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Резолюция 2214 (2015),
принятая Советом Безопасности на его 7420-м заседании
27 марта 2015 года
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1267 (1999), 1373 (2001), 1624 (2005), 1989
(2011), 2161 (2014), 2170 (2014), 2174 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014) и 2199
(2015) и соответствующие заявления своего Председателя,
вновь подтверждая свою главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций,
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 им еющими оправдания деяниями, независимо от их мотивов, когда бы и кем б ы
они ни совершались, и сохраняя решимость и далее способствовать повыш ению эффективности общих усилий по борьбе с этим злом на глобальном
уровне,
вновь подтверждая необходимость бороться всеми средствами — в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и нормами международного права — с угрозами международному миру и безопасности, создаваемыми террористическими актами, и подчеркивая в этой связи важную роль, которую Организация Объединенных Наций играет в руководстве этими усили ями и их координации,
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 обращая особое внимание
на то, что одна из конкретных целей контртеррористических стратегий должна
заключаться в обеспечении устойчивого мира и безопасности,

15-04998 (R)

300315

300315

*1504998(R)*

S/RES/2214 (2015)

вновь подтверждая, что терроризм не может и не должен ассоциироваться ни с какой религией, национальностью или цивилизацией,
особо отмечая, что санкции являются важным средством, предусмотренным Уставом Организации Объединенных Наций для поддержания и восст ановления международного мира и безопасности, включая противодействие
терроризму, и обращая особое внимание на важность оперативного и эффективного осуществления соответствующих резолюций, в частности резолюций 1267 (1999) и 1989 (2011) Совета Безопасности как ключевых инструме нтов борьбы с терроризмом,
вновь подтверждая свою резолюцию 1373 (2001), и в частности свои решения о том, что все государства должны предотвращать и пресекать финансирование террористических актов и воздерживаться от предоставления поддержки в любой форме — активной или пассивной — организациям или лицам, причастным к террористическим актам, в том числе пресекая вербовку
членов террористических групп и ликвидируя каналы поставок оружия террористам,
признавая насущную необходимость расширения возможностей государств-членов в деле борьбы с терроризмом и финансированием террористов,
вновь подтверждая свою решимость повсеместно бороться всеми средствами — в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и нормами международного права — с угрозами международному миру и безопасности, создаваемыми террористическими актами, включая террористические
акты, совершаемые организацией «Исламское государство Ирака и Леванта»
(ИГИЛ, также известной как Даеш), и настоятельно призывая все государствачлены активно сотрудничать в этой связи,
выражая серьезную обеспокоенность по поводу увеличения числа террористических групп в Ливии, заявляющих о поддержке ИГИЛ,
выражая серьезную обеспокоенность по поводу ИГИЛ, объявивших о
своей поддержке ИГИЛ групп, группировок «Ансар аш-Шариа» в Бенгази и
«Ансар аш-Шариа» в Дерне (далее совместно именуемых группировками
«Ансар аш-Шариа») и всех других связанных с «Аль-Каидой» лиц, групп,
предприятий и организаций, действующих в Ливии, а также по поводу негативных последствий их присутствия, идеологии воинствующего экстремизма и
действий для стабильности в Ливии, соседних странах и регионе, включая
ужасающие гуманитарные последствия для гражданского населения,
выражая сожаление в связи с террористическими актами, совершаемыми
ИГИЛ, объявившими о своей поддержке ИГИЛ группами, группировками
«Ансар аш-Шариа» и всеми другими связанными с «Аль-Каидой» лицами,
группами, предприятиями и организациями, действующими в Ливии, включая
недавнее трусливое и подлое похищение и убийство нескольких египетских
граждан в Сирте и убийство ливийских мирных жителей в Эль -Куббе,
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выражая серьезную обеспокоенность по поводу значительной и усиливающейся угрозы, создаваемой в Ливии и регионе иностранными боев икамитеррористами, присутствие которых делает конфликт в Ливии более интенси вным, продолжительным и трудноразрешимым и которые также создают серье зную угрозу для государств их происхождения, государств транзита и государств, на территорию которых они стремятся попасть, а также для сосе дних с
Ливией государств, которые сталкиваются с серьезными проблемами в плане
безопасности,
признавая, что для устранения угрозы, которую создают иностранные боевики-террористы, требуется устранить лежащие в ее основе факторы, в том
числе путем предотвращения радикализации до уровня, порождающего терр оризм, пресечения вербовки, затруднения поездок иностранных бо евиковтеррористов, ликвидации каналов финансовой поддержки иностранных боевиков-террористов, противодействия воинствующему экстремизму, который может служить питательной средой для терроризма, недопущения подстрекател ьства к совершению террористических актов, мотивированных экстремизмом
или нетерпимостью, содействия укреплению политической и религиозной те рпимости и обеспечению экономического развития и социальной сплоченности
и интеграции, прекращения и урегулирования вооруженных конфликтов и содействия реинтеграции и восстановлению,
с особой обеспокоенностью отмечая сохраняющуюся угрозу, которую
ИГИЛ, группировки «Ансар аш-Шариа» и все другие связанные с
«Аль-Каидой» лица, группы, предприятия и организации, действующие в Л ивии, в том числе в южной части Ливии, создают для международного мира и
безопасности, и вновь подтверждая свою решимость противодействовать всем
аспектам этой угрозы,
выражая обеспокоенность по поводу того, что в глобализированном обществе террористы и их сторонники все шире используют новые информац ионно-коммуникационные технологии, в частности Интернет, для целей вербовки и подстрекательства к совершению террористических актов,
высоко оценивая усилия, прилагаемые Специальным представителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в целях содействия
политическому урегулированию политического кризиса и кризиса в плане бе зопасности в Ливии,
вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, территориальной целостности и национальному единству Ливии,
1.
осуждает все террористические акты, совершенные ИГИЛ, объявившими о своей поддержке ИГИЛ группами, группировками «Ансар
аш-Шариа» и всеми другими связанными с «Аль-Каидой» лицами, группами,
предприятиями и организациями, действующими в Ливии, и особо отмечает в
этой связи необходимость всеобъемлющего подхода в целях принятия всесторонних мер по борьбе с ними;
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2.
подчеркивает необходимость полного осуществления резолюций 1267 (1999), 1373 (2001), 1624 (2005), 1989 (2011), 2161 (2014), 2170
(2014), 2174 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014) и 2199 (2015) Совета Безопасности, в том числе применительно к ИГИЛ, группировкам «Ансар аш -Шариа» и
всем другим связанным с «Аль-Каидой» лицам, группам, предприятиям и организациям, действующим в Ливии;
3.
настоятельно призывает государства-члены, действуя в координации с правительством Ливии, бороться всеми средствами — в соответствии с
Уставом Организации Объединенных Наций и нормами международного права — с угрозами международному миру и безопасности, создаваемыми террористическими актами, включая террористические акты, совершаемые ИГИЛ,
объявившими о своей поддержке ИГИЛ группами, группировками «Ансар аш Шариа» и всеми другими связанными с «Аль-Каидой» лицами, группами,
предприятиями и организациями, действующими в Ливии;
4.
рекомендует государствам-членам направлять Комитету, учрежденному резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), просьбы о включении в санкц ионный перечень лиц и организаций, которые оказывают поддержку ИГИЛ,
группировкам «Ансар аш-Шариа» и всем другим связанным с «Аль-Каидой»
лицам, группам, предприятиям и организациям, действующим в Ливии, и р екомендует далее Комитету в срочном порядке рассмотреть возможность обозначения дополнительных лиц и организаций, которые оказывают поддержку
ИГИЛ, группировкам «Ансар аш-Шариа» и другим фигурирующим в перечне
организациям в Ливии;
5.
выражает твердую решимость рассмотреть вопрос о включении в
санкционный перечень во исполнение резолюции 2161 (2014) связанных с
ИГИЛ, группировками «Ансар аш-Шариа» и «Аль-Каидой» лиц, групп, предприятий и организаций, действующих в Ливии и занимающихся их финансир ованием и вооружением, планированием или вербовкой для них или оказанием
поддержки в иной форме их актам и деятельности, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, в частности Интернета,
социальных сетей или любых других средств;
6.
вновь подтверждает, что государства-члены должны обеспечивать,
чтобы любые меры, принимаемые в целях борьбы с терроризмом, согласов ывались со всеми их обязательствами по международному праву, в частности
международным стандартам в области прав человека и нормам международн ого беженского права и международного гуманитарного права, и особо указыв ает, что уважение прав человека, основных свобод и принципа верховенства
права дополняет и укрепляет эффективные контртеррористические меры на
взаимной основе и во многом определяет успешность усилий по борьбе с те рроризмом, отмечает важность уважения принципа верховенства права для э ффективного предупреждения терроризма и борьбы с ним и отмечает также, что
невыполнение этих и других международных обязательств, в том числе обязанностей по Уставу Организации Объединенных Наций, является одним из
факторов, способствующих все большей радикализации, и усиливает ощущ ение безнаказанности;
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7.
призывает Комитет, учрежденный в соответствии с пунктом 24 резолюции 1970 (2011), оперативно рассматривать направляемые в соответствии
с пунктом 8 резолюции 2174 (2014) просьбы о разрешении передачи или поставки ливийскому правительству вооружений и связанных с ними материальных средств, включая соответствующие боеприпасы и комплектующие части,
для использования его официальными вооруженными силами в целях борьбы с
ИГИЛ, объявившими о поддержке ИГИЛ группами, группировками «Ансар
аш-Шариа» и всеми другими связанными с «Аль-Каидой» лицами, группами,
предприятиями и организациями, действующими в Ливии, и настоятельно пр изывает соответствующие государства представлять необходимую информацию
для обоснования таких просьб;
8.
особо отмечает важность оказания правительству Ливии поддержки
и содействия, в том числе посредством предоставления ему необходимой п омощи для обеспечения безопасности и наращивания потенциала;
9.
призывает государства-члены оказывать другим государствамчленам, когда это необходимо и уместно и при поступлении соответствующих
просьб, помощь в наращивании потенциала противодействия угрозе, создава емой ИГИЛ, объявившими о поддержке ИГИЛ группами, группировками
«Ансар аш-Шариа» и всеми другими связанными с «Аль-Каидой» лицами,
группами, предприятиями и организациями, действующими в Ливии, и приветствует и поддерживает оказание государствами-членами двусторонней помощи
в целях содействия созданию такого потенциала на национальном, субреги ональном и региональном уровнях;
10. заявляет о решительной поддержке усилий ливийского правительства по борьбе с ИГИЛ, объявившими о поддержке ИГИЛ группами, групп ировками «Ансар аш-Шариа» и всеми другими связанными с «Аль-Каидой» лицами, группами, предприятиями и организациями, действующими в Ливии, а
также усилий членов международного сообщества, оказывающих ливийскому
правительству по его просьбе помощь в этой связи;
11. признает важную роль Африканского союза, Лиги арабских государств и соседних с Ливией стран в нахождении путей мирного урегулирования кризиса в Ливии и высокого оценивает их усилия по противодействию
угрозам международному миру и безопасности, создаваемым ИГИЛ, объяви вшими о поддержке ИГИЛ группами, группировками «Ансар аш -Шариа» и всеми другими связанными с «Аль-Каидой» лицами, группами, предприятиями и
организациями, действующими в Ливии;
12. заявляет о своей поддержке проводимого под руководством Организации Объединенных Наций политического диалога между правительством
Ливии и всеми ливийскими сторонами, отвергающими насилие, призывает их к
конструктивному взаимодействию в рамках инициативы Специального представителя Генерального секретаря в целях формирования правительства нац ионального единства и высоко оценивает их продолжающееся участие в этом
диалоге;
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13. поручает Группе по аналитической поддержке и наблюдению за
санкциями Комитета, учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011),
подготовить для представления Комитету не позднее чем через 180 дней письменный доклад и для представления ему не позднее чем через 90 дней предварительный устный доклад с обновленной информацией о террористической
угрозе в Ливии, создаваемой ИГИЛ, группировками «Ансар аш -Шариа» и всеми другими связанными с «Аль-Каидой» лицами, группами, предприятиями и
организациями, действующими в Ливии, и об их источниках получения оружия, их финансировании, методах вербовки, демографических характерист иках и связях с террористическими сетями в регионе и с рекомендациями отн осительно дополнительных мер по противодействию этой угрозе и просит
Председателя Комитета после обсуждения этих докладов в Комитете кратко
информировать Совет Безопасности об основных выводах;
14.
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постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.
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