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Аннотация 
  

В статье рассмотрены потенциальные возможности Совета Безопасности ООН 
воздействовать на военно-политические процессы, связанные с контролем над 
вооружениями и противодействием терроризму. Показано, что в обозримый период 
масштабность и многоаспектность угроз мировой стабильности таковы, что без 
значительного повышении эффективности Совета Безопасности ООН многие 
проблемы будет невозможно решить в правовом поле, а попытки односторонних 
силовых действий вне его не приносят желаемых результатов и зачастую 
усугубляют положение.  

Обоснована необходимость полного задействования возможностей СБ ООН. 
Сформулированы конкретные рекомендации по более основательному 
вовлечению Совета Безопасности ООН в работу по пресечению 
распространенческой, террористической и иной противоправной деятельности, 
угрожающей международному миру, и по превращению СБ ООН в орган  
эффективного глобального управления международной безопасностью, в 
надежного гаранта продвижения человечества по пути устойчивого мира и 
сокращения вооружений. 
______________________________________________________________________ 

 
I. Симптомы и векторы нарастания глобальной военно-политической 

дестабилизации 

 

Процесс трансформации геополитического ландшафта и становления 

полицентричного мироустройства происходит в условиях высокой военно-

политической напряженности, расширения зон турбулентности в 

международных отношениях и усиления в них элементов хаоса. В то же время 

обостряются многоплановые угрозы общей безопасности.1 Появились новые 

серьезные вызовы глобальному режиму нераспространения ОМУ и другим 

достигнутым завоеваниям в сфере международного контроля над 

вооружениями. Повысились риски внутригосударственных вооруженных 

конфликтов (Сирия), экспансии агрессивного исламизма, масштабных  

межцивилизационных и межконфессиональных столкновений и 

террористических актов. В кризисе – международно-правовая система контроля 

над вооружениями:2 многосторонние переговоры по разоружению не ведутся, 
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в тупике  многосторонний переговорный форум Конференция по разоружению, 

КР (работа КР фактически парализована из-за отсутствия согласия по 

программе работы), стагнация – на другие ооновских разоруженческих 

площадках. 

Усиление тенденции к дестабилизации и хаотизации международных 

отношений интерпретируется некоторыми аналитиками (в том числе и в 

России) как подтверждение тезиса о «нерелевантности» Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций, на который Устав этой всемирной 

организации возложил «главную ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности».  

Из неминуемости ломки сложившейся архитектуры глобальной 

стабильности, основанной на Уставе ООН и связанных с ним договорно-

правовых документах по вопросам контроля над вооружениями, 

миротворчества и противодействия терроризму, исходят авторы доклада 

Изборского клуба «Россия: военный вектор».3 

Варган Багдасарян, эксперт Центра научной политической мысли и 

идеологии, утверждает: ООН повторяет «судьбу Лиги Наций». По его мнению, 

СБ ООН  –  пережиток, орган, «отражающий геополитические реалии холодной 

войны», более не оправдывающий своего предназначения и настало время 

заняться, «ревизией установленной структуры», «формированием новых 

глобальных органов» управления, поисками альтернативных источников 

легитимного применения силы.4 По мнению Александра Шумилина, директора 

Центра анализа ближневосточных конфликтов, Совет Безопасности ООН не 

отвечает современным реалиям, «обречен на бездействие» и заслуживает 

того, чтобы с ним «распрощались». Он призывает «игнорировать становящийся 

все более нерелевантным Совет Безопасности ООН» и формировать 

«коалицию желающих»  -   стран, готовых к действиям.5  

Подобные рассуждения не служат (мягко выражаясь) целям углубления 

многостороннего взаимодействия в формате СБ ООН. Основанные на них 

рекомендации по ревизии системы безопасности, предусмотренной Уставом 

ООН, заслоняют реальные проблемы и угрозы, могут нанести непоправимый 

ущерб всем – мировому сообществу, России. Не разумнее ли погодить ломать 

и разрушать, а попытаться научиться пользоваться уже созданным  

инструментом глобального управления международной безопасностью, 

задействовать его возможности. 

    
II. Важнейший ресурс 

 

Человечеству повезло, что в турбулентном и конфликтогенном мире XXI 

века, у мирового сообщества имеется такой институт, наделенный огромными 

полномочиями  по принуждению к миру, разоружению и нераспространению, 

каким является Совет Безопасности ООН. 

В обозримый период масштабность и многоаспектность угроз мировой 

стабильности таковы, что без значительного повышении эффективности 

Совета Безопасности ООН многие проблемы будет невозможно решить в 
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правовом поле, а попытки односторонних силовых действий вне его не 

приносят желаемых результатов и зачастую усугубляют положение.  

По Уставу ООН, Совет Безопасности имеет исключительный статус в 

системе глобального регулирования международных отношений. Это – главный 

орган всемирной Организации, мегарегулятор процессов на нашей планете, в 

первую очередь военно-политических, угрожающих поддержанию 

международного мира и безопасности, самый уникальный инструмент 

управления международной безопасностью, с точки зрения легитимности, 

пространственного (глобального) охвата и полноты полномочий по 

принуждения.  Его возможности в этой сфере заслуживают особого внимания.6 

         СБ ООН состоит из 15 членов: пять постоянных членов (РФ, США, 

Великобритании, Франции и Китай) и 10 непостоянных членов, избираемых 

Генеральной Ассамблеей ООН на двухгодичный срок. Решения СБ  по 

вопросам процедуры считаются принятыми, когда за них поданы голоса 9 

членов Совета. По всем другим вопросам решения принимаются 9-ю голосами,  

включая совпадающие голоса  всех его постоянных членов (право вето 

постоянных членов СБ ООН).  

В компетенции СБ по своему усмотрению определять наличие угроз 

международному миру и безопасности, решать, какие принудительные меры 

следует предпринять для их недопущения или устранения, выступать главным 

координатором международных усилий в этой сфере. 

Решения СБ ООН носят обязательный характер для всех членов 

Организации. Согласно ст. 25 Устава ООН, государства-члены ООН обязаны 

подчиняться решениям СБ и выполнять их. На основании этой статьи СБ ООН 

может потребовать от членов ООН введения экономических санкций или 

применения более жестких средств воздействия. Например, действуя от имени 

всех членов ООН, он может  принимать решения о мерах, связанных с 

осуществлением экономического, политического и других видов воздействия 

(ст. 41), а также с использованием вооруженных сил (ст. 42).  

Это является правовой основой применения силы и против таких угроз, как 

международный терроризм и распространение ОМУ, «для поддержания или 

восстановления международного мира и безопасности».  

При этом в свете неоднократных военных акций США и их союзников в 

последние двадцать лет, следует особо подчеркнуть, что действующее 

международное право позволяет использовать силу только в двух случаях – 

либо для самообороны (Статья 51), либо по решению Совета Безопасности. 

Всѐ остальное по Уставу ООН недопустимо и квалифицируется как агрессия. 

Важнейшее преимущество СБ заключается в том, что это постоянно 

действующий орган для согласования позиций великих держав (заседания СБ 

могут быть созваны в любое время в срочном порядке). 

Ключевая роль Уставом ООН отведена Совету Безопасности и в 

принуждения к выполнению международных договоров в сфере контроля над 

вооружениями. В частности, на него возложено содействие  имплементации 

Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая 

рассмотрение нарушений положений Договора и уведомлений со стороны 

участников ДНЯО о предполагаемом выходе из него, определение 
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обоснованности такого выхода. Аналогичными прерогативами он наделен и в 

отношении многосторонних  конвенций о полном запрещении 

бактериологического (биологического) и  токсинного  оружия (КБТО) и 

химического оружия (КЗХО).  

 
III. Сирийский прецедент 

 

Применение боевых отравляющих веществ (БОВ) в ходе вооруженного 

конфликта в Сирии продемонстрировало необходимость специальных 

(чрезвычайных) процедур по укоренной ликвидации арсеналов  химического 

оружия этой страны на условиях резолюции СБ ООН 2118 от 27 сентября 

2013 г. (прежде всего, в части безопасности процесса взятия под 

международный контроль и уничтожения сирийских ОВ,7 его прикрытия 

убедительным мандатом на применение силы). В резолюции также 

предусмотрено, что случаи любых нарушений процедур по утилизации 

химического оружия правительством Сирии или силами оппозиции8 или 

применения химоружия той или иной стороной – будут рассматриваться 

Советом и приниматься меры, соразмерно тяжести нарушений на основании 

Главы VII Устава ООН. Вместе с тем для введения в действие любых 

принудительных мер (от санкций до силовых действий) потребуется принятие 

новой резолюции Совета. В соответствии с резолюцией основным органом, 

который будет надзирать за избавлением Сирии от химического оружия, 

является Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)9. 

Предусмотрено предоставление докладов в СБ о ходе реализации принятой 

резолюции и соответствующих решений ОЗХО.10 

В документе также выражена поддержка мирной конференции по 

урегулированию в Сирии («Женева-2»), содержится призыв к сирийским 

властям и оппозиции начать политический диалог. Так что документ, помимо 

ликвидации ОВ служит делу мирного разрешения сирийского кризиса, равно как 

укрепления режима нераспространения ОМУ в мире и ускорения процесса 

ликвидации его арсеналов в одном из самых нестабильных регионов на 

планете.  

Большое значение имеет сформировавшийся через резолюцию 2118  

достаточно устойчивый международный консенсус по данному вопросу. Этот 

опыт важен и в более широком плане, как  подтверждение возможности 

продвижения  дела разоружения посредством более активного задействования 

потенциала многосторонней дипломатии  в формате СБ ООН. 

Вместе с тем не стоит питать иллюзий, что данный процесс будет 

проходить гладко. Технологически это очень трудная задача. Тем более в 

условиях, когда не вся территория Сирии контролируется правительством (ряд 

объектов по его хранению может находиться в районах боевых действий). 

Специалистам ОЗХО приходится работать в зоне боевых действий впервые со 

времени основания организации в 1997 г. 

Бои в Сирии мешают работе экспертов в местах, путь к которым проходит 

по территориям, подконтрольным повстанцам. Значительная часть повстанцев 
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(группировки сторонников «Аль-Каиды») разделяют идеологию «Аль-Каиды», не 

признают ооновских решений и, по данным спецслужб, напротив, стремятся 

захватить химическое оружие. Радикальные и экстремистские элементы в 

регионе могут устроить провокации и подорвать реализацию договоренностей. 

В результате могут пострадать инспекторы ООН. 

Обеспечение безопасности начавшегося процесса сирийского 

химразоружения может потребовать принятия Советом Безопасности ООН 

дополнительных решений, например, о направлении международного 

воинского контингента для обеспечения безопасности инспекционных команд, 

а, возможно, и решения других задач, поскольку в стране продолжаются 

боевые действия, осуществляются террористические акты. Кстати, Россия 

объявила о своей готовности участвовать своим персоналом в инспекционной 

деятельности и других формах международного присутствия, которые могут 

быть предложены генсеком ООН.  

Опробование – при содействии СБ ООН – модели ускоренного 

разоружения в условиях  вооруженного конфликта имеет принципиальной  

значение, в первую очередь, в плане имплементации КЗХО, а также для 

режима нераспространения ОМУ в мире, так как дело касается ликвидации 

крупных арсеналов БОВ в одном из самых нестабильных регионов на земле. 

Этот опыт важен и в более широком плане, как  возможность  продвижения  

дела разоружения посредством задействования потенциала многосторонней 

дипломатии в формате СБ ООН.  

 
IV. Условия повышения эффективности Совета Безопасности ООН 

 

Для разрешения международных конфликтов в сфере имплементации 

договоров в области разоружения используется широкий набор традиционных 

политико-дипломатических процедур (консультации, переговоры, 

обследования, посредничество, обращение к региональным органам и т.д.). 

Они уместны  и эффективны в отношении законопослушных членов 

международного сообщества. Однако, как подтвердил опыт последних лет, 

политико-дипломатический инструментарий, многосторонняя дипломатия, 

мягкие увещевания, как правило, недостаточно результативны в отношении 

правителей, пренебрегающих международными обязательствами, 

упорствующих в игнорировании  требований, содержащихся в резолюциях СБ 

ООН.  

И тем более, такие средства не дают (и не могут дать) результата, когда 

дело касается нейтрализации угроз, исходящих от различных образований 

экстремистского толка (силы джихадизма, другие фанатичные группировки, 

нерегулярные  воинские формирования, например, повстанческие 

образования, террористические сети, транснациональные ОПГ, пираты и т. д.)   

Экспансию сил экстремизма не остановить дипломатическими методами. 

В условиях нарастания  угроз миропорядку со стороны экстремистов вполне 

естественно более частое обращение к методам силового международного 

принуждения. Рост экстремизма, расползание террористических сил по планете  



20 

 

обусловили принципиальную важность задачи эффективного обеспечения 

легитимного принудительного урегулирования ситуаций повышенной 

напряженности, создаваемых упомянутыми международными субъектами. 

Санкции, направленные на пресечение деструктивной и противоправной 

деятельности сторон, ответственных за конфликтные ситуации, стали одним из 

важных инструментов СБ по достижению урегулирования конфликтов и 

обеспечению выполнения соглашений по вопросам разоружения, 

нераспространения и противодействия терроризму. 

Следует подчеркнуть, что, действуя в правовом поле, Совет Безопасности 

неоднократно принимал на основании Главы VII Устава ООН  принудительные 

меры (санкции) по серьезным вызовам режимам нераспространения ОМУ. Так, 

в 2009 г. СБ ООН заявил о своей решимости внимательно отслеживать любую 

ситуацию, связанную с распространением ядерного оружия и принимать меры 

по вызовам режиму нераспространения, необходимые для поддержания 

международного мира и безопасности.  

При центральной координирующей роли СБ ООН созданы международные 

санкционные контрраспространенческие и антитеррористические санкционные 

режимы. Жесткие международные санкции приносят результат. Давление 

санкций играет заметную роль в сдерживании тенденций, дестабилизирующих 

ситуацию, в укреплении режима ядерного нераспространения, хотя задача 

обеспечения их эффективности не решена полностью. (Не обеспечено строгое 

выполнение ряда требований, содержащихся в санкционных резолюциях СБ.) 

Несмотря на широчайшие полномочия СБ ООН, его потенциал не 

реализован в полной мере вследствие политических причин. Их суть – в 

различии внешнеполитических позиций постоянных членов СБ, которые или 

мешают принятию решений или выражаются в произвольной интерпретации 

резолюций СБ и выдаваемых им мандатов. Тем более пагубны односторонние 

акции в обход СБ ООН, когда не удается достичь согласия его членов. 

Между тем в новых стратегических условиях остро встал вопрос о резком  

повышении эффективности работы СБ ООН в сфере принуждения, об 

адекватности мер реагирования на угрозы, порождаемые вооруженными 

конфликтами, вспышками межконфессионального, этнического и 

террористического насилия,  нарушениями режимов ДНЯО, КЗХО, КБТО и 

других договоров в сфере контроля над вооружениями.  

Адаптированию Совета Безопасности к реалиям XXI века способствовал 

бы ряд конкретных мер, которые целесообразно осуществлять, не дожидаясь 

завершения ведущихся в ООН дискуссий  по реформе СБ ООН. Обеспечению 

должной работоспособности и оперативности принятия решений Советом 

отнюдь  не служат проекты «радикального реформирования» СБ ООН, 

предусматривающие резкое увеличение количества его членов, отмену права 

вето и т.п. Эффективность работы СБ ООН может быть обеспечена лишь при 

незначительном увеличении количества мест в СБ ООН, при сохранении права 

вето за нынешними пятью постоянными членами. 

В основу реформы должна быть положена концепция совершенствования 

имеющегося инструментария СБ ООН. Например, для устранения возникающих 

угроз масштабного насилия необходимо вновь рассмотреть вопрос о военной 
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составляющей ООН: выделение в его распоряжение  контингентов 

национальных сил, особенно мобильных сил быстрого реагирования, что 

требует налаживания более тесного военного взаимодействия, прежде всего, 

постоянных членов СБ ООН.  

Эта сфера стратегического взаимодействия еще неразвита, но для нее 

есть значимый резерв – Военно-штабной комитет (ВШК) – вспомогательный 

орган СБ, предусмотренный Уставом ООН.11 Со стороны России инициативу 

активизации потенциала ВШК СБ ООН высказал министр иностранных дел РФ 

В.С. Лавров на 61-й сессии ГА ООН в 2006 г.12 Вопрос о целесообразности  

использования потенциала ВШК в интересах международного контроля над 

вооружениями поднимался и Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.13 

Заслуживает внимания идея укрепления потенциала ВШК, придания ему 

активной роли. Например, в проведении наступательных операций по 

принуждению к миру, нераспространению и разоружению, а также в сфере 

ограничения международной торговли оружием, соблюдения оружейного 

эмбарго, противодействия терроризму и пиратству и т. д. 

Активизация ВШК важна в области миротворчества, а также, возможно, 

для осуществления принудительных мер в интересах имплементации ДНЯО, 

КЗХО и КБТО и новых договоров в области разоружения. Соответственно, 

мандат ВШК следовало бы расширить, включая его участие в деле 

налаживания контактов Совета Безопасности ООН с международными  

партнерствами, как Инициатива по борьбе с распространением (ИБОР)14,  

Глобальная инициатива по борьбе против актов ядерного терроризма 

(ГИБАЯТ),15 Совет Россия – НАТО (СРН).  

Другим направлением должно стать применение эффективных средств 

воздействия на злостных нарушителей международно-правовых норм 

разоружения и нераспространения ОМУ, предотвращения доступа к нему 

террористов. Нужно конкретизировать международную ответственность, 

которое государство несет за такие нарушения, в том числе предусмотреть 

принудительные меры, вытекающие из Главы VII Устава ООН. Необходимость 

разработки дополнительных норм прямо вытекают из резолюции 1887 СБ 

ООН.16 Необходимо ужесточить ответственность за грубые нарушения таких 

норм («нулевая толерантность» к нарушителям). Это, в первую очередь, 

относится к обеспечению строгого соблюдения резолюций СБ ООН, принятых 

на основании Главы VII Устава ООН и касающихся выполнения государствами 

обязательств, взятых по договорам в области разоружения. Важно добиться 

того, чтобы несоблюдение таких резолюций квалифицировалось как абсолютно 

неприемлемое поведение, влекущее неизбежные последствия для 

нарушителей (точечное ужесточение санкций, ограничение прав, например, 

лишение права выступать на сессиях Генеральной Ассамблеи и других 

форумах ООН). 

В борьбе с безнаказанностью в данном контексте полезную роль мог бы 

выполнить Международный уголовный суд, взаимодействуя с СБ в рамках их 

соответствующих мандатов.  

Востребована экспертиза ВШК по таким вопросам «жесткой 

безопасности», как  выявление на ранней стадии угроз; планирование 
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контрраспространенческих, контртеррористических и антипиратских операций; 

разработка предложений о создании под эгидой ООН оперативных соединений 

для действий в зонах повышенной напряженности и локальных конфликтов.  

Далее, на контртеррористическом треке  в рамках ООН созданы немалые 

возможности - настало время их задействовать в полной мере.17 Востребованы 

усилия по достижению договоренности между великими державами в рамках 

СБ ООН о своевременном и адекватном реагировании на особо опасные 

террористические акты.18  

В условиях роста экстремизма и расползания террористических сил по 

планете, возрастания их негативного воздействия на международную 

безопасность, представляется целесообразным выделение национальных 

антитеррористических контингентов в распоряжение СБ ООН  и наделение этих 

сил ООН наступательным мандатом (в том числе, проводить оперативно-

разведывательные операции, осуществлять превентивные меры, использовать 

дроны, разоружать террористов и т.п.).  

В контексте интенсификации контртеррористической деятельности 

требует решения, в частности, болезненная проблема легитимации 

применения дронов (БПЛА) в международных контртеррористических 

операциях (при вторжении БПЛА в другие страны, ликвидации отдельных 

террористов с применением этого оружия).  

Реанимация ВШК весьма полезно с точки зрения укрепление авторитета 

самого СБ, его способности противостоять вызовам XXI века, находить 

многосторонние решения обостряющихся проблем управления международной 

безопасностью. 

Положения, направленные на укрепление роли СБ ООН в управлении 

международной безопасностью, уместно включить в формируемую в рамках 

ООН глобальную повестку дня в области развития на период после 2015 г., 

призванную определить рамки и приоритетные направления предстоящей 

деятельности этой всемирной организации.  

Очевидно, что достижение достаточно широкого международного 

консенсуса по предлагаемым мерам потребует немалых дипломатических и 

информационных усилий, просветительской работы с тем, чтобы обеспечить 

им устойчивую и широкую поддержку в мировом общественном мнении 

 
V. В ракурсе внешней политики России 

 

В новой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации, 

утвержденной  Президентом РФ В.В. Путиным 12 февраля 2013 г., в качестве 

одной из основных целей внешнеполитических усилий поставлено «активное 

продвижение курса на всемерное укрепление международного мира, всеобщей 

безопасности и стабильности при центральной координирующей роли ООН, как 

основной организации, регулирующей международные отношения».19 

Данная установка ориентирует дипломатию и экспертное сообщество на 

энергичное наращивание вклада России в глобальные усилия по повышению 

действенности  ооновского механизма принуждения к миру. Она призывает 
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противостоять негативной тенденции к формированию вне рамок ООН 

неформальных структур, различного рода ситуативных «коалиций желающих», 

претендующих на управление международной безопасностью и игнорирующих 

мандат СБ ООН и  действующее международное право. 

России с ее историческими традициями в защите мира и разоружения 

совершенно логично возглавить международные дебаты по рассмотренной 

проблематике, взять на себя лидерство в разработке членами СБ ООН 

договоренностей, направленных на улучшение работы этого главного 

директивного органа мирового сообщества по управлению международной 

безопасностью. 

Придание ему энергии, боевитости и должной оперативности, повысив 

существенным образом глобальную управляемость, станет крупным 

достижением курса на повышение роли и авторитета ООН. Одновременно это  

и существенный вклад в создание благоприятных условий, позволяющих 

поэтапно продвигаться по пути сокращения ядерных и других вооружений, 

освобождения мира от угроз, которые несет ядерное оружие.     

Особо следует подчеркнуть, что укрепление ООН и ее Совета 

Безопасности – важнейший внешний фактор защиты национальной 

безопасности России путем создания благоприятных условий для сокращения и 

нераспространения ядерных и других видов ОМУ и его носителей, 

предотвращения и урегулирования региональных конфликтов, смягчения их 

пагубных социально-экономических последствий, борьбы с международным 

терроризмом и трансграничной преступностью и другими новыми угрозами XXI 

века.       

Россия уступает некоторым другим великим державам и союзам 

государств по экономическому, научно-техническому и современному военному 

потенциалу, масштабам и надежности политических союзов и партнерских 

отношений за рубежом. Ее геополитическое положение весьма уязвимо, а 

границы недостаточно защищены. С этой точки зрения, Россия более других 

крупных держав должна быть заинтересована во всемерном укреплении ООН и 

ее Совета  Безопасности, в котором она имеет право вето и через который она 

может влиять на глобальное управление процессами безопасности в большей 

мере, чем это предполагается ее материальными ресурсами. Блестящий 

пример такого влияния дала успешная дипломатическая инициатива по 

сирийской проблеме осенью 2013 г. 

Эта модель требует творческого развития в широком масштабе и 

предполагает ведущее место России в повышении роли ООН как незаменимого 

глобального центра управления безопасностью.     

Главный императив - сосредоточить внимание СБ ООН на разработке 

заблаговременных договоренностей, направленных на усиление  его 

механизмов реагирования на угрозы общей безопасности. Следует вести дело 

к тому, чтобы Совет Безопасности ООН стал энергичным органом 

эффективного глобального управления международной безопасностью, умело 

использующим  надлежащие рычаги и стимулы, надежным гарантом 

последовательного продвижения человечества по пути стабильного мира и 
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сокращения вооружений. Это отвечало бы интересам, как России, так и всего 

мирового сообщества. 

. 
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биологических вооружений, их средств доставки и связанных с ними материалов. 
ИБОР одобрили более 100 стран (в том числе РФ). 
   
15 В  ГИБАЯТ участвуют 85 государств, а также МАГАТЭ, ЕС, Интерпол и Управление 
ООН по наркотикам и преступности (в качестве наблюдателей) (по состоянию на 
31.01.13). С точки зрения предмета и задач ГИБАЯТ важно то, что в ней 
задействованы не только все страны «ядерной пятерки», но и государства, де-факто 
обладающие ядерным оружием (Индия, Пакистан и Израиль).  
 
16 Согласно этой резолюции, СБ ООН обязуется «принимать меры по вызовам режиму 
нераспространения, необходимые для поддержания международного мира и 
безопасности». 
 
17 ООН – главный координирующий центр международной системы противодействия 
терроризму. Принята Глобальная контртеррористическая стратегия  (ГКС) ООН. Совет 
Безопасности ООН активно участвует в борьбе с терроризмом, принимая 
соответствующие резолюции и создав несколько вспомогательных органов: Комитет 
1267 (Контртеррористический комитет, КТК), Исполнительный директорат 
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Контртеррористического комитета, ИДКТК, Комитет 154О (Комитет следит за 
выполнением государствами-членами положений резолюции 1540, призывающей 
предотвратить доступ к оружию массового уничтожения негосударственными лицами, 
включая террористические группировки); Целевая группа по имплементации 
Глобальной стратегии ООН.  
 
18 В международном сообществе растете беспокойство в связи с возможностью 
нападения со стороны террористов на объекты с ОМУ в Пакистане (ядерные 
боеприпасы), Сирии (ОВ) и других странах.  
 
19 Концепция внешней политики Российской Федерации. – М.: МИД России, 18.02.2013. 
<http://www.mid.ru>.  
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