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Обзор 

1. Пандемия COVID-19 продолжает ставить перед странами-членами 

комплексные, многогранные и постоянно меняющиеся вызовы, которые 

затрагивают практически области политики и практики, включая борьбу с 

терроризмом и противодействие насильственному экстремизму (ПНЭ). В 

течение прошедших девяти месяцев Исполнительный директорат 

Контртеррористического комитета (ИДКТК) взаимодействовал со всеми 

своими партнерами в целях определения и оценки влияния пандемии на угрозу 

терроризма, а также на меры борьбы с терроризмом и ПНЭ. 

2. В июне 2020 года ИДКТК опубликовал обзор1 некоторых первых и 

потенциальных последствий пандемии, в котором было отмечено, что в 

краткосрочной перспективе связанные с пандемией ограничения дадут 

террористическим группировкам Интернет-аудиторию, что потенциально 

повысит доступ и востребованность в их пропаганде, а также наложит 

ограничения на определенные оперативные мероприятия. В связи с 

недостаточностью имеющихся доказательств других значимых краткосрочных 

последствий или отсутствием четкой корреляции между пандемией и ростом 

или снижением террористического насилия, в обзоре были обозначены 

некоторые из потенциальных долгосрочных последствий COVID-19, включая 

следующие: 

• Отвлечение контртеррористических и ПНЭ ресурсов стран-членов для 

усиления связанных с пандемией мер реагирования и восстановления; 

• Сокращение финансирования, доступного для институтов гражданского 

общества и негосударственных акторов, вовлеченных в борьбу с терроризмом и 

ПНЭ; 

• Обострение первопричинных недовольств и движущих сил терроризма и 

насильственного экстремизма. 

3. Настоящий документ имеет целью предложить обновление первого обзора и 

акцентирует внимание на ключевых тематических и региональных изменениях 

и проблемах, произошедших за последние шесть месяцев. 

 

Терроризм, насильственный экстремизма и COVID-19 

4. Угроза, которую представляет терроризм и насильственный экстремизм, 

присутствовала в чрезвычайно сложном геополитическом контексте еще до 

того, как разразилась пандемия. В восьмом выпуске Глобального индекса 

терроризма, в котором проанализированы данные за 2019 год, показано, что, 

несмотря на то, что общее число погибших от терроризма имело тенденцию к 

снижению, угроза терроризма стала более размытой и разноплановой2, при 

 
1 The Impact of the COVID-19 pandemic on terrorism, counter-terrorism, and countering violent extremism (2020), 

Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED). 
2 Global Terrorism Index (2020), Institute for Economics and Peace. 
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этом как ИГИЛ (ДАИШ), так и Аль-Каида и крайнеправые (или расово или 

этнически мотивированные) террористические группировки действуют в 

чрезвычайно децентрализованный среде. На этом фоне партнеры ИДКТК 

выражали обеспокоенность, что дополнительные стрессогенные факторы, 

начиная от связанной с пандемией социальной изоляции до роста 

экономического давления, могут усилить имеющиеся недовольства, особенно в 

регионах, где государственные учреждения слабы. 

5. За последние шесть месяцев региональные диспропорции в 

террористической активности, которые имели место быть еще до COVID-19, в 

целом продолжали развиваться по аналогичной траектории, отчасти вследствие 

значительной разницы в распространении COVID-19 и мер реагирования, 

которые возможны в зонах конфликтов и отсутствия конфликтов. В зонах 

конфликтов (где больше всего распространен терроризм) государственные 

органы пытались сохранить связанные с COVID-19 ограничения, поскольку 

ранее существовавшие проблемы, связанные с некачественным 

государственным управлением, беспорядки и пробелы в институциональном 

потенциале продолжали препятствовать реализации усилий по созданию 

единой системы здравоохранения3. 

6. В зонах отсутствия конфликтов введенные ограничения на поездки и 

карантинные меры усложнили осуществление перспективного планирования и 

оперативных мероприятий, при этом затруднили (но не исключили) проведение 

атак террористами. Поскольку многие страны перешли к введению 

ограничений в отношении мест массового пребывания (таких как магазины или 

места поклонений), террористы могли переключить свое внимание с 

“незащищенных” целей и мест скопления людей и отдать приоритет атакам на 

критически важные объекты (например, больницы или клиники)4. 

7. Группа по аналитической поддержке и санкциям5, 6 заявила, что Аль-Каида и 

связанные с ИГИЛ группировки, Боко Хорам и Талибан продолжают проводить 

крупномасштабные атаки в разных частях мира, включая Афганистан, 

Западную и Восточную Африку и бассейн озера Чад. Однако, последствия, 

которые оказала пандемия на оперативные возможности и стратегические цели 

этих группировок, остаются неясными, поскольку эти атаки были 

осуществлены либо до введения связанных с пандемией ограничений, либо 

являются продолжением существующих тенденций насилия. 

8. Анализ ИДКТК показывает, что, несмотря на продолжающееся 

террористическое насилие и обеспокоенность относительно того, что 

 
3 Mustasilta, Katariina, The Impacts of COVID-19 on Conflict Dynamics (2020), ISS. 
4 Impact of COVID-19 on violent extremism and terrorism (2020), United Nations Institute for Training and Research 

(UNITAR). 
5 Twenty-sixth report of the Analytical Support and Monitoring Team pursuant to resolution 2368 (2017) concerning 

ISIL (Da’esh), Al-Qaida, and associated individuals and entities (2020), United Nations Security Council. 
6 Eleventh report of the Analytical Support and Monitoring Team pursuant to resolution 2501 (2019) concerning the 

Taliban and other associated individuals and entities constituting a threat to the peace, stability, and security of 

Afghanistan (2020), United Nations Security Council. 
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террористы и насильственные экстремисты будут пытаться использовать 

COVID-19 в вербовочном процессе, имеется слишком мало доказательств, на 

основе которых можно проводить сравнительный анализ влияния пандемии на 

терроризм и насильственный экстремизм. 

 

Меры реагирования стран-членов: ключевые глобальные тенденции 

9. Ниже представлен обзор ключевых глобальных тенденций реагирования 

стран-членов: 

• В ответ на новую волну инфекции COVID-19 многие страны возобновили 

социальные ограничения и чрезвычайные полномочия, введенные в первые 

месяцы пандемии (включая меры, ограничивающие фундаментальные свободы 

объединений, мирных собраний и выражения и, таким образом, возникла 

обеспокоенность, что COVID-19 используется в качестве предлога для 

сворачивания гражданских свобод)7. 

• Во многих странах приостановление определенных прав (например, 

передвижения или собрания), введение мер гендерно-дифференцированной 

социальной изоляции8 и ухудшение экономической ситуации9, стигматизация и 

дискриминация в отношении определенных групп населения10 (например, 

беженцев, мигрантов и перемещенного населения) вызвало значительные 

вопросы защиты прав человека. Возобновление чрезвычайных полномочий (как 

временных, так и долгосрочных), которые ограничивают права человека, также 

имеют потенциал обострить первопричинные недовольства, которые могут 

способствовать радикализации, ведущей к терроризму. 

• Пандемия подорвала экономическую безопасность женщин, оставив их без 

работы, а укоренившиеся традиционные гендерные стереотипы увеличили 

нагрузку на них как опекунов и, таким образом, негативно повлияли на их 

вовлеченность в политический процесс (что связано с трудностью 

сбалансированного распределения домашних и профессиональных 

обязанностей)11. 

• В то время как многие страны-члены столкнулись с серьезной экономической 

напряженностью12 и сосредоточились на решении связанных с пандемией 

проблем, ИДКТК обратил внимание на определенное сокращение 

контртеррористических мероприятий, в том числе в виде сокращения 

финансирования подготовки и проектов повышения потенциала, сокращения 

содействия по линии обеспечения безопасности и приостановление 

 
7 Country Rating Changes (@020), CIVICUS Monitor. 
8 The Impact of COVID-19 on Women (2020), United Nations Policy Brief. 
9 Working Paper, The Impact of COVID-19 on Gender Equality (2020), National Bureau of Economic Research. 
10 Human Mobility and Human Rights in the COVID-19 pandemic: Principles of Protection for Migrants, Refugees, and 

Displaced People During COVID-19 (2020), The New School. 
11 Brechenmacher, Saskia & Hubbard, Caroline, How the Coronavirus Risks Exacerbating Women’s Political Exclusion 

(2020), Carnegie Endowment for International Peace. 
12 Global Humanitarian Assistance Report, Crisis Financing to the COVID-19 Pandemic Response (2020), 

Development Initiatives. 
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миротворческих, гуманитарных и развивающих инициатив по 

противодействию насильственному экстремизму13. 

• Террористы и насильственные экстремисты продолжают пытаться 

использовать глобальный рост использования Интернета и социальных сетей, 

вызванного пандемией, в целях распространения пропаганды и дезинформации, 

а также радикализации потенциальных рекрутов к насилию (в том числе 

пытаясь распространять насильственно-экстремистский контент через игровые 

платформы)14. Ранее полученные доказательства указывают на возможный рост 

числа молодых людей и детей, обращающихся к экстремистскому онлайн 

контенту, поскольку они проводят значительное время вне школы, работы или 

другой социальной деятельности, что дает повод для беспокойства 

относительно потенциальной радикалиции, ведущей к терроризму15. 

• Закрытие границ, появление новых технологий и процедур в пунктах 

пропуска (распознавание лица; биометрические системы; отслеживание 

контактов) снизили перемещение людей и теоретически также ограничили 

перемещение террористических группировок. Однако данные биометрии и 

распознавания лиц могут быть уязвимы различным формам атак, в том числе со 

стороны преступных сетей, которые могут пытаться получить доступ в целях 

использования данной информации. Нормализация указанных чрезвычайных 

мер в постпандемический период может быть обусловлена широким кругом 

вызовов, включая серьезные вопросы защиты прав человека. 

• Неправомерное использование онлайн платформ крайнеправыми 

террористическими группировками и ИГИЛ и связанными с ней организациями 

в целях привлечения и перемещения финансовых средств, в том числе с 

использованием криптовалют и неотслеживаемых технологий, остается 

причиной тревоги16 17. Ослабление мер безопасности, мер по обеспечению 

выполнения требований и недосмотр за связанной с пандемией экономической 

поддержкой рядом стран могут создать условия для коррупции и 

мошенничества18 и увеличивают уязвимость в реализации стретегий, 

направленных на противодействие финансированию терроризма (ПФТ). 

• Анализ ИДКТК позволяет говорить, что нарушения в финансировании, 

вызванные пандемией, могут заставить террористические организации больше 

 
13 How is Aid Changing in the COVID-19 Pandemic (2020), Development Initiatives. 
14 Fischer-Birch, Joshua, The Emerging Threat of Extremist Made Video Games (2020), Counter-Extremism Project. 
15 Coronavirus: Children may have been radicalized in lockdown (2020), BBC. 
16 Joint report of the Counter-Terrorism Committee Executive Directorate and the Analytical Support and Sanctions 

Monitoring Team pursuant to resolutions 1526 (2004) and 2253 (2015) concerning Islamic State in Iraq and the Levant 

(ISIL) (Da’esh), Al-Qaida and the Taliban and associated individuals and entities on actions taken by Member States to 

disrupt terrorist financing, prepared pursuant to paragraph 37 of Security Council resolution 2462 (2019), United 

Nations Security Council. 
17 Money Laundering and Terrorist Financing Red Flag Indicators Associated with Virtual Assets (2020), FATF. 
18 Например, Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и 

финансированию терроризма (MONEYVAL) сообщил о риске, что такие меры поддержки как прямые выплаты 

населению (ваучеры, банковские переводы гражданам и т.п.) и социальная поддержка (увеличение социальной 

помощи для определенных категорий) непреднамеренно создают возможности для злоупотребления такой 

помощью. 
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опираться на преступную деятельность, включая контрабанду наркотиков, 

незаконный вывоз минералов и драгоценных камней, мошенничество с 

использованием электронных средств, продажа контрафактных медицинских 

препаратов и киберпреступность. Ограничения на международные перевозки 

также могли привести к появлению новых маршрутов незаконного ввоза и 

контрабанды наличности19. По мере того, как страны усиливают свое 

законодательство и меры в области ПФТ, пандемия порождает дебаты 

относительно того, насколько целевые финансовые санкции могут повлиять на 

реализацию чрезвычайных мер гуманитарного характера. 

• Кроме того, пандемия снизила уровень внимания к вызовам в области 

безопасности и гуманитарной помощи, которые представляют условия 

содержания в тюрьмах связанных с ИГИЛ иностранных боевиков-террористов 

(большинство из которых – мужчины, но, как сообщается, имеются и мальчики-

подростки) и членов их семей во временных лагерях. Ситуация со второй 

группой лиц (большинство которых – это женщины и дети, в основном младше 

пяти лет) уже требует принятия срочных мер со стороны международного 

сообщества. Тем не менее, эта ситуация стала еще более неотложной, судя по 

отчетам о случаях инфицирования COVID-19 в переполненных лагерях в 

Сирийской Арабской Республике и Ираке, в которых содержатся связанные с 

ИГИЛ женщины и дети20. 

• По мере того, как страны-члены начинают реализовывать программы 

вакцинации от COVID-19 с тем, чтобы взять пандемию под контроль, возникает 

необходимость обратить внимание на рост дезинформации и появление теорий 

заговора вокруг вакцинации. Более того, пока все страны не получат 

одинаковый доступ к вакцинам, это может обострить вопросы экономической 

несправедливости и доступа и, таким образом, усугубить существующие 

недовольства. 

 

Ключевые региональные тенденции 

10. Ниже представлен обзор ключевых региональных тенденций в 

реагировании стран-членов: 

• страны-члены продолжают использовать инструменты мониторинга и 

контроля для отслеживания перемещения лиц, включая доступ к их 

местоположению и передаваемым данным. Из докладов следует, что в Азии, 

Африке, Европе и Америках21 некоторые правительства заблокировали 

 
19 Информационная записка Combatting Money Laundering an Financing of Terrorism (EAG) concerning the 

COVID-19 impact on the EAG countries' AML/CFT efforts and measures taken to mitigate the ML/TF risks stemming 

from the COVID-19 pandemic (2020), Eurasian Group on combating money laundering and financing of terrorism. 
20 См. пресс-релиз Amid Rising COVID-19 Infection Rates, Medical Supply Shortages in Syria, More Testing Key to 

Gauging Extent of Outbreak, Humanitarian Chief Tells Security Council (2020), United Nations Security Council. 
21 Rush to pass ‘fake news’ laws during Covid-19 intensifying global media freedom challenges (2020). International 

Press Institute. 
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оппозиционеров, запретили оппозиционные политические партии, отключили 

независимые СМИ и ограничили свободу прессы. 

• В ответ на пандемию акторы насильственного экстремизма адаптировали свои 

онлайновые и офлайновые информационные материалы. Как отмечается в 

соответствующем Оповещении ИДКТК о тенденциях (июль 2020 года), 

крайнеправые группировки, преимущественно группировки, дислоцирующиеся 

в странах Западной Европы, используют пандемию в целях вербовки и 

пропаганды22. Также отмечается глобальный прирост онлайн контента 

сексистского содержания, что представляет риск роста насилия в отношении 

женщин и девочек. Исходя из первичных доказательств, полученных из Южной 

и Юго-Восточной Азии, можно предположить, что цифровые форумы стали 

использоваться для распространения недостоверной риторики и ксенофобских 

высказываний в отношении женщин, потенциально провоцируя виртуальное и 

реальное насилие23. 

• В странах Западной Африки и Сахеле особыми вызовами для детей стали 

продолжающееся насилие и пандемия. За пределами школы многие из них 

рискуют быть насильно завербованными вооруженными группировками, 

попасть на черные работы и подвергаются риску сексуального и гендерного 

насилия. По всему миру широкомасштабное закрытие школ, религиозных 

служб и социальной деятельности не позволяют сотрудникам первой линии, 

медицинским работникам, учителям и социальным работникам выявлять 

потенциальные признаки радикализации, ведущей к насилию. 

• COVID-19 существенно повлиял на реализацию защитных мероприятий, 

уголовное преследование, мероприятия по реабилитации и реинтеграции, 

программы ПНЭ, уголовные процессы и судопроизводство. Личный доступ к 

заключенным был ограничен, а переполненность тюрем стала весьма 

распространенным явлением. Это служит дальнейшему усугублению условий 

содержания под стражей. Многие заключенные, включая правозащитников, 

сталкиваются с проблемой переноса слушаний без каких-либо четких дат, что 

подвергает их риску бессрочного задержания. Осуществляемые или 

планируемые усилия по репатриации лиц, связанных с ИБТ, практически 

приостановлены, при этом зачастую в качестве препятствия для этого 

указываются обусловленные пандемией ограничения (примечательным 

исключением здесь является Узбекистан, который в декабре 2020 года 

репатриировал еще 98 своих граждан в рамках операции «Добро»24). 

• Эксперты из Евразийского региона отметили случаи, когда террористические 

и насильственные экстремистские группировки стремились использовать 

экономические трудности, связанные с потерей работы, оказывая финансовую 

поддержку пострадавшим лицам (в том числе, предлагая оплатить долги или 

 
22 Trends Alert, Member States concerned by the Growing and Increasingly Transnational Threat Extreme Right-Wing 

Terrorism (2020), Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED). 
23 Social Media Monitoring on COVID-19 and Misogyny in Asia and the Pacific (2020), UN-Women. 
24 Uzbekistan repatriates 98 people from Syrian Camps (2020), Reuters. 
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покрыть арендные и коммунальные расходы), рассматривая это в качестве 

возможности подвергнуть их идеологической обработке и завербовать. 

• Пандемия также заставила многих трудовых мигрантов вернуться в свои 

страны происхождения, что послужило причиной значительного сокращения 

денежных переводов и потенциального усугубления существующих лишений. 

Правительства стран Центральной Азии выразили обеспокоенность, что 

ведущая к терроризму радикализация трудовых мигрантов, работающих за 

рубежом, может стать вызовом для обеспечения безопасности по их 

возвращению домой. 

• В некоторых странах Латинской Америки ослабленные демократические 

институты, чрезвычайно политизированная судебная система и рост 

преступности и насилия могут обостриться из-за пандемии. Эти политические 

факторы вкупе со связанными с пандемией экономическими проблемами, 

такими как снижение роста, рост неравенства и неудовлетворительные 

государственные услуги и меры социальной защиты также могут 

способствовать росту насильственного экстремизма. 

• COVID-19 также глобально обострил гуманитарный кризис, во многих 

случаях ограничив возможности гуманитарных организаций по доставке 

помощи наиболее нуждающимся и уязвимым. В некоторых регионах, особенно 

в Западной Африке и Сахеле25 гуманитарные работники все чаще становились 

объектами террористических группировок. В некоторых странах (например, в 

Мозамбике26; Нигерии27 и Камеруне28) гражданское население зачастую 

подвергалось зверским нападениям. Несмотря на то, что указанные тенденции 

относятся к периоду до пандемии, следует принимать к сведению политические 

и экономические нестабильности, подогретые COVID-19, которые 

теоретически могут иметь последствия для оказания гуманитарной помощи и 

еще более усугубить движущие силы терроризма и насильственного 

экстремизма во многих регионах. 

• Во всем мире последствия пандемии будут еще ощущаться в течение 

длительного времени после ее завершения. COVID-19 представляет собой 

угрозу для существующих хрупких политических, экономических и 

управленческих структур. Даже в тех районах, где количество случаев 

заражения COVID-19 относительно невелико, непропорциональные 

долгосрочные последствия замедления экономического роста и сокращения 

международной помощи могут и дальше ослаблять предоставление важных 

услуг и ограничивать экономические возможности. Вполне возможно, что в 

части Африки возможен рост насильственного экстремизма и радикализации, 

ведущей к терроризму не только из-за введенных ограничений, но и в связи с 

ухудшением социально-экономических условий, ослабления инфраструктуры и 

 
25 Niger attacks: French aid workers among eight killed by gunmen (2020), BBC. 
26 Militant Islamists “behead more than 50” in Mozambique (2020), BBC. 
27 Why 78 Nigerian farmers were murdered (2020), The Economist. 
28 Cameroon: Boko Haram suicide bombers strike displacement site (2020), Human Rights Watch. 
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управления, углубления неравенства, что усиливает существующие лишения, 

крайнюю нищету и голод (которые являются первопричинными факторами, 

стимулирующими терроризм и экстремизм). 

 

Выводы 

11. Последствия пандемии COVID-19 представляют глобальный, 

поколенческий кризис. Анализ ИДКТК дает основания полагать, что для 

борьбы с его последствиями требуется комплексный, совместный и 

продуманный подход, поскольку террористы и насильственные экстремисты 

изыскивают пути использовать возникшие социально-экономические 

проблемы. Произвол в отношении прав человека, чрезмерная секьюритизация 

мер реагирования на пандемию и подавление несогласных под предлогом 

борьбы с пандемией – все это имеет потенциал усугубить имеющиеся лишения 

и обострять условия, способствующие проявлению терроризма и 

насильственного экстремизма. В связи с этим важно, чтобы страны старались 

обеспечивать пропорциональные меры реагирования на COVID-19 и 

принимали комплексный, сбалансированный, отвечающий правам человека и 

учитывающий гендерное равенство подход в борьбе с терроризмом и ПНЭ. 

12. Контртеррористическое сообщество должно постараться переосмыслить и 

взяться за решение угроз терроризма и насильственного экстремизма в 

постпандемическом мире. Крайне необходимо обеспечить сбалансированное 

управление, которое займется существующими условиями неравенства и 

неустойчивости и восстановит доверие к государственным институтам. ИДКТК 

совместно со своими партнерами в ООН и странами-членами продолжит 

оценивать влияние COVID-19 на эволюционирующую угрозу терроризма и 

меры борьбы с терроризмом, осуществлять мониторинг развитие 

существующих тенденций и анализировать возникающие проблемы и вызовы. 
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