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  Резолюция 2133 (2014), 
 
 

  принятая Советом Безопасности на его 7101-м заседании 
27 января 2014 года 
 
 

 Совет Безопасности, 

 подтверждая, что терроризм во всех его формах и проявлениях представ-
ляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасно-
сти и что любые акты терроризма являются преступными и не имеющими оп-
равдания деяниями, независимо от их мотивации, когда бы и кем бы они ни со-
вершались, и подтверждая далее необходимость бороться всеми средствами, в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, с угрозами меж-
дународному миру и безопасности, создаваемыми террористическими актами,  

 ссылаясь на все свои соответствующие резолюции и заявления Председа-
теля, касающиеся угроз международному миру и безопасности, создаваемых 
террористическими актами,  

 подтверждая обязанность государств-членов предотвращать и пресекать 
финансирование террористических актов,  

 ссылаясь на соответствующие международные документы по вопросу о 
борьбе с терроризмом, включая Международную конвенцию о борьбе с финан-
сированием терроризма и Международную конвенцию о борьбе с захватом за-
ложников,  

 решительно осуждая акты похищения людей и захвата заложников, со-
вершаемые террористическими группами в любых целях, включая мобилиза-
цию финансовых средств или получение политических уступок, 

 выражая озабоченность по поводу увеличения числа актов похищения 
людей и захвата заложников, совершаемых террористическими группами в це-
лях мобилизации финансовых средств или получения политических уступок, в 
частности увеличения числа похищений людей, совершаемых «Аль-Каидой» и 
связанными с ней группами, и подчеркивая, что выплата выкупа террористам 
служит финансовым источником для будущих похищений людей и захвата за-
ложников, увеличивая число жертв и увековечивая эту проблему, 

 выражая решимость предотвращать похищение людей и захват заложни-
ков террористическими группами и обеспечивать безопасное освобождение за-
ложников без выплаты выкупа или предоставления политических уступок, как 
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то предусмотрено применимыми нормами международного права, и в этой свя-
зи отмечая работу Глобального контртеррористического форума (ГКФ), в ча-
стности публикацию им нескольких рамочных документов и материалов, по-
священных передовой практике, в том числе по проблеме похищения людей в 
целях получения выкупа, для дополнения работы соответствующих контртер-
рористических структур Организации Объединенных Наций, 

 признавая необходимость дальнейшего укрепления усилий для оказания 
поддержки жертвам и тем, кто пострадал от актов похищения людей в целях 
получения выкупа и захвата заложников, совершенных террористическими 
группами, и уделения пристального внимания защите жизни заложников и по-
хищенных лиц и подтверждая, что государства должны обеспечивать, чтобы 
любые меры, принимаемые в целях борьбы с терроризмом, согласовывались с 
их обязательствами по международному праву, в частности, сообразно обстоя-
тельствам, с международными стандартами в области прав человека, бежен-
ским правом и международным гуманитарным правом, 

 отмечая принятое Группой восьми на саммите в Лох-Эрне решение, ка-
сающееся устранения угрозы, которую представляет собой похищение людей 
террористами в целях получения выкупа, и превентивных мер, которые в этой 
связи может принять международное сообщество, и поощрения дальнейших 
обсуждений на уровне экспертов, в том числе в рамках Римской/Лионской 
группы, для обеспечения более глубокого понимания этой проблемы, и далее 
отмечая, что в пункте 225.6 Заключительного документа шестнадцатой Кон-
ференции глав государств и правительств стран — членов Движения неприсое-
динения осуждаются противоправные случаи захвата заложников с предъявле-
нием террористическими группами требований о выкупе и/или других полити-
ческих уступках, 

 заявляя о приверженности поддержке усилий по ограничению доступа 
террористических групп к финансовым средствам и финансовым услугам бла-
годаря текущей деятельности контртеррористических структур Организации 
Объединенных Наций и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыва-
нием денег, направленной на укрепление во всем мире рамочной основы про-
тиводействия отмыванию денег и финансированию терроризма, 

 выражая озабоченность по поводу более широкого использования в гло-
бализированном обществе террористами и их сторонниками новых информа-
ционных и коммуникационных технологий, в частности Интернета, для целей 
вербовки и подстрекательства к совершению террористических актов, а также 
для финансирования и планирования своих действий и приготовления к ним, 

 ссылаясь на свои резолюции 1904 (2009), 1989 (2011) и 2083 (2012), в ко-
торых, в частности, подтверждается, что требования, изложенные в пункте 1(а) 
постановляющей части этих резолюций, применяются также по отношению к 
уплате выкупа лицам, группам, предприятиям или организациям, фигурирую-
щим в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды», 

 подтверждая, что акты, методы и практика терроризма противоречат це-
лям и принципам Организации Объединенных Наций и что сознательное фи-
нансирование и планирование террористических актов и подстрекательство к 
ним также противоречат целям и принципам Организации Объединенных На-
ций, 
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 1. подтверждает свою резолюцию 1373 (2001), и в частности свои 
решения о том, что все государства должны предотвращать и пресекать финан-
сирование террористических актов и воздерживаться от предоставления в лю-
бой форме поддержки — активной или пассивной — организациям или лицам, 
замешанным в террористических актах, в том числе путем пресечения вербов-
ки членов террористических групп и ликвидации каналов поставок оружия 
террористам; 

 2. подтверждает далее содержащееся в его резолюции 1373 (2001) 
решение о том, что все государства должны запретить своим гражданам или 
любым лицам и организациям на своей территории предоставление любых 
средств, финансовых активов или экономических ресурсов, или финансовых 
или иных соответствующих услуг, прямо или косвенно, для использования в 
интересах лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические 
акты, или содействуют или участвуют в их совершении, организаций, прямо 
или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а 
также лиц и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц; 

 3. призывает все государства-члены не допускать, чтобы террористы 
прямо или косвенно извлекали выгоду из уплаченного выкупа или политиче-
ских уступок, и обеспечивать безопасное освобождение заложников; 

 4. призывает все государства-члены тесно сотрудничать во время ин-
цидентов, связанных с похищением людей и захватом заложников, совершае-
мых террористическими группами; 

 5. подтверждает содержащееся в его резолюции 1373 (2001) решение 
о том, что все государства должны оказывать друг другу всемерное содействие 
в связи с уголовными расследованиями или уголовным преследованием, кото-
рые имеют отношение к финансированию или поддержке террористических 
актов; 

 6. признает необходимость продолжения на уровне экспертов обсуж-
дений по вопросу о похищении террористами людей в целях получения выкупа 
и призывает государства-члены продолжать в рамках Организации Объеди-
ненных Наций и других соответствующих международных и региональных ор-
ганизаций, включая ГКФ, такие обсуждения на уровне экспертов в отношении 
дополнительных шагов, которые международное сообщество может предпри-
нять для предотвращения похищений людей и недопущения того, чтобы терро-
ристы прямо или косвенно извлекали выгоду из похищения людей в целях мо-
билизации финансовых средств или получения политических уступок; 

 7. отмечает, что выкупы, выплачиваемые террористическим группам, 
являются одним из источников их дохода, который подпитывает их усилия по 
вербовке, укрепляет их оперативный потенциал, позволяя организовывать и 
осуществлять террористические акты, и провоцирует все новые похищения 
людей в целях получения выкупа; 

 8. рекомендует Контртеррористическому комитету (КТК), учрежден-
ному резолюцией 1373 (2001), провести, при содействии соответствующих 
экспертов, специальное совещание с участием государств-членов и соответст-
вующих международных и региональных организаций для обсуждения вопроса 
о мерах по предотвращению актов похищения людей и захвата заложников, со-
вершаемых террористическими группами в целях мобилизации финансовых 
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средств или получения политических уступок, и просит КТК представить Со-
вету доклад о результатах этого совещания; 

 9. напоминает о принятии ГКФ «Алжирского меморандума по наи-
лучшей практике в области предотвращения и недопущения получения терро-
ристами выкупа при похищении ими людей в этих целях» и рекомендует 
ИДКТК учитывать его, сообразно обстоятельствам и в соответствии с его ман-
датом, в том числе при содействии наращиванию потенциала государств-
членов; 

 10. призывает все государства-члены поощрять партнеров из частного 
сектора к тому, чтобы они принимали или соблюдали соответствующие руко-
водящие принципы и использовали передовую практику для предотвращения 
похищения людей террористами и реагирования на такие действия без уплаты 
выкупа; 

 11. призывает все государства-члены надлежащим образом сотрудни-
чать и вести диалог со всеми соответствующими контртеррористическими 
структурами Организации Объединенных Наций в целях укрепления их спо-
собности противодействовать финансированию терроризма, в том числе за счет 
выкупов; 

 12. рекомендует Группе по наблюдению Комитета 1267 (1989) по санк-
циям против «Аль-Каиды» и Комитета, учрежденного резолюцией 1988 (2011), 
и другим соответствующим контртеррористическим структурам Организации 
Объединенных Наций тесно сотрудничать при предоставлении информации о 
мерах, принятых государствами-членами по этому вопросу, и о соответствую-
щих тенденциях и событиях в этой области; 

 13. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 
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