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Понятие транснациональной угрозы

Одними из наиболее серьезных угроз для мира и
безопасности являются

преступления, которые, несмотря на то, что они
совершаются на национальной территории,
выходят за национальные границы и затрагивают все
регионы и в конечном итоге международное
сообщество в целом.
Это нарастающая проблема в области верховенства
права и защиты прав человека, свидетельствующая о
наличии их тесной связи с миром и безопасностью.

Понятие транснациональной угрозы

• Кардинальные изменения в сфере обеспечения международной безопасности
• Международная безопасность перестала рассматриваться лишь в военно-политических категориях
• Формирование

повестки

дня

в

этой

области

связано

с

появлением

новых

видов

транснациональных угроз безопасности как на международном, так и на региональном уровнях
• Транснациональная угроза – совокупность условий и факторов объективного и субъективного
характера, создающих наиболее конкретную и непосредственную форму опасности интересам
личности, общества и государства, не имеющих враждебных намерений со стороны легитимных
геополитических субъектов и направленных не против конкретного объекта, а против всего
человечества

Понятие транснациональной угрозы
Отличительные черты транснациональных угроз:

могут иметь как
объективный, так и
субъективный характер

транснациональные угрозы – условия и факторы,
потенциально опасные для национальной
безопасности акторов международных отношений, не
зависящие от страны происхождения и способные
оказывать влияние сразу на несколько государств

угрозы субъективного характера не исходят из официальной позиции какоголибо конкретного государства или группы государств, при этом сам источник
угрозы может размещаться на территории и пользоваться негласным
покровительством правительств этих государств либо находиться на легальном
положении

Классификация транснациональных угроз

Виды транснациональных угроз
Терроризм

• Терроризм порождает насилие и нестабильность, может
ограничивать свободу передвижения, доступ к возможностям в
плане трудоустройства и получения образования, приводит к
снижению качества жизни и ставит под угрозу основные права
людей, включая право на жизнь и безопасность.
• Терроризм представляет собой угрозу безопасности и
стабильности и может подрывать процесс экономического и
социального развития.

Виды транснациональных угроз
Терроризм
• В ответ на угрозы терроризма постепенно в течение пяти десятилетий
работы международное сообщество разработало общие универсальные
правовые рамки борьбы с терроризмом
• Эти рамки состоят из 19 универсальных правовых документов по борьбе с
терроризмом, а также соответствующих резолюций Совета Безопасности
ООН
• Совет Безопасности рассматривал проблему терроризма в целом ряде
резолюций и вводил санкции и создавал связанные с борьбой с
терроризмом вспомогательные органы
• Кроме того, СБ ООН учредил Контртеррористический комитет (КТК).
Деятельность ООН в поддержку усилий государств-членов по борьбе с
терроризмом координируется через посредство Целевой группы
Организации
Объединенных
Наций
по
осуществлению
контртеррористических мероприятий
• Глобальная контртеррористическая стратегия ООН
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/504/90/PDF/N0550490.pdf?OpenElement

Координация и согласованность мероприятий
Организации Объединенных Наций
по борьбе с терроризмом
•

Целевая

группа

по

осуществлению

контртеррористических

мероприятий (ЦГОКМ) была создана Генеральным секретарем в
2005 году и одобрена Генеральной Ассамблеей в Глобальной

контртеррористической стратегии Организации Объединенных
Наций, которая была принята консенсусом в 2006 году
•

Мандат ЦГОКМ состоит в укреплении координации и слаженности
контртеррористических

усилий

системы

Организации

Объединенных Наций. В состав Целевой группы входит 38
международных

учреждения,

которые,

по

существу

своей

деятельности, принимают участие в многосторонних усилиях по
борьбе с терроризмом. Каждое учреждение вносит свой вклад в

общую работу в рамках своего мандата

Виды транснациональных угроз
Незаконный оборот наркотиков
Незаконный оборот наркотиков представляет собой глобальную
незаконную торговлю, связанную с культивированием,
производством, распространением и продажей веществ,
которые подпадают под действие законов о запрете наркотиков
Работа Организации Объединенных Наций по борьбе с мировой
проблемой
наркотиков опирается на три основных
международных договора:
• Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года (с
внесенными в 1972 году поправками)
• Конвенция о психотропных веществах 1971 года
• Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.
Эти три конвенции наделяют важными функциями органы ООН
• Комиссия по наркотическим средствам
• Международный комитет по контролю над наркотиками.
Организация Объединенных Наций, действуя через Целевую группу системы Организации Объединенных Наций по борьбе с транснациональной организованной
преступностью и незаконным оборотом наркотиков, выступает за достижение нового баланса в рамках международной политики в отношении наркотиков, уделение более
пристального внимания охране здоровья населения, профилактике, лечению и уходу, экономическим, социальным и культурным мерам.

Виды транснациональных угроз
Пиратство
• Акты пиратства угрожают безопасности на море, ставя под угрозу, в частности,
социально-бытовое обслуживание моряков и безопасность судоходства и
торговли
• Эти преступные деяния могут приводить к гибели людей, увечьям или захвату
заложников из числа моряков, сбоям в торговле и судоходстве, финансовым
издержкам для судовладельцев, повышению страховых сборов и расходов на
обеспечение безопасности, росту издержек для потребителей и
производителей, а также к ущербу для морской среды.
• Секретариат ООН, в частности, оказывает содействие государствам в
единообразном и последовательном применении международно-правовой
базы в целях борьбы с актами пиратства, как это отражено в
Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.
• ООН принимает также участие в работе
Контактной группы по проблеме пиратства у побережья Сомали,
которая оказывает содействие обсуждению и координации действий государств и
организаций по пресечению пиратства у побережья Сомали, во исполнение
соответствующих резолюций Совета Безопасности. Координация этой
деятельности осуществляется Миссией ООН по оказанию помощи в Сомали.
•

Виды транснациональных угроз
Торговля людьми
• Торговля людьми – серьезное преступление и грубое нарушение прав
человека, угрожает национальной безопасности и подрывает устойчивое
развитие и верховенство права
• Система ООН предоставляет практическую помощь государствам по подготовке
проектов законов и созданию всеобъемлющих национальных стратегий
борьбы с торговлей людьми, а также по оказанию им помощи в получении
ресурсов для их осуществления
• Государства получают специализированную помощь, включая развитие
местного потенциала и экспертные знания, а также практические инструменты
в целях поощрения трансграничного сотрудничества в проведении
расследований и в судебном преследовании
• 2000 г. - Генеральная Ассамблея ООН приняла
Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее
• Это событие – важная веха в международных усилиях по прекращению
торговли людьми.
• В настоящее время подавляющее большинство государств уже подписали и
ратифицировали Протокол.

• К числу других ответных мер реагирования ООН относится создание
Межучрежденческой координационной группы
по борьбе с торговлей людьми

Виды транснациональных угроз
Транснациональная организованная преступность
• Преступные группы подрывают государственную власть и
верховенство
права
путем
распространения
коррупции,
дискредитации выборов и нанесения ущерба законной экономике.
• Во всех случаях преступное влияние и деньги оказывают существенное
воздействие на источники средств к существованию и качество жизни
граждан, в наибольшей степени представителей бедных слоев
населения, женщин и детей.
• Система Организации Объединенных Наций оказывает содействие
государствам-членам в их борьбе против транснациональной
организованной преступности.
•
Конвенция
Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной организованной преступности и протоколы к ней,
касающиеся торговли людьми, незаконного ввоза мигрантов и
незаконного оборота огнестрельного оружия
• Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции –
это ключевая основа для принятия стратегических мер реагирования
• Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности является хранителем соответствующих международных
конвенций

Деятельность ОБСЕ по противодействию
транснациональным угрозам
• Транснациональные угрозы, такие как терроризм, организованная преступность и киберпреступность,
незаконный оборот наркотиков и торговля людьми - угроза международному миру, безопасности и
стабильности
• Криминальная активность препятствует устойчивому экономическому, социальному развитию и в регионе
ответственности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
Обязательства ОБСЕ по противодействию терроризму
и другим транснациональным угрозам
• Впервые 35 государств-участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе выразили
совместную решимость воздерживаться от прямой или косвенной помощи террористической
деятельности в Хельсинкском Заключительном Акте (принцип VI), подписанном лидерами этих стран в
1975 г.
• Договоренность принимать эффективные меры по предотвращению и противодействию терроризму была
впоследствии закреплена в Заключительном документе Мадридской встречи 1983 г.
• На сессии Совета Министров ОБСЕ в Бухаресте в 2002 г. принято Решение № 1 о борьбе с терроризмом и
Бухарестский план действий, а также единодушно заявлено о полной поддержке действий ООН в этой
сфере.

Деятельность ОБСЕ по противодействию
транснациональным угрозам
• ОБСЕ – региональное соглашение по смыслу главы VIII Устава ООН и 57 участников этого
соглашения провозгласили, что будут действовать в соответствии с целями и принципами
универсальной Организации
• В Хартии ОБСЕ о предупреждении терроризма и борьбе с ним (2002 г.) - отмечена ведущая роль
ООН в противодействии терроризму и её поддержка со стороны ОБСЕ
• В дальнейшем, практически в каждом документе ОБСЕ по проблематике транснациональных
угроз, главы государств и правительств, Совет Министров, Постоянный Совет или иной
директивный орган будут неизменно подчеркивать центральную координирующую роль ООН в
противодействии терроризму и выражать полную поддержку этих усилий
• Свидетельством решимости ОБСЕ внести собственный вклад в предотвращение терроризма стал
сравнительно высокий уровень участия её государств в 19 антитеррористических конвенциях и
протоколах, заключенных под эгидой ООН
• Решение создать департамент по противодействию транснациональным угрозам для
обеспечения лучшей координации, высокой согласованности и большей эффективности
использования ресурсов ОБСЕ Совет Министров принял в Вильнюсе в 2011 г.
• Документы Совета Министров закладывают фундамент сотрудничества государств-участников
ОБСЕ в предотвращении терроризма, других транснациональных угроз. Они также формируют
основу деятельности исполнительных структур Организации на данном направлении и её
рамки. Однако указанными договоренностями эта база не ограничивается.

Противодействие терроризму – один из приоритетов ОБСЕ

• Важное место в антитеррористических усилиях государствучастников
ОБСЕ
отведено
поддержке
Глобальной
контртеррористической стратегии ООН
• С учетом приоритетов этой стратегии, участники ОБСЕ приняли
Консолидированную концептуальную базу для борьбы с
терроризмом
• В ней обобщены соответствующие обязательства ОБСЕ,
определены роль и сравнительные преимущества Организации в
противодействии терроризму, зафиксированы стратегические
направления борьбы с террором, а также согласована
последовательность предпринимаемых мер и необходимость их
координации
• Несмотря
на
развитую
систему
антитеррористического
сотрудничества, пространство ОБСЕ продолжают сотрясать теракты

Комплекс мер по борьбе с терроризмом

1
укрепление
аналитического
потенциала
ОБСЕ

2

3

развитие взаимодействия
Парламентской Ассамблеи
ОБСЕ (ПА) с
исполнительными
структурами ОБСЕ.

использование
преимущества ОБСЕ в
области пограничного
сотрудничества.

ПА должна сыграть
ведущую роль в
расширении круга
участников от ОБСЕ в 19
универсальных
антитеррористических
Конвенциях и Протоколах

ОБСЕ - единственная
международная
организация политического
характера, которая имеет
свою Концепцию в области
безопасности границ и
пограничного режима

4
совершенствование
государственно-частного
антитеррористического
партнерства

Спасибо за внимание!

