропагандистских идеологических установок в целях подстрекательства и вербовки других лиц для
совершения террористических актов и ссылается далее в этой связи на резолюцию 2354 (2017) и Всеобъемлющую международную рамочную стратегию
противодействия распространению террористических идей (S/2017/375) с изложением рекомендуемых руководящих принципов и передовых методов,
34. рекомендует государствам-членам сотрудничать в целях разработки
и реализации эффективных стратегий контрпропаганды в соответствии с резолюцией 2354 (2017), в том числе в отношении иностранных боевиковтеррористов, в соответствии с их обязательствами по международному праву,
включая, в зависимости от обстоятельств, международное право в области
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прав человека, международное беженское право и международное гуманитарное право;
35. подтверждает, что государствам следует рассмотреть вопрос о взаимодействии, в соответствующих случаях, с религиозными органами, общ ественными деятелями и другими представителями гражданского общества, обладающими надлежащим опытом разработки и распространения эффективных
контрпропагандистских материалов, для противодействия идеям, распростр аняемым террористами, в том числе иностранными боевиками-террористами, и
сторонниками;
36. признает особую важность оказания на основе общегосударственного подхода своевременной и надлежащей помощи в деле реинтеграции и ре абилитации детей, связанных с иностранными боевиками-террористами, возвращающимися или перемещающимися из зон конфликта, в том числе путем
обеспечения доступа к медицинской помощи, психосоциальной поддержке и
образовательным программам, способствующим благополучию детей и обе спечению прочного мира и безопасности;
37. рекомендует государствам-членам создать надлежащие правовые гарантии для обеспечения того, чтобы разработанные стратегии судебного пр еследования, реабилитации и реинтеграции находились в полном соответствии
с их обязанностями по международному праву, в том числе в случаях, каса ющихся детей;
38. призывает государства-члены разрабатывать и применять инструменты оценки риска для выявления лиц, демонстрирующих признаки радикализации, которая может подтолкнуть их к насилию, и разрабатывать программы работы с такими лицами, в том числе с учетом гендерных аспектов, в зависимости от обстоятельств, до совершения ими актов терроризма, в соответствии с применимыми нормами международного права и внутренним закон одательством и не прибегая к профилированию на каких бы то ни было дискр иминационных основаниях, запрещенных международным правом;
39. рекомендует государствам-членам, а также международным, региональным и субрегиональным организациям обеспечивать участие и ведущую
роль женщин в разработке, осуществлении, мониторинге и оценке этих страт егий для решения проблемы возвращающихся и перемещающихся иностранных
боевиков-террористов и их семей;
40. рекомендует государствам-членам принимать все надлежащие меры
для поддержания безопасных и гуманных условий содержания в тюрьмах, ра зрабатывать инструменты, которые могут способствовать противодействию радикализации, порождающей насилие, и вербовке террористов, и готовить
оценки рисков, позволяющие оценить, насколько заключенные в тюрьмах
рискуют оказаться завербованными террористами или подвергнуться радикализации, порождающей насилие, а также разрабатывать адресные и учитывающие гендерные аспекты стратегии борьбы с террористической пропагандой и
противодействия ей в пенитенциарной системе в соответствии с применимыми
нормами международного гуманитарного права и международного права прав
человека, а также другими соответствующими нормами международного права, принимая во внимание, в зависимости от случая, Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с з аключенными («Правила Нельсона Манделы»);
41. рекомендует государствам-членам принимать, в соответствии с
внутренним законодательством и нормами международного права, все надлежащие меры для предотвращения того, чтобы под влиянием заключенных, ко17-23112
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торые были осуждены за преступления, связанные с терроризмом, другие заключенные, с которыми они могут контактировать, становились сторонниками
радикальных идей, порождающих насилие;
Усилия Организации Объединенных Наций в отношении возвращающихся
и переселяющихся иностранных боевиков-террористов
42. подтверждает, что иностранные боевики-террористы и те, кто финансирует или иным образом поддерживает их поездки и последующие действия, могут отвечать критериям для включения в санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», который ведет Комитет, учрежденный резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015), если они участвуют в
финансировании, планировании, содействии, подготовке или совершении актов
или деятельности «Аль-Каиды», ИГИЛ, любой их ячейки или филиала или же
любой отколовшейся от них группы или их ответвления, в связи с ними, под их
именем, от их имени или в их поддержку, осуществляют поставку, продажу
или передачу им оружия и связанных с ним материальных средств или вербо вку для них либо иным образом поддерживают их акты или деятельность, и
призывает государства предлагать для возможного включения в перечень таких иностранных боевиков-террористов и тех, кто поддерживает или финансирует их поездки и последующие действия;
43. поручает Комитету, учрежденному резолюциями 1267 (1999), 1989
(2011) и 2253 (2015), и Группе по аналитической поддержке и наблюдению за
санкциями продолжать, в тесном сотрудничестве со всеми соответствующими
контртеррористическими органами Организации Объединенных Наций, уделять особое внимание угрозе, создаваемой иностранными боевикамитеррористами, в особенности иностранными боевиками-террористами, которые связаны с ИГИЛ, Фронтом «Ан-Нусра» и всеми группами, предприятиями
и организациями, связанными с «Аль-Каидой»;
44. просит Контртеррористический комитет в рамках его действующего
мандата и при поддержке Исполнительного директората Контртеррористического комитета (ИДКТК) пересмотреть Мадридские руководящие принципы
2015 года в свете меняющейся угрозы, создаваемой иностранными боевикамитеррористами, в частности возвращающимися и перемещающимися иностранными боевиками-террористами и членами их семей, и в целях устранения других пробелов, которые имеются в этих принципах и наличие которых может
мешать государствам-членам надлежащим образом выявлять и перехватывать
возвращающихся и перемещающихся иностранных боевиков-террористов и
членов их семей и, если это возможно, осуществлять их судебное преследование и обеспечивать их реабилитацию и реинтеграцию, а также продолжать выявлять новую передовую практику и содействовать оказанию технической помощи по просьбе государств-членов, в особенности путем поощрения взаимодействия между теми, кто оказывает помощь в создании потенциала, и получателями такой помощи, прежде всего в наиболее затрагиваемых регионах, в том
числе посредством разработки всеобъемлющих контртеррористических стратегий, предусматривающих противодействие радикализации, порождающей
насилие, а также возвращению и перемещению иностранных боевиковтеррористов и членов их семей, напоминая при этом о роли других соответствующих субъектов, таких как Глобальный контртеррористический форум;
45. просит далее ИДКТК, чтобы он, действуя в координации с
УНП ООН и другими соответствующими органами Организации Объединенных Наций, Интерполом и частным сектором, а также в сотрудничестве с государствами-членами, продолжал собирать информацию о передовых методах
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систематической классификации, сбора и распространения среди государств членов биометрических данных и разрабатывать такие передовые методы в целях совершенствования биометрических стандартов, а также улучшения сбора
и использования биометрических данных для эффективного выявления террористов, включая иностранных боевиков-террористов, в том числе, сообразно
обстоятельствам, путем содействия наращиванию потенциала;
46. просит Комитет, учрежденный резолюциями 1267 (1999), 1989
(2011) и 2253 (2015), и Контртеррористический комитет предоставлять Совету,
сообразно обстоятельствам, обновленную информацию о своих усилиях, прилагаемых во исполнение настоящей резолюции;
47. рекомендует соответствующим структурам системы Организации
Объединенных Наций, включая УНП ООН и Контртеррористическое управление, продолжать расширять, в тесной консультации с Контртеррористическим
комитетом и ИДКТК, оказание и предоставление технической помощи государствам по их просьбе для более эффективной поддержки усилий государств членов по осуществлению настоящей резолюции;
48. отмечает, что осуществление некоторых аспектов этой резолюции,
особенно в части сбора персональных данных пассажиров и биометрических
данных, может потребовать большого объема ресурсов и занять продолжительный период времени для разработки и ввода в действие соответствующих
систем, и поручает ИДКТК принимать это во внимание при проведении оценки хода осуществления государствами-членами соответствующих резолюций, а
также в своих усилиях в поддержку предоставления технической помощи в соответствии с просьбой, содержащейся в пункте 47;
49. настоятельно призывает Контртеррористическое управление учитывать усилия ИДКТК в области оценки и выявления новых проблем, тенденций и событий, связанных с иностранными боевиками-террористами, при планировании и осуществлении своей работы в соответствии со своими мандат ами, а также укреплять сотрудничество с соответствующими контртеррористическими структурами Организации Объединенных Наций, такими как ИДКТК,
УНП ООН и Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями,
и Интерполом;
50. просит, чтобы Контртеррористическое управление, действуя в тесном сотрудничестве с ИДКТК, в том числе на основе использования страновых
оценок ИДКТК, провело обзор плана мероприятий по укреплению потенциала
Организации Объединенных Наций в целях противодействия потоку ин остранных боевиков-террористов, призыв к разработке которого содержится в
документе S/PRST/2015/11, с целью обеспечить, чтобы в рамках выполнения
этого плана государствам-членам оказывалось содействие в их усилиях по решению первоочередных задач, о которых говорится в настоящей резолюции,
созданию эффективных систем предварительного сбора информации о пасс ажирах, наращиванию потенциала в сфере ведения записей регистрации пасс ажиров, созданию эффективных систем биометрических данных, совершенствованию судебных процедур и выработке всеобъемлющих и адресных стратегий судебного преследования, реабилитации и реинтеграции, просит далее
Контртеррористическое управление предоставить к июню 2018 года информацию о приоритетном характере этих проектов и любых изменениях, которые
будут внесены в упомянутый план, всем государствам-членам и соответствующим международным, региональным и субрегиональным органам и продолжать учитывать страновые оценки ИДКТК в рамках этого плана на регулярной
основе, просит далее Контртеррористическое управление разработать способы
оценки эффективности этих проектов и призывает государства-члены предо17-23112

17/18

S/RES/2396 (2017)

ставлять, сообразно обстоятельствам, ресурсы, необходимые для осуществления этих проектов;
51.
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постановляет продолжать заниматься этим вопросом.
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