Доклад эксперта

Количество

конфликтов,

порождаемых

религиозной

или

этнической

подоплекой каждый год неизменно растет. Йемен, Сирия, Афганистан, Ливия,
Украина и ряд других государств, обстановка в которых дестабилизирована,
остаются поводом для беспокойства мировой общественности. Однако особую
опасность представляют собой внезапные террористические акты, появляющиеся
вне зависимости от обстановки в в стране.

Настоящие события показывают, насколько хрупким становится понятие
«мир» и как сложно сохранить его первоначальный смысл. Террористические атаки,
раз за разом сотрясающие глобальное сообщество, дают понять, что старые
стратегии сотрудничества в противодействии экстремизму не эффективны и на
данный момент необходимы новые меры для обеспечения безопасности в
геополитически турбулентных пространствах.

Шаги по стабилизации участившихся вспышек экстремисткой агрессии были
предприняты еще раньше, так СБ ООН еще в 1991 принял резолюцию, осуждающую
все методы и практики терроризма, а в 2006 году была одобрена Глобальная
контртеррористическая стратегия, которая стала новой вехой в истории борьбы с
терроризмом, т.к. впервые все страны участницы единогласно подтвердили свою
приверженность к стремлению искоренить терроризм во всех его проявлениях, 15
июня

прошлого

года

было

создано

Контртеррористическое

управление

Организации Объединенных Наций, вобравшее в себя многовекторное направление
работы по выполнению антитеррористической линии политики ООН.

Согласно

информационному

порталу

Statista

количество

жертв

террористических атак достигло максимума в 2014 году и составило 32 763 человек,
а в 2016 году данный показатель заметно снизился - 25 621, а по данным Storymaps
в 2017 году количество жертв и вовсе уменьшилось, составив 7, 891 человек. За
небольшой период времени некоторые страны предприняли успешные действия по
борьбе

с

экстремистскими

группировками:

в

Африке

многонациональная

объединенная оперативно-тактическая группа (Бенин, Чад, Нигер, Нигерия, Камерун)
сумела существенно снизить влияние Боко Харам в Нигерии путем проведения
антитеррористической

специализированной

операции,

в

Сирии

благодаря

скоординированным действиям двух коалиций боевики ИГИЛ потеряли былую силу

и теперь массово подаются в бега. Такие примеры дают понять, что потенциал
сотрудничества в этой сфере явно не исчерпан, государства объединились перед
лицом общей угрозы, проводя согласованную антитеррористическую деятельность.

С другой стороны, если учесть опубликованную информацию о скрытом
сотрудничестве

определенных

правительств

с

террористами

(помощь

США

боевикам Джебхат ан-Нусра в Сирии, покупка Турцией исламистской нефти и др.) то
остаются основания полагать об уязвимости институционально сложившейся
системы,

нацеленной

на

противоборство

с

радикально-исламистскими

проявлениями. которые подвергаются усиленному противодействию и при этом же
оказываются

поддержанными

участниками

мирового

сообщества.

Все

доказательства такового рода действий отрицаются, замалчиваются, создавая на
этом фоне почву недоверия между основными акторами антиэкстремисткой
деятельности.

Выступая на заседании консультационного совета контртеррористического
центра ООН 30 октября 2017 г., Генеральный Секретарь Антонио Гутерреш назвал
терроризм насущной, комплексной и транснациональной угрозой, особо подчеркнув
важность

превентивных

действий,

на

которых

следует

контртеррористическому подведомственному органу ООН.

сосредоточиться

В данном контексте

используя слово «превентивный» Генсек прежде всего подразумевал усилия стран
по дерадикализации, трудоустройству

, расширению прав и возможностей

молодежи и соблюдению норм международного права. Также была отмечена
необходимость пересмотра подходов к антитеррористической деятельности, в
частности, ожидается, что новая глобальная контртеррористическая стратегия
скорректирует и улучшит методы работы КСКЦ ООН.

Мировая

общественность,

будучи

всерьез

обеспокоенной

проблемой

терроризма, наряду с осуществляемыми программами и мерами, продолжает
вносить значительный вклад в преодоление террористической угрозы, которая не
позволяет назвать мир безопасным. Как показывает нынешнее положение дел,
выработанный

механизм

работы

в

этой

области

устарел

и

требует

незамедлительных изменений, свежего взгляда на ситуацию. А в этой связи
необходимо выработать инклюзивные методы с учетом нынешнего положения,
которое на данный момент остается весьма шатким.
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