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  Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, 
от 8 мая 2008 года на имя Председателя Совета Безопасности 
 
 

 Контртеррористический комитет получил прилагаемый доклад Сенегала, 
представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложе-
ние). 

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

(Подпись) Невен Юрица 
Председатель Комитета Совета Безопасности, 

учрежденного резолюцией 1373 (2001) 
о борьбе с терроризмом 
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Приложение 
 

  Вербальная нота Постоянного представительства Сенегала 
при Организации Объединенных Наций от 6 мая 2008 года 
на имя Председателя Контртеррористического комитета 
 
 

[Подлинный текст на французском языке] 
 
 

 Постоянное представительство Сенегала при Организации Объединенных 
Наций свидетельствует свое уважение секретариату Комитета Совета Безопас-
ности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, и имеет 
честь препроводить ему нижеследующим третий доклад Республики Сенегал 
об осуществлении мер борьбы с терроризмом (см. добавление). 
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Добавление* 
 

  Третий доклад Республики Сенегал об осуществлении 
положений резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций 
 

  2004–2007 годы 
 
 

 Во исполнение положений должным образом ратифицированных между-
народных конвенций в целом и резолюции 1373 (2001) в частности правитель-
ство Сенегала хотело бы представить нижеследующую информацию относи-
тельно механизмов борьбы с терроризмом. 
 
 

  Введение 
 
 

 Сенегал осуществил пересмотр своего уголовного кодекса, с тем чтобы 
включить в него определение терроризма. 

 Кроме того, во исполнение постановлений Экономического сообщества 
западноафриканских государств (ЭКОВАС) правительство Сенегала приняло 
меры по борьбе с финансированием терроризма. В этой связи с учетом концеп-
ции широкого участия частный сектор, а именно банки и другие местные фи-
нансовые учреждения и «обязанные лица», о которых говорится в указанных 
постановлениях, были информированы и вовлечены в борьбу с отмыванием 
денег с целью воспрепятствовать финансированию терроризма. 

 Эти цели также преследует министерство финансов Сенегала, централь-
ный банк западноафриканских государств, а также ряд неправительственных 
организаций. Эти организации широко используют свой опыт в рамках сотруд-
ничества с целью выявления структур, которые могут поддерживать связи с 
террористическими сетями. 

 Кроме того, были определены механизмы регистрации, контроля и на-
блюдения за назначением средств, с тем чтобы воспрепятствовать любой опе-
рации по переводу в структуры, которые подозреваются в террористической 
деятельности. 
 
 

 I. Предотвращение актов терроризма и борьба с ними 
 
 

 A. Сенегал и международные документы по терроризму 
 

 На сегодняшний день Сенегал ратифицировал тринадцать из шестнадцати 
конвенций и протоколов Организации Объединенных Наций о борьбе с терро-
ризмом. 
 
 

 B. Участие Сенегала в международном сотрудничестве 
 

 Сотрудничество Сенегала в области борьбы с терроризмом происходит 
как на международном, так и на субрегиональном уровне. На субрегиональном 
уровне сотрудничество осуществляется на основании обязательства, закреп-

__________________ 

 * С приложениями к докладу можно ознакомиться в архивах Секретариата. 
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ленного постановлением № 14/2000/CM/UEMOA о замораживании средств и 
других финансовых ресурсов в рамках борьбы с терроризмом и в порядке ис-
полнения решений совета министров ЭКОВАС, обязывающих государства пуб-
ликовать перечни лиц, предприятий и организаций, средства которых должны 
быть заморожены. 

 Кроме того, в рамках борьбы с терроризмом Сенегал поддерживает тес-
ные связи со своими непосредственными соседями. Так, разведывательные 
службы Сенегала вместе со своими коллегами из Мавритании и Мали постоян-
но осуществляют обмены в области исследований, сбора и использования ин-
формации по вопросу о терроризме. 

 В этой связи в 2007 году Сенегал и Мавритания предприняли совместные 
меры по поиску исламистов, преследуемых за совершение террористических 
актов. 

 Следует также отметить, что это сотрудничество в области разведки осу-
ществляется и с другими странами на субрегиональном, региональном и меж-
дународном уровнях. 
 
 

 II. Контроль за границами 
 
 

 Контроль за сухопутными, морскими и воздушными границами представ-
ляет собой один из элементов предотвращения терроризма и борьбы с ним. 
При этом для максимальной эффективности контртеррористической борьбы, в 
частности, с тем чтобы не допустить проникновения на территорию, были 
предприняты следующие меры: 

 – усиление и обучение сотрудников для выполнения задач охраны и безо-
пасности в целях неукоснительного исполнения постановлений о въезде 
на территорию Сенегала и выезде с нее; 

 – уплотнение участков сухопутных границ, а также сбор и анализ данных, 
получаемых на границе. 

 Кроме того, специализированные подразделения занимаются выполнени-
ем процедур тщательного контроля и проверки личности подозрительных ино-
странцев, находящихся в Сенегале. 
 
 

 III. Борьба с финансированием терроризма 
 
 

 Начиная с 2003 года правительство Сенегала более активно включилось в 
борьбу с финансированием терроризма. В этой связи законом № 2007-01 от 
12 февраля 2007 года об изменении Уголовного кодекса было введено положе-
ние в статью 279-3, касающееся определения финансирования терроризма. 

 Согласно этой статье: 

«террористическим актом является прямое или косвенное финансирова-
ние террористической организации посредством предоставления, сбора 
или управления средствами, любыми ценностями или консультирования с 
этой целью с намерением использовать эти средства, ценности или иму-
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щество или с осознанием того, что они предназначены для использования 
полностью или частично для совершения террористического акта». 

 Кроме того, в результате принятия единообразного закона о борьбе с тер-
роризмом и отмыванием денег в рамках ЭКОВАС Сенегал, в частности, принял 
закон № 2004-09 от 6 февраля 2004 года, обязывающий соответствующих лиц 
сообщать о подозрительных финансовых операциях. Для получения сообще-
ний о подозрительных операциях была учреждена национальная служба фи-
нансовой разведки, созданная указом № 2004-1150 от 18 августа 2004 года. 
 
 

 IV. Борьба с вербовкой и обучением террористов 
 
 

 Борьба с вербовкой и обучением террористов охватывается в Сенегале 
уголовным кодексом (статья 279-1). 

 С оперативной точки зрения правительство Сенегала располагает Цен-
тром стратегического управления, который координирует деятельность струк-
тур, отвечающих за контртеррористическую борьбу, таких, как Национальное 
агентство безопасности, Управление контроля за территорией, Управление воз-
душной и пограничной полиции, Контртеррористический отдел, Управление 
полиции по делам иностранцев и проездным документам и Управление доку-
ментации и внешней безопасности. 

 Кроме того, в рамках своих конкретных задач Генеральное управление 
таможни, а также Управление водных и лесных ресурсов и национальных пар-
ков вносят вклад в борьбу с терроризмом. 

 И наконец, в борьбе с организованной преступностью активное участие 
принимают суды и трибуналы. 
 
 

 V. Принятие внутренних мер 
 
 

 В последние годы в качестве основных правовых документов, регули-
рующих борьбу с терроризмом в Сенегале, выступали законы 2004-04, 2004-09 
от 6 февраля 2004 года и 2007-01 от 12 февраля 2007 года. 

 В рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на 
Национальную службу финансовой разведки была возложена задача собирать 
финансовую информацию, получать и обрабатывать заявления о подозритель-
ных операциях. 

 В правовом отношении был проведен пересмотр ряда основных законов. 
Речь, в частности, идет о статье 677-2 уголовно-процессуального кодекса, где 
уточняется, что с санкции следственного судьи или прокурора Республики мо-
гут производиться внезапные обыски в отсутствие подозреваемого. 

 В дополнение к этому Региональный трибунал Дакара и Апелляционный 
суд Дакара обладают расширенной компетенцией в отношении всей нацио-
нальной территории в плане борьбы с терроризмом. 

 И наконец, законом 2004-04 в уголовно-процессуальный кодекс были 
включены положения, позволяющие создавать контртеррористические подраз-



S/2008/315  
 

6 08-33915 
 

деления в составе прокурорского отдела и одного или нескольких следствен-
ных отделений. 
 
 

 VI. Предоставление права убежища или статуса беженца 
 
 

 Правительство Сенегала через Национальную комиссию по предоставле-
нию статуса беженца периодически рассматривает направляемые ей заявления 
о предоставлении убежища. Эта комиссия в составе представителей министер-
ства юстиции, министерства иностранных дел, министерства внутренних дел, а 
также представителей Управления Верховного комиссара по делам беженцев (в 
качестве наблюдателей) применяет «руководство по процедурам и критериям 
для определения статуса беженца». 

 На сегодняшний день эта комиссия пока не принимала решений по заяв-
лениям о предоставлении убежища лиц, подозреваемых в совершении терро-
ристических актов. 
 
 

 VII. Санкции 
 
 

 В Сенегале максимальным наказанием для лица, виновного в совершении 
террористических актов, являются пожизненные принудительные работы, по-
скольку смертная казнь с 2004 года была отменена. 

 В статье 677-2 уголовно-процессуального кодекса четко установлены но-
вые сроки давности для террористических актов. Так, срок давности для со-
вершения публичных действий террористического характера составляет три-
дцать (30) лет, а минимальное наказание составляет сорок (40) лет лишения 
свободы, если не будут назначены пожизненные принудительные работы. 
 
 

 VIII. Помощь, оценка и направления деятельности 
 
 

 В сентябре 2004 года Всемирный банк провел оценку действующего в 
Сенегале механизма борьбы с отмыванием денег и финансированием терро-
ризма. 

 Кроме того, государство Сенегал обеспечило укрепление своего потен-
циала в вопросе борьбы с терроризмом, в частности посредством обучения ма-
гистратов. 

 В заключение следует отметить, что ввиду нехватки средств для борьбы с 
терроризмом Сенегал в ближайшее время представит Комитету просьбу об 
оказании технической помощи. 

 


