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  Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, 
от 7 февраля 2008 года на имя Председателя Совета 
Безопасности 
 
 

 Контртеррористический комитет получил прилагаемый доклад Нигерии, 
представленный в соответствии с резолюцией 1624 (2005) (см. приложение). 

 Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложе-
ния к нему в качестве документа Совета Безопасности. 
 

(Подпись) Мирьяна Младинео 
Председатель 

Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1373 (2001) 

о борьбе с терроризмом 
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Приложение 
 
 

  Письмо заместителя Постоянного представителя Нигерии 
при Организации Объединенных Наций от 5 февраля 
2008 года на имя Председателя Контртеррористического 
комитета 
 
 

 Мне поручено препроводить прилагаемый доклад Нигерии об осуществ-
лении резолюции 1624 (2005) Совета Безопасности, касающийся дополнитель-
ных мер по борьбе с терроризмом (см. добавление). 
 

(Подпись)  Саиду Додо 
Посол 

Заместитель Постоянного представителя 
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Добавление 
 

  Доклад Нигерии об осуществлении резолюции 1624 (2005) 
 
 

  Пункт 1 
 

1.1 Какие меры были приняты Нигерией с целью законодательного запрета и 
предотвращения подстрекательства к совершению террористического акта или 
актов? Рассматриваются ли какие-либо дополнительные меры? 

 Находящийся на рассмотрении Национальной ассамблеи законопроект о 
предотвращении терроризма содержит положения о предотвращении подстре-
кательства к совершению террористических актов. До принятия законопроекта 
в отношении преступлений, связанных с терроризмом, продолжают действо-
вать составные элементы Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального ко-
декса. 

1.2 Какие меры принимает Нигерия с целью отказа в убежище лицам, в от-
ношении которых имеется достоверная и соответствующая информация, даю-
щая серьезные основания считать, что они виновны в подстрекательстве к со-
вершению террористического акта или актов? 

 Нигерия не предоставляет убежища террористам или лицам, признанным 
виновными в подстрекательстве к совершению террористических актов. Ниге-
рия препятствует въезду таких лиц на свою территорию на основе обмена ин-
формацией с другими странами. Подстрекательство к совершению преступле-
ний, связанных с терроризмом, является противозаконным в Нигерии. 
 

  Пункт 2 
 

1.3 Как Нигерия сотрудничает с другими государствами в повышении безо-
пасности своих границ с целью недопущения проникновения на ее территорию 
лиц, виновных в подстрекательстве к совершению террористических актов, в 
том числе посредством борьбы с подделкой проездных документов и, по мере 
возможности, посредством усиления процедур проверки на предмет принад-
лежности к террористам и процедур обеспечения безопасности пассажиров? 

 Осуществляется сотрудничество с соседними странами для недопущения 
пересечения границ Нигерии лицами, которые подозреваются в симпатиях к 
террористам. 

 Было активизировано наблюдение в пунктах въезда воздушным, назем-
ным и морским транспортом. В отдельных пунктах въезда и выезда были уста-
новлены современные технические средства контроля и проверки. 

 Были усилены наблюдение за лицами и группами, представляющими ин-
терес по соображениям безопасности, и их проверка. 

 На субрегиональном уровне в Западной Африке: a) совместная деятель-
ность и инициативы учреждений по вопросам безопасности, особенно меры, 
направленные на согласование процедур контроля за транснациональными 
преступными группами и такими явлениями, как распространение опасных 
вооружений и стрелкового оружия, организованная преступность и экстре-
мизм; b) поддержание двусторонних и многосторонних связей между учрежде-
ниями по вопросам безопасности; например, Нигерия выступила с инициати-
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вой проведения Конференции по вопросам внутренней безопасности западно-
африканских стран для обсуждения вопросов борьбы с терроризмом и органи-
зованной преступностью. 

 На региональном уровне: a) Нигерия организовала у себя в стране прове-
дение Конференции Комитета африканских служб разведки и безопасности 
(КАСРБ), на которой участники подписали меморандум о взаимопонимании, 
направленный на укрепление сотрудничества в области безопасности и развед-
ки в борьбе с терроризмом; b) Нигерия активно участвует в работе Африкан-
ского научно-исследовательского центра по борьбе с терроризмом (АНИЦБТ), 
учрежденного Африканским союзом в Алжире; с) Нигерия использовала свое 
участие в конференции министров обороны стран региона Сахары для содей-
ствия обмену информацией и разведданными об угрозе и тенденциях в области 
терроризма. 
 

  Пункт 3 
 
 

1.4 В какой международной деятельности участвует или планирует участво-
вать Нигерия для укрепления диалога и расширения взаимопонимания между 
цивилизациями, с тем чтобы не допустить огульной критики различных рели-
гий и культур? 

 Нигерия является многоэтнической и многоконфессиональной страной. 
Поощрение терпимости, в том числе религиозной, представляет собой одну из 
основных целей и один из руководящих принципов государственной политики, 
закрепленной в главе II Конституции Федеративной Республики Нигерия 
(1999 год). В этом контексте федеральное правительство использует средства 
массовой информации и целенаправленные программы для поощрения религи-
озной терпимости и диалога между всеми религиозными и этническими груп-
пами. Кроме того, многие штаты Федерации учредили межконфессиональные 
комитеты или группы в составе различных религиозных лидеров для содейст-
вия взаимопониманию и терпимости. 

1.5 Какие шаги предпринимает Нигерия в целях борьбы с подстрекательст-
вом к совершению террористических актов, мотивированных экстремизмом и 
нетерпимостью, и недопущения подрыва образовательных, культурных и рели-
гиозных учреждений террористами и их сторонниками? 

 Одним из превентивных средств, применяемых правительством, является 
программа активных мер по изменению представлений и недопущению ради-
кализации, которая оказалась весьма эффективной. Эта программа использует 
основных коммуникаторов, включая средства массовой информации, конфес-
сиональные и неправительственные организации, для решения ряда латентных 
проблем, связанных с радикализацией молодежи и опасностью экстремизма. 
 

  Пункт 4 
 

1.6 Что делает Нигерия для обеспечения того, чтобы любые меры, принимае-
мые во исполнение пунктов 1, 2 и 3 резолюции 1624 (2005), соответствовали 
всем ее обязательствам по международному праву, в частности международно-
му праву прав человека, беженскому праву и гуманитарному праву? 
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 Все меры, принимаемые во исполнение пунктов 1, 2 и 3 резолюции 1624 
(2005), отвечают принципам верховенства права. Эти принимаемые меры пе-
риодически пересматриваются соответствующими контрольными органами, в 
том числе Национальной ассамблеей, судебными органами и Национальной 
комиссией по правам человека, с тем чтобы обеспечить их соответствие прин-
ципам верховенства права. 
 

Министерство иностранных дел 
Федеративная Республика Нигерия 
Абуджа 
6 декабря 2007 года 

 


