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  Письмо исполняющего обязанности Председателя Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) 
о борьбе с терроризмом, от 8 сентября 2009 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 
 
 

 Контртеррористический комитет получил прилагаемый доклад Антигуа и 
Барбуды, представленный во исполнение резолюции 1624 (2005) (см. приложе-
ние). 

 Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к 
нему в качестве документа Совета Безопасности. 
 
 

(Подпись) Ранко Вилович 
исполняющий обязанности Председателя 

Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1373 (2001) 

о борьбе с терроризмом 
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Приложение 
 

  Вербальная нота Постоянного представительства 
Антигуа и Барбуды при Организации Объединенных 
Наций от 25 августа 2009 года на имя Председателя 
Контртеррористического комитета 
 
 

 Постоянное представительство Антигуа и Барбуды при Организации Объ-
единенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Контртерро-
ристического комитета и имеет честь представить Комитету национальный 
доклад Антигуа и Барбуды во исполнение положений резолюции 1624 (2005) 
(см. добавление). 
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Добавление 
 

  Доклад Антигуа и Барбуды, касающийся резолюции 1624 
(2005)  
 
 

  Пункт 1 
 

1.1 Какие меры приняты Антигуа и Барбудой в целях запрещения по за-
кону и недопущения подстрекательства к совершению террористического 
акта или актов? Какие дальнейшие шаги, если таковые требуются, рас-
сматриваются?  
 

 В статье 20 Закона о предотвращении терроризма предусматривается на-
казание любого лица, которое консультирует совершение противоправного дея-
ния, подпадающего под этот закон, склоняет к нему или вступает в заговор о 
совершении такого деяния. В статье 13 запрещается вербовка в террористиче-
скую группу или для совершения террористического акта. В статье 17 преду-
сматривается применимость положений о сговоре как в пределах националь-
ной территории, так и вне ее.  

 В Законе об общественном порядке 1972 года содержится несколько ста-
тей, касающихся подстрекательства. В статье 33 квалифицируются в качестве 
противоправного деяния, наказуемого штрафом или лишением свободы на срок 
до 12 месяцев, распространение или публичное использование выражений, но-
сящих угрожающий, оскорбительный или возмущающий спокойствие харак-
тер, если сам предмет или выражение используются с намерением или с веро-
ятной целью возбудить ненависть или способны возбудить такую ненависть в 
отношении проживающего в стране лица по признакам расовой принадлежно-
сти, места происхождения, политических мнений, цвета кожи или верования. В 
статье 36 квалифицируются в качестве противоправного деяния, наказуемого 
штрафом или лишением свободы на срок до двух лет, поведение или подстре-
кательство любого иного лица к поведению, которое по своей цели сводится 
или может или способно вести к подстрекательству или побуждению любого 
лица совершить убийство или причинить физический вред любому лицу, клас-
су лиц или общине, уничтожить или повредить любое имущество или посред-
ством применения силы или устрашения лишить любое лицо принадлежащего 
ему имущества или возможности пользоваться им. Другие положения этого за-
кона требуют разрешения от начальника полиции на проведение публичных 
митингов и регулируют проведение таких митингов в интересах поддержания 
общественного порядка и общественной безопасности. Нарушения этих поло-
жений также влекут за собой уголовное наказание.  

 Королевская полиция Антигуа и Барбуды выделяет ресурсы для Специ-
альной службы. Эта служба несет ответственность за выявление возможной 
связанной с терроризмом деятельности в местных общинах и за обмен инфор-
мацией с иностранными партнерами по борьбе с терроризмом.  



S/2009/448  
 

4 09-50620 
 

1.2 Какие меры принимает Антигуа и Барбуда для отказа в убежище лю-
бым лицам, в отношении которых имеется убедительная и соответствую-
щая информация, служащая серьезным основанием считать, что эти лица 
виновны в подстрекательстве к совершению террористического акта или 
актов? 

 Антигуа является с 1995 года участником Конвенции о статусе беженцев 
1951 года и Протокола 1967 года к ней. В этом документе предусматриваются 
исключения в отношении лиц, применительно к которым есть основания пола-
гать, что они виновны в конкретных преступлениях или деяниях, идущих враз-
рез с целями и принципами Организации Объединенных Наций. В пункте 5 ре-
золюции 1373 конкретно говорится, что акты, методы и практика терроризма и 
финансирование и планирование террористических актов и подстрекательство 
к ним противоречат целям и принципам Организации Объединенных Наций. 
Соответственно законодательство, посредством которого принимаются и им-
плементируются Конвенция и Протокол о беженцах, должно содержать поло-
жение, разрешающее исключать такое лицо. К сожалению, до настоящего вре-
мени Антигуа и Барбуда не имеет никаких законов, посредством которых при-
нимались или имплементировались бы Конвенция Организации Объединенных 
Наций о беженцах и Протокол к ней.  

 В статье 41 Закона о предотвращении терроризма 2005 года министр, от-
вечающий за вопросы иммиграции, наделяется полномочием отклонять заяв-
ление любого лица, обращающегося за получением статуса беженца, если ми-
нистр имеет разумные основания полагать, что заявитель совершил террори-
стический акт или может быть причастен к совершению террористического ак-
та. В статье 40 предусматриваются аналогичные полномочия в отношении раз-
решения одобрить или иным образом обеспечить въезд в страну любого лица, 
не являющегося беженцем, и в отношении распоряжения о том, чтобы такое 
лицо покинуло страну и впредь не въезжало на территории Антигуа и Барбуды.  
 

1.3 Каким образом Антигуа и Барбуда сотрудничает с другими государст-
вами в укреплении безопасности своих международных границ в целях 
недопущения въезда на свою территорию лиц, виновных в подстрекатель-
стве к совершению террористического акта или актов, в том числе посред-
ством борьбы с поддельными проездными документами и, насколько это 
возможно, путем внедрения более эффективных процедур проверки с це-
лью выявления террористов и обеспечения безопасности пассажиров? 

 В многостороннем плане Антигуа и Барбуда ведет работу в рамках, уста-
новленных в системе Организации Объединенных Наций, Европейском союзе 
и Г-8, в целях разработки более эффективных процессов и процедур и опреде-
ления наиболее эффективных методов деятельности, таких как обращение за 
помощью в системы Интерпола по вопросам утерянных и украденных паспор-
тов лиц, в отношении которых имеются неисполненные ордеры на арест. 

 В двустороннем и региональном плане служба Королевской полиции Ан-
тигуа и Барбуды, занимающаяся сбором данных для полицейской деятельности 
и обеспечения безопасности, ведет работу со своими партнерами в других 
странах КАРИКОМ и с системой региональной безопасности в Карибском бас-
сейне, с тем чтобы в надлежащем порядке выявлять тех лиц, которые пред-
ставляют интерес, но в отношении которых нет выданных ордеров на арест. 
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Королевская полиция Антигуа и Барбуды выделяет ресурсы для Специальной 
службы. Эта служба несет ответственность за выявление возможной деятель-
ности, связанной с терроризмом, в местных общинах и за обмен данными с 
иностранными партнерами по борьбе с терроризмом, что включает в себя под-
держание связи через национальное центральное бюро Интерпола.  

 И наконец, мероприятия по борьбе с терроризмом на границах Антигуа и 
Барбуды осуществляются Специальной службой Королевской полиции Анти-
гуа и Барбуды, которой оказывается поддержка со стороны других занимаю-
щихся пограничными вопросами ведомств, таких как Береговая охрана Анти-
гуа и Барбуды, являющаяся частью Сил обороны Антигуа и Барбуды, Силы 
обороны Антигуа и Барбуды, Управление по вопросам национального контроля 
и осуществлению политики по борьбе с отмыванием денег, Иммиграционный 
департамент Антигуа и Барбуды и Таможенное и акцизное управление Антигуа 
и Барбуды. Подобные мероприятия полностью осуществляются на основе дан-
ных и указаний Специальной службы Королевской полиции Антигуа и Барбу-
ды, поскольку этой специальной службе поручены выявление возможной дея-
тельности, связанной с терроризмом, в местных общинах и обмен данными с 
иностранными партнерами по борьбе с терроризмом.  
 

1.5 Какие меры принимает Антигуа и Барбуда для борьбы с подстрека-
тельством к совершению террористических актов, мотивированных экс-
тремизмом и нетерпимостью, и предотвращения подрывной деятельности 
террористов и их пособников в отношении образовательных, культурных 
и религиозных учреждений? 

 Антигуа и Барбуда — небольшое островное развивающееся государство с 
очень малочисленным населением. Ввиду этого нет каких бы то ни было идео-
логически экстремистских движений или экстремистских групп среди местно-
го населения и как такового противодействия сопряженным с насилием движе-
ниям со стороны населения Антигуа и Барбуды в культурном плане. Кроме то-
го, частные школы, культурные и религиозные организации в Антигуа и Барбу-
де не одобряют и не занимаются  распространением связанных с  насилием 
догматов. 
 

1.6 Что Антигуа делает для того, чтобы обеспечить соблюдение своих 
обязательств по международному праву, прежде всего международному 
праву, касающемуся прав человека, беженскому праву и гуманитарному 
праву, при принятии мер, направленных на осуществление пунктов 1, 2 и 
3 резолюции 1624 (2005)? 

 В статье 1.2 Закона о предотвращении терроризма 2005 года содержится 
исключение из определения террористических актов, которое предусмотри-
тельно исключает акты, совершенные в ходе протеста, забастовки, демонстра-
ции или остановки работы. Оно прямо защищает как демонстрации политиче-
ского характера, так и право заниматься профсоюзной деятельностью и уст-
раивать протесты в разумных пределах. 

 В статьях 40 и 41 Закона о предотвращении терроризма 2005 года импле-
ментируется принцип Конвенции о беженцах, предусматривающий отказ во 
въезде подозреваемым террористам. Неудовлетворенное лицо может обратить-
ся в Высокий суд на предмет проведения судебного рассмотрения вопроса об 
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осуществлении министром полномочия по статье 40(1) или, в случае лица, ко-
торому грозит выдворение по статье 40(2), — на предмет приказа habeas corpus 
или другого приказа, аннулирующего решение министра. 

 Антигуа и Барбуда не подписала и не ратифицировала Международный 
пакт о гражданских и политических правах. Хотя положения Пакта не являют-
ся обязательными для Антигуа и Барбуды, в Законе об общественном порядке 
1972 года имплементируется положение статьи 20-2 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, которое гласит: «Всякое выступление в 
пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее 
собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должно быть 
запрещено законом». 

 Помимо вышеуказанного, Антигуа и Барбуда неизменно стремится со-
блюдать свои международные обязательства, вследствие чего государство осо-
бенно заинтересовано во включении международных обязательств, касающих-
ся прав человека, в свое национальное законодательство. К примеру, сущест-
вуют многочисленные гарантии справедливого обращения в рамках уголовно-
процессуального права. В статьях 3–17 Конституции Антигуа и Барбуды пре-
дусматриваются и закрепляются основные свободы (права человека) и обеспе-
чивается, помимо защиты многих других свобод, защита свободы выражения 
убеждений, свободы мысли, религии и выражения мнений. И наконец, даже хо-
тя Антигуа и Барбуда не имеет вспомогательного законодательства для осуще-
ствления Конвенции Организации Объединенных Наций о беженцах и Прото-
кола к ней, это не сводит на нет тот факт, что в данной стране в полном объеме 
уважаются и реализуются свободы в рамках прав человека и привилегии по 
данной Конвенции и Протоколу к ней. 

 


