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Резолюция 2249 (2015),
принятая Советом Безопасности на его 7565-м заседании
20 ноября 2015 года
Совет Безопасности,
вновь подтверждая свои резолюции 1267 (1999), 1368 (2001), 1373
(2001), 1618 (2005), 1624 (2005), 2083 (2012), 2129 (2013), 2133 (2014), 2161
(2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015), 2214 (2015 ) и соответствующие заявления своего Председателя,
вновь подтверждая принципы и цели Устава Организации Объединенных
Наций,
вновь подтверждая свое уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости и единства всех государств в соответствии с целями
и принципами Устава Организации Объединенных Наций,
вновь подтверждая, что терроризм во всех формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и бе зопасности и что любые акты терроризма являются преступным и и не имеющими оправдания деяниями, независимо от их мотивов, когда бы и кем бы они
ни совершались,
определяя, что, поскольку оно проповедует насильственную экстремистскую идеологию, совершает террористические акты, продолжает грубые, с истематические и масштабные нападения на гражданское население, ущемления
прав человека и нарушения международного гуманитарного права, в том числе
движимые религиозными или этническими мотивами, занимается уничтожен ием культурного наследия и незаконным оборотом культурных ценностей, а при
этом контролирует значительные части территории Ирака и Сирии и наход ящиеся там природные ресурсы и осуществляет вербовку и обучение иностра нных боевиков-террористов, от которых исходит угроза, затрагивающая все р егионы и государства-члены, даже расположенные далеко от зон конфликта,
«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, также известное как
«Даиш») представляет собой глобальную и беспрецедентную угрозу междун ародному миру и безопасности,
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напоминая, что Фронт «Ан-Нусра» (ФАН) и все другие лица, группы,
предприятия и организации, связанные с «Аль-Каидой», также представляют
собой угрозу международному миру и безопасности,
будучи преисполнен решимости бороться всеми средствами с этой беспрецедентной угрозой международному миру и безопасности,
отмечая письма иракских властей от 25 июня 2014 года и 20 сентября
2014 года, в которых говорится, что «Даиш» создало себе надежное прибеж ище у иракских границ и что это напрямую угрожает безопасности населения и
территории Ирака,
вновь подтверждая, что государства-члены должны обеспечивать, чтобы
любые меры, принимаемые в целях борьбы с терроризмом, соответствовали
всем их обязательствам по международному праву, в частности международному праву прав человека, международному беженскому и междуна родному
гуманитарному праву,
вновь заявляя, что в отсутствие политической урегулированности сирийского конфликта ситуация продолжит ухудшаться и далее, и подчеркивая необходимость осуществлять Женевское коммюнике от 30 июня 2012 года, одобренное в качестве приложения II к его резолюции 2118 (2013), Совместное заявление по итогам многосторонней встречи по Сирии, состоявшейся в Вене
30 октября 2015 года, и Заявление Международной группы поддержки Сирии
(МГПС) от 14 ноября 2015 года,
1.
безоговорочно и самым решительным образом осуждает совершенные ИГИЛ, также известным как «Даиш», ужасающие террористические нап адения, которые произошли 26 июня 2015 года в Сусе, 10 октября 2015 года в
Анкаре, 31 октября 2015 года над Синаем, 12 ноября 2015 года в Бейруте и
13 ноября 2015 года в Париже, и все другие нападения, совершенные ИГИЛ,
также известным как «Даиш», включая захват и убийство заложников, отмечает, что оно способно и намерено осуществлять дальнейшие нападения, и считает все такие акты терроризма угрозой миру и безопасности;
2.
выражает глубочайшее сочувствие и соболезнования жертвам, их
семьям и населению и правительствам Туниса, Турции, Российской Федер ации, Ливана и Франции, а также правительствам всех стран, чьи граждане ст али объектом вышеупомянутых нападений, и всем прочим жертвам терроризма;
3.
самым решительным образом осуждает также продолжающиеся
грубые, систематические и массовые ущемления прав человека и нарушения
гуманитарного права, равно как и варварские акты разрушения и разграбления
культурного наследия, совершаемые ИГИЛ, также известным как «Даиш»;
4.
вновь подтверждает, что те, кто виновен в совершении террористических актов, нарушений международного гуманитарного права или же
нарушений или ущемлений прав человека либо иным образом причаст ен к
ним, должны понести ответственность;
5.
призывает государства-члены, которые в состоянии это сделать,
принимать все необходимые меры на контролируемых ИГИЛ, также известным
как «Даиш», территориях в Сирии и Ираке, действуя при этом в соответствии с
международным правом, в частности Уставом Организации Объединенных
Наций, а также международным правом прав человека, международным бе-
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женским и международным гуманитарным правом, удвоить и координировать
свои усилия по предупреждению и пресечению террористических актов, совершаемых непосредственно ИГИЛ, также известным как «Даиш», равно как и
ФАН и всеми другими лицами, группами, предприятиями и организациями,
связанными с «Аль-Каидой», а также прочими террористическими группами,
которых признал таковыми Совет Безопасности Организации Объединенных
Наций и чей перечень может быть дополнительно согласован Международной
группой поддержки Сирии (МГПС) и одобрен Советом Безопасности ООН в
соответствии с Заявлением Международной группы поддержки Сирии (МГПС)
от 14 ноября, и ликвидировать надежное прибежище, которое они создали себе
на значительных частях Ирака и Сирии;
6.
настоятельно призывает государства-члены активизировать свои
усилия по перекрыванию притока иностранных боевиков-террористов в Ирак и
Сирию и предотвращать и пресекать финансирование терроризма, а также
настоятельно призывает все государства-члены продолжать выполнять вышеупомянутые резолюции в полном объеме;
7.
выражает намерение оперативно обновить санкционный перечень
Комитета 1267, чтобы он четче отражал угрозу, исходящую от ИГИЛ, также
известного как «Даиш»;
8.
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постановляет продолжать заниматься этим вопросом.
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