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  Резолюция 2370 (2017),  
 

 

  принятая Советом Безопасности на его 8017-м заседании  

2 августа 2017 года 
 

 

 Совет Безопасности, 

 ссылаясь на свои резолюции 1267 (1999), 1373 (2001), 1844 (2008), 1963 

(2010), 2129 (2013), 2195 (2014), 2220 (2015), 2253 (2015), 2322 (2016), 2341 

(2017) и 2368 (2017), 

 вновь подтверждая свою главную ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций, 

 вновь заявляя о своем уважении суверенитета, территориальной 

целостности и политической независимости всех государств 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 

имеющими оправдания деяниями, независимо от их мотивов,  когда бы, 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,  

 вновь заявляя, что терроризм не должен ассоциироваться с какой-либо 

конкретной религией, национальностью, цивилизацией или этнической 

группой, 

 подчеркивая также, что государства должны обеспечить, чтобы любые 

меры по борьбе с терроризмом соответствовали всем их обязательствам по 

международному праву, и что им следует принимать такие меры в 

соответствии с международным правом, в частности c международными 

стандартами в области прав человека, беженским правом и гуманитарным 

правом, 

 будучи глубоко обеспокоен тем, что незаконная передача, 

дестабилизирующее накопление и неправомерное использование стрелкового 

оружия и легких вооружений во многих регионах мира продолжают создавать 

угрозы для международного мира и безопасности, приводят к гибели большого 

числа людей, усугубляют нестабильность и отсутствие безопасности и 

продолжают подрывать эффективность деятельности Совета Безопасности по 

 * Переиздано по техническим причинам 7 августа 2017 года.  
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осуществлению его главной ответственности за поддержание международного 

мира и безопасности,  

 решительно осуждая непрекращающийся поток оружия, включая 

стрелковое оружие и легкие вооружения, военной техники,  беспилотных 

авиационных систем и их компонентов и компонентов самодельных взрывных 

устройств (СВУ), которые поступают к ИГИЛ (известному также как ДАИШ), 

«Аль-Каиде», их подразделениям и связанным с ними группам, незаконным 

вооруженным группам и преступным элементам и циркулируют между ними, и 

рекомендуя государствам-членам предотвращать и пресекать деятельность 

сетей по закупке такого оружия, систем и компонентов, циркулирующих между 

ИГИЛ (известным также как ДАИШ), «Аль-Каидой» и связанными с ними 

лицами, группами, предприятиями и организациями,  

 признавая, что незаконная передача, хищения из национальных запасов и 

незаконное кустарное производство могут быть источниками поступления 

стрелкового оружия и легких вооружений, которые могут позволить 

террористическим группам значительно усилить их военный потенциал,  

 отмечая с глубокой обеспокоенностью все более частое применение во 

всем мире самодельных взрывных устройств (СВУ) для совершения терактов,  

 подчеркивая первостепенную необходимость не допускать, чтобы 

незаконные вооруженные группы, террористы и другие неуполномоченные 

получатели приобретали, имели, финансировали, хранили, использовали или 

пытались приобрести взрывчатые вещества любых типов, будь то военные или 

гражданские, а также другие военные или гражданские материалы и 

компоненты, которые могут быть использованы для изготовления самодельных 

взрывных устройств, включая детонаторы, детонирующие шнуры и 

химические компоненты, а также необходимость выявлять сети, 

поддерживающие их в этом, избегая при этом введения любых неоправданных 

ограничений на законное использование таких материалов, 

 подчеркивая, что активное участие и сотрудничество всех государств и 

международных, региональных и субрегиональных организаций необходимо 

для того, чтобы блокировать, ослабить, изолировать и обезвредить 

террористическую угрозу, и отмечая важность осуществления Глобальной 

контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций (ГКТС), 

изложенной в резолюции 60/288 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2006 

года, и ее последующих обзоров, 

 выражая озабоченность по поводу того, что в глобализированном 

обществе террористы и их сторонники все шире используют новые 

информационно-коммуникационные технологии, в частности Интернет, для 

содействия совершению террористических актов, а также по поводу того, что 

эти технологии используются в целях подстрекательства к совершению, 

вербовки исполнителей, финансирования или планирования террористических 

актов, 

 вновь призывая государства-члены продолжать обмениваться через 

надлежащие каналы и механизмы и в соответствии с международным правом и 

внутригосударственным законодательством информацией о лицах и 

организациях, причастных к террористической деятельности, в частности о 

поставках им оружия и источниках их материальной поддержки, и о 

продолжающемся международном сотрудничестве в борьбе с терроризмом, в 

том числе между спецслужбами, органами обеспечения безопасности, охраны 

правопорядка и отправления уголовного правосудия,  

https://undocs.org/ru/A/RES/60/288
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 признавая важный вклад соответствующих санкционированных Советом 

оружейных эмбарго в дело содействия пресечению поставок стрелкового 

оружия и легких вооружений террористам и отмечая необходимость 

улучшения обмена информацией о возможных нарушениях оружейных эмбарго 

между группами экспертов, миссиями по поддержанию мира в рамках их 

мандатов и другими соответствующими структурами Организации 

Объединенных Наций, 

 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, замешанным в террористических актах, в том числе путем пресечения 

вербовки членов террористических групп и ликвидации каналов поставок 

оружия террористам, 

 вновь подтверждая важность полного осуществления резолюций 2199 

(2015), 2253 (2015) и 2368 (2017),  

 настоятельно призывая все государства, включая государства, в которых 

присутствует ИГИЛ, пресекать любые торговые, экономические и финансовые 

связи с ИГИЛ (известным также как ДАИШ), «Аль-Каидой» и связанными с 

ними лицами, группами, предприятиями и организациями, в том числе путем 

активизации усилий по обеспечению безопасности границ,  

 признавая значение Программы действий по предотвращению и 

искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими 

вооружениями во всех ее аспектах, в том числе мер, направленных на 

эффективное обеспечение сохранности запасов стрелкового оружия и легких 

вооружений и управление ими, в качестве важного средства содействия 

пресечению поставок оружия террористам,  

 отмечая с признательностью предпринимаемые государствами-членами, 

межправительственными, региональными и субрегиональными организациями 

усилия по устранению угроз международному миру и безопасности, 

создаваемых в результате незаконных поставок стрелкового оружия и легких 

вооружений террористам, и отмечая важную роль гражданского общества и 

частного сектора в поддержке таких усилий,  

 отмечая продолжающуюся координацию действий по борьбе с 

терроризмом между Контртеррористическим комитетом (КТК), 

поддерживаемым Исполнительным директоратом Контртеррористического 

комитета (ИДКТК), и Международной организацией уголовной полиции 

(Интерпол), Всемирной таможенной организацией (ВТАО), Управлением 

Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВР ООН), 

Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности (УНП ООН), в частности в вопросах технической помощи и 

укрепления потенциала, Группой по аналитической поддержке и наблюдению 

за санкциями, Службой Организации Объединенных Наций по вопросам 

деятельности, связанной с разминированием (ЮНМАС), и всеми другими 

органами Организации Объединенных Наций и рекомендуя им продолжать 

взаимодействовать с Контртеррористическим управлением Организации 

Объединенных Наций (КТУ) для обеспечения общей координации и 

согласованности контртеррористических усилий системы Организации 

Объединенных Наций, 

 1. подтверждает свое содержащееся в резолюции 1373 (2001) 

решение, согласно которому все государства должны воздерживаться от 
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предоставления в любой форме поддержки — активной или пассивной — 

организациям или лицам, замешанным в террористических актах, в том числе 

путем пресечения поставок оружия террористам, и подчеркивает важность 

полного и эффективного выполнения соответствующих резолюций и 

надлежащего решения вопросов, связанных с их невыполнением;  

 2. призывает все государства рассмотреть возможность присоединения 

к соответствующим международным и региональным документам в целях 

содействия пресечению поставок оружия террористам и полностью выполнять 

свои обязательства по тем документам, участниками которых они являются;  

 3. вновь подтверждает свое намерение принимать, в случае 

необходимости, надлежащие меры для укрепления механизмов контроля за 

соблюдением соответствующих оружейных эмбарго, которые могут 

способствовать обеспечению пресечения поставок оружия террористам 

согласно соответствующим резолюциям Советом Безопасности;  

 4. рекомендует государствам-членам принимать в соответствии с 

международным правом надлежащие меры для недопущения и пресечения 

деятельности, которая может привести к нарушениям соответствующих 

санкционированных Советом оружейных эмбарго;  

 5. признает необходимость того, чтобы государства-члены принимали 

в соответствии с международным правом надлежащие меры для решения 

проблемы незаконных поставок стрелкового оружия и легких вооружений, в 

частности террористам, в том числе путем укрепления, когда это 

целесообразно и не противоречит их внутреннему законодательству, 

национальных систем сбора и анализа подробных данных о незаконных 

поставках такого оружия террористам и принятия, в случае их отсутствия, 

надлежащих законов, правил и административных процедур для обеспечения 

эффективного контроля за производством, экспортом, импортом, транзитом и 

последующей передачей стрелкового оружия и легких вооружений и связанной 

с ними брокерской деятельностью в районах, находящихся под их 

юрисдикцией, с учетом Программы действий по предотвращению и 

искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими 

вооружениями во всех ее аспектах в целях недопущения незаконных поставок 

такого оружия террористам;  

 6. настоятельно призывает государства-члены принимать, сообразно 

обстоятельствам, на национальном уровне следующие меры для пресечения 

поставок оружия террористам: 

 a) обеспечивать возможность для принятия надлежащих правовых мер 

в отношении тех, кто сознательно участвует в снабжении террористов 

оружием; 

 b) обеспечивать надлежащую сохранность запасов стрелкового оружия 

и легких вооружений и надлежащее управление ими;  

 c) поощрять применение процедур маркировки и отслеживания 

стрелкового оружия и легких вооружений в целях улучшения возможностей 

отслеживания такого оружия, которое может поступать к террористам в 

результате незаконного оборота; 

 d) укреплять, где это уместно, потенциал своих судебных и 

правоохранительных органов и органов пограничного контроля и развивать 

свой потенциал в плане расследования деятельности сетей незаконной 

торговли оружием в целях решения проблемы, которую представляет собой 
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связь между транснациональной организованной преступностью и 

терроризмом; 

 7. особо отмечает важность принятия государствами-членами на 

национальном, региональном и международном уровнях в соответствии с 

международным правом и их внутренним законодательством надлежащих мер 

по предотвращению незаконных поставок оружия террористам в районах 

конфликтов и по недопущению в этом контексте разграбления национальных 

запасов или приобретения террористами стрелкового оружия и легких 

вооружений из национальных запасов и подчеркивает в этой связи важность 

оказания государствам в этих регионах помощи, с тем чтобы они могли 

отслеживать и контролировать запасы стрелкового оружия и легких 

вооружений во избежание попадания их к террористам;  

 8. настоятельно призывает государства-члены расширять, сообразно 

обстоятельствам, международное и региональное сотрудничество в вопросах 

подготовки с использованием передового опыта, действуя в координации с 

Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) и Всемирной 

таможенной организацией; 

 9. настоятельно призывает государства-члены полностью выполнять 

положения Программы действий по предотвращению и искоренению 

незаконной торговли стрелковым оружием  и легкими вооружениями во всех ее 

аспектах и борьбе с ней и Международного документа по отслеживанию, с тем 

чтобы содействовать предотвращению приобретения террористами 

стрелкового оружия и легких вооружений, в частности в районах конфликтов и 

в постконфликтных районах; 

 10. призывает государства-члены повышать осведомленность об 

угрозах, связанных с СВУ, и наращивать институциональный потенциал и 

ресурсы для предупреждения и пресечения таких угроз, в том числе за счет 

сотрудничества с частным сектором;  

 11. напоминает о своем решении, согласно которому государства-члены 

в целях недопущения того, чтобы ИГИЛ (известный также как ДАИШ), 

«Аль-Каида» и связанные с ними лица, группы, предприятия и организации 

приобретали, имели, хранили, использовали или пытались приобрести 

взрывчатые вещества любых типов — военные, гражданские или самодельные, 

— а также исходные материалы и компоненты, которые могут быть 

использованы для изготовления СВУ или нетрадиционного оружия, включая 

(но не ограничиваясь этим) химические компоненты, детонаторы, 

детонирующий шнур или яды, должны принимать надлежащие меры, 

призванные повысить бдительность со стороны их граждан, лиц, подпадающих 

под их юрисдикцию, и зарегистрированных на их территории или 

подпадающих под их юрисдикцию организаций, которые участвуют в 

производстве, продаже, поставке, закупке, передаче и хранении таких 

материалов, в том числе путем издания руководств по передовой практике, и 

рекомендует далее государствам-членам обмениваться информацией, 

налаживать партнерские связи, разрабатывать национальные стратегии и 

создавать национальный потенциал в целях противодействия созданию СВУ; 

 12. рекомендует государствам-членам активизировать, сообразно 

обстоятельствам, сотрудничество и обмен передовым опытом с гражданским 

обществом, государственным и частным секторами, в том числе с 

представителями промышленных кругов, в борьбе с незаконным 

производством и оборотом стрелкового оружия и легких вооружений и 

самодельных взрывных устройств, включая проведение информационно-

просветительских кампаний; 
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 13. настоятельно призывает государства-члены прилагать совместные 

усилия с целью не допустить приобретения террористами оружия, в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий, уважая при 

этом права человека и основные свободы и соблюдая обязательства по 

международному праву, и подчеркивает важность сотрудничества с 

гражданским обществом и частным сектором в этих усилиях, в том числе на 

основе создания государственно-частных партнерств; 

 14. подчеркивает важность международного сотрудничества в деле 

предупреждения и пресечения поставок оружия террористам и рекомендует 

государствам-членам в этой связи усилить, в частности, сотрудничество в 

судебной и правоохранительной сферах в соответствии с их международными 

обязательствами и внутренним законодательством;  

 15. особо отмечает важность укрепления сотрудничества и 

координации между соответствующими учреждениями Организации 

Объединенных Наций, и в частности соответствующими комитетами по 

санкциям и вспомогательными органами Совета Безопасности, в содействии 

недопущению предоставления в любой форме поддержки — активной или 

пассивной — организациям или лицам, замешанным в террористических 

актах, в том числе путем пресечения поставок оружия террористам;  

 16. поручает Контртеррористическому комитету (КТК) продолжать, 

сообразно обстоятельствам и при поддержке со стороны Исполнительного 

директората Контртеррористического комитета (ИДКТК), в рамках их 

соответствующих мандатов, анализировать усилия государств-членов по 

пресечению поставок оружия террористам в контексте осуществления 

резолюции 1373 (2001) в целях выявления передовой практики, недостатков и 

факторов уязвимости в этой области;  

 17. рекомендует в этой связи КТК при поддержке со стороны ИДКТК, а 

также КТУ ООН продолжать совместную работу в целях содействия оказанию 

технической помощи и наращиванию потенциала и повышения 

осведомленности в области пресечения поставок оружия террористам, в 

частности посредством укрепления диалога с государствами и 

соответствующими международными, региональными и субрегиональными 

организациями и обеспечения тесного сотрудничества, в том числе на основе 

обмена информацией, с соответствующими двусторонними и 

многосторонними субъектами, оказывающими техническую помощь; 

 18. поручает Комитету 1267/1989/2253 по санкциям против ИГИЛ 

(известного также как ДАИШ) и «Аль-Каиды» и Группе по аналитической 

поддержке и наблюдению за санкциями и далее уделять первоочередное 

внимание, в том числе в их докладах и оперативных сводках, угрозе поставок 

оружия ИГИЛ (известному также как ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с 

ними лицам, группам, предприятиям и организациям;  

 19. рекомендует Группе по аналитической поддержке и наблюдению за 

санкциями координировать ее усилия по отслеживанию угрозы, исходящей от 

поставок оружия ИГИЛ (известному также как ДАИШ), «Аль -Каиде» и 

связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, и по 

реагированию на эту угрозу с усилиями других контртеррористических 

органов Организации Объединенных Наций, в частности ИДКТК, а также с 

усилиями Управления Организации Объединенных Наций по вопросам 

разоружения (УВР ООН); 

 20. постановляет продолжать заниматься этим вопросом.  
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