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REFERENCE: SCA/2/21 (07) 
 
 

 Председатель Комитета Совета Безопасности, учрежденного 
резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-
Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, 
свидетельствует свое уважение постоянным представителям и наблюдателям 
при Организации Объединенных Наций и желает сообщить следующее: 

 6 апреля 2021 года Комитет ввел в действие выделенные зачеркиванием и 
подчеркиванием поправки к записи в санкционном перечне частных лиц и 
других субъектов, как указывается ниже. 
 

A. Частные лица 
 

QDi.217 Имя и фамилия: 1: АБУ БАКАР 2: БААСИЙР 3: д/о 4: д/о  
Обращение: д/о Должность: д/о Дата рождения: 17 Aug. 1938 Место 
рождения: Джомбанг, Восточная Ява, Индонезия На основании достоверных 
источников также известен как: a) Abu Bakar Baasyir родился 17 Aug. 1938 в 
Jombang, East Java, Индонезия b) Abu Bakar Bashir родился 17 Aug. 1938 в 
Jombang, East Java, Индонезия c) Abdus Samad d) Abdus Somad На основании 
менее достоверных источников также известен как: д/о Гражданство: 
Индонезия Паспорт №: д/о Национальный идентификационный номер: д/о 
Адрес: Индонезия (в тюрьме) Дата внесения в перечень: 21 Apr. 2006 
(изменения внесены 14 Oct. 2015, 24 Nov. 2020, 6 Apr. 2021) Прочая 
информация: В 2008 году создал организацию «Джемма Аншорут Таухид» 
(ДАТ) (QDe.133). В 2010 году был задержан за подстрекательство к терроризму 
и сбор средств для нужд учебного лагеря в Ачехе, Индонезия, и в 2011 году 
приговорен к лишению свободы сроком на 15 лет. Баасийр вышел из тюрьмы 8 
января 2021 года после того, как отбыл срок наказания в соответствии с 
законами и нормативно-правовыми актами Индонезии. Проведение обзора во 
исполнение резолюции 1822 (2008) Совета Безопасности было завершено 8 
июня 2010 года. Проведение обзора во исполнение резолюции 2368 (2017) 
Совета Безопасности было завершено 24 ноября 2020 года. Ссылка на веб-
ресурс «Специальные уведомления Интерпола — Совета Безопасности ООН»: 
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-NoticesIndividuals  
 

Резюме с изложением оснований 

В соответствии с пунктом 36 резолюции 2161 (2014) Комитет по санкциям в 
отношении «Аль-Каиды» обеспечивает доступ к резюме с изложением 
оснований для включения лиц, групп, предприятий и организаций в 
санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды». 
 
QDi.217 
ABU BAKAR BA'ASYIR 
 

https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1822(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/1822(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-NoticesIndividuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-NoticesIndividuals
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Дата публикации резюме на сайте Комитета:  
08 April 2011 
 
Дата обновления резюме:  
03 February 2015  
14 October 2015 
6 April 2021 
 
Критерии включения в список:  
Абу Бакар Баасийр был включен в перечень 21 апреля 2006 года в соответствии 
с пунктами 1 и 2 резолюции 1617 (2005) как лицо, связанное с «Аль-Каидой», 
Усамой бен Ладеном или «Талибаном», за «участие в финансировании, 
планировании, содействии, подготовке или совершении актов или деятельности 
в связи с [«Джемаа Исламия» (QDe.092)], под [ее] именем, от [ее] имени или в 
[ее] поддержку», «поставку, продажу или передачу [ей] оружия и связанных с 
ним материальных средств» или «поддержку в иной форме [ее] актов или 
деятельности». 
 
Дополнительная информация:  
Абу Бакар Баасийр вместе с Абдуллой Сунгкаром 1 января 1993 года основали 
организацию «Джемаа Исламия» (ДИ) (QDe.092). После смерти Абдуллы 
Сунгкара в 1999 году Абу Бакар Баасийр принял на себя общие руководящие 
функции в ДИ, став в 2004 году ее эмиром. 
 
В качестве руководителя ДИ Абу Бакар Баасийр санкционировал проведение 
террористических операций и использование боевиков и ресурсов ДИ для 
совершения многочисленных террористических актов в Юго-Восточной Азии. 
Как сообщали члены ДИ, для проведения любой значимой операции ДИ 
требовалось разрешение Баасийра, либо личное, либо данное его руководящим 
советом. Баасийр одобрил организацию взрывов на Бали 12 октября 2002 года, 
в результате которых погибли 202 человека; разрешил использовать боевиков и 
ресурсы ДИ для разработки плана по организации одновременных взрывов в 
посольствах Соединенных Штатов Америки в странах Юго-Восточной Азии, 
приуроченных к первой годовщине терактов 11 сентября 2001 года; а также 
распорядился об организации 24 декабря 2000 года взрывов в 38 церквях 11 
индонезийских городов, в результате чего погибли 19 и были ранены около 120 
человек. 
 
Баасийр также принимал или утверждал другие важные решения, касающиеся 
организации ДИ. Баасийр назначил Нурджамана Ридуана Исамуддина 
(QDi.087), он же Хамбали, главой ДИ в Малайзии и Сингапуре. 
 
Баасийр призывал к нападениям на Соединенные Штаты Америки, Соединенное 
Королевство, Австралию, Сингапур, Таиланд и Филиппины и побуждал своих 
последователей совершать другие насильственные действия. 
 
В марте 2005 года Баасийр был признан в Индонезии виновным в причастности 
к организации взрывов на Бали (2002 год) и приговорен к лишению свободы 
сроком на 30 месяцев. Благодаря тому, что срок заключения Абу Бакар Баасийра 
дважды сокращался, он вышел из тюрьмы 14 июня 2006 года. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1617(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1617(2005)
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В 2008 году Баасийр создал организацию «Джемма Аншорут Таухид» (ДАТ) 
(QDe.133). 
 
В августе 2010 года Баасийр был задержан за подстрекательство к терроризму и 
сбор средств для нужд учебного лагеря в Ачехе, Индонезия, и в 2010 году 
приговорен к лишению свободы сроком на 15 лет, а в 2011 году Баасийр был 
осужден за участие в организации военного учебного лагеря в Ачехе и 
приговорен к лишению свободы сроком на 15 лет. 
 
В апреле 2014 года Баасийр призвал своих сторонников сорвать выборы в 
Индонезии. 
 
С июля 2014 года Баасийр активно добивался от своих последователей того, 
чтобы они поддержали организацию «Исламское государство Ирака и Леванта» 
(ИГИЛ), включенную в перечень как «Аль-Каида» в Ираке (QDe.115), и 
сражались в ее рядах. Кроме того, Баасийр присягнул на верность лидеру ИГИЛ 
Абу Бакру аль-Багдади, включенному в перечень как Ибрахим Аввад Ибрахим 
Али аль-Бадри ас-Самаррай (QDi.299).  
 
Баасийр вышел из тюрьмы 8 января 2021 года после того, как отбыл срок 
наказания в соответствии с законами и нормативно-правовыми актами 
Индонезии. 
 
Список соответствующих лиц и организаций:  
«Джемаа Исламия» (QDe.092), включенная в перечень 25 октября 2002 года 
«Аль-Каида» в Ираке (QDe.115), включенная в перечень 18 октября 2004 года 
«Джамаа Аншорут Таухид» (ДАТ) (QDe.133), включенная в перечень 12 марта 
2012 года 
Нурджаман Ридуан Исамуддин (QDi.087), включенный в перечень 28 января 
2003 года 
Абу Русдан (QDi.186), включенный в перечень 16 мая 2005 года 
Зулькарнаен (QDi.187), включенный в перечень 16 мая 2005 года 
Абдул Рахим Баасир (QDi.293), включенный в перечень 19 июля 2011 года 
Ибрагим Аввад Ибрагим Али аль-Бадри ас-Самаррай (QDi.299), включенный в 
перечень 5 октября 2011 года 
Мокхаммад Ачван (QDi.304), включенный в перечень 12 марта 2012 года 
Абдул Росийд Ридо Баасийр (QDi.305), включенный в перечень 12 марта 
2012 года 
Cон Хади бин Мухаджир (QI.B.310), включенный в перечень 13 апреля2012 года 
 
 

 Имена лиц и названия организаций, включенных в санкционный перечень 
в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» в соответствии с решением 
Комитета, указаны в разделе «Пресс-релизы» веб-сайта Комитета по адресу 
https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1267/press-releases.   

 Для получения самой свежей и полной версии Перечня лиц и субъектов, 
связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каидой» и подпадающих под действие 
санкций, государствам-членам рекомендуется регу-лярно посещать веб-сайт 
Комитета по следующему адресу: 
https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1267/aq_sanctions_list.  

https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1267/press-releases
https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1267/press-releases
https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1267/aq_sanctions_list
https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1267/aq_sanctions_list
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Санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» 
подготавливается в форматах HTML, PDF и XML и регулярно обновляется на 
основе соответствующей информации, предоставляемой государствами-
членами и международными и региональными организациями.  

 Сводный перечень Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций также обновляется с учетом всех изменений, вносимых в санкционный 
перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды». Самая последняя версия 
Сводного перечня доступна по адресу https://www.un.org/securitycouncil/ru/un-
sc-consolidated-list.  

 В соответствии с пунктом 19 резолюции 1526 (2004) Секретариат 
автоматически направляет государствам, региональным и субрегиональным 
организациям по электронной почте обновленный санкционный перечень в 
отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» сразу же после его обновления на 
веб-сайте Комитета. Поэтому государствам-членам предлагается оперативно 
направлять любую дополнительную или новую информацию в Секретариат по 
электронной почте по адресу: SC-1267-Committee@un.org. Комитет предлагает 
всем государствам дать свое разрешение на обновление санкционного перечня 
в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» на основе сообщений в виде 
электронной почты, уведомлений в электронном формате и материалов, 
размещаемых на веб-сайтах.  
 

6 апреля 2021 г. 

https://www.un.org/securitycouncil/ru/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/ru/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/ru/un-sc-consolidated-list
mailto:SC-1267-Committee@un.org

