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Комитет Совета Безопасности, учрежденный  

резолюцией 751 (1992) по Сомали 
 

 

 

  Руководящие принципы работы Комитета, 
 

 

  консолидированные, пересмотренные и принятые им  

30 марта 2010 года, 30 мая 2013 года, 27 ноября 2013 года, 

25 марта 2014 года, 28 декабря 2016 года, 22 декабря 2017 года 

и 25 февраля 2019 года 
 

 

 1. Комитет по санкциям в отношении Сомали 
 

 

 a) Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 751 (1992) 

по Сомали, далее именуется «Комитет». 

 b) Комитет является вспомогательным органом Совета Безопасности, и 

в него входят все члены Совета. 

 c) Председатель Комитета назначается Советом Безопасности и 

выступает в личном качестве. Председателю оказывают помощь представители 

двух делегаций, которые выступают в качестве заместителей Председателя и 

также назначаются Советом Безопасности. 

 d) Председатель председательствует на официальных заседаниях и 

неофициальных консультациях Комитета. Когда Председатель не может 

председательствовать на заседании, он/она назначает одного из заместителей 

Председателя или другого представителя постоянного представительства своей 

страны, который будет действовать от его/ее имени. 

 e) Секретариатскую поддержку Комитету оказывает Секретариат 

Организации Объединенных Наций.  

 

 

 2. Мандат Комитета 
 

 

 a) Мандат Комитета определен в пункте 9 резолюции 2444 (2018) как 

включающий задачи, изложенные в пункте 11 резолюции 751 (1992), пункте 11 

резолюции 1844 (2008) и пункте 23 резолюции 2036 (2012). 

 b) С учетом мер, введенных пунктом 5 резолюции 733 (1992), пункта-

ми 1, 3 и 7 резолюции 1844 (2008), пунктом 22 резолюции 2036 (2012), а также 

дополненных и измененных пунктами 2, 3 и 4 резолюции 1356 (2001), пунктом 2 

резолюции 1425 (2002), пунктом 6 резолюции 1744 (2007), пунктами 11 и 12 

резолюции 1772 (2007), пунктами 3 и 5 резолюции 1916 (2010), пунктом 4 

резолюции 1972 (2011), пунктом 9 резолюции 2002 (2011), пунктами 7, 10 и 11 

резолюции 2060 (2012), пунктами 33, 36, 37 и 38 резолюции 2093 (2013), 

пунктами 7 и 10 резолюции 2111 (2013), пунктами 2–8 резолюции 2142 (2014), 

пунктами 2, 15 и 41 резолюции 2182 (2014), пунктами 2, 20 и 23 резолюции 2244 

(2015), пунктами 2, 25 и 28 резолюции 2317 (2016), пунктами 2, 29 и 33 

резолюции 2385 (2017) и пунктами 14, 44, 48, 55 и 56 резолюции 2444 (2018), 

Комитет выполняет следующие задачи: 
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  Осуществление мер 
 

 a) наблюдает при поддержке Группы экспертов, учрежденной в 

соответствии с пунктом 11 резолюции 2444 (2018) («Группа экспертов»), за 

осуществлением: 

 i) оружейного эмбарго в отношении Сомали, первоначально введенного 

резолюцией 733 (1992) и дополненного и измененного резолюциями 1425 

(2002), 1844 (2008), 2093 (2013), 2111 (2013), 2142 (2014), 2182 (2014), 2244 

(2015), 2317 (2016), 2385 (2017) и 2444 (2018) («оружейное эмбарго в 

отношении Сомали»); 

 ii) адресных мер, введенных пунктами 1, 3 и 7 резолюции 1844 (2008) 

(соответственно — «запрет на поездки», «замораживание активов» и 

«адресный запрет на поставки оружия»); 

 iii) мер, введенных пунктом 22 резолюции 2036 (2012) («запрет на 

экспорт древесного угля»); 

 b) запрашивает у всех государств-членов, в частности государств-

членов из региона, информацию о действиях, предпринятых ими в целях 

эффективного осуществления оружейного эмбарго в отношении Сомали, 

запрета на поездки, положений о замораживании активов, адресного запрета на 

поставки оружия, изъятия и удаления запрещенных предметов и запрета на 

экспорт древесного угля, а также любую дополнительную информацию, 

которую он может счесть полезной; 

 с) изучает информацию о предполагаемых случаях несоблюдения 

запрета на поездки, положений о замораживании активов, адресного запрета на 

поставки оружия, оружейного эмбарго в отношении Сомали и запрета на 

экспорт древесного угля и при необходимости принимает соответствующие 

меры; 

 d) выявляет возможные случаи несоблюдения запрета на поездки, 

положений о замораживании активов, адресного запрета на поставки оружия и 

запрета на экспорт древесного угля и определяет соответствующий порядок 

действий по каждому случаю; 

 e) рассматривает в соответствии со своим мандатом и в консультации с 

Группой экспертов и другими соответствующими структурами Организации 

Объединенных Наций рекомендации, содержащиеся в докладах Группы 

экспертов, и рекомендует Совету Безопасности способы улучшения положения 

с соблюдением и осуществлением мер, перечисленных в пункте a) выше; 

 

  Изъятия из мер 
 

 f) рассматривает уведомления и просьбы о применении изъятий из 

оружейного эмбарго в отношении Сомали, предусмотренных пунктами 7 и 11 a) 

резолюции 2111 (2013) («изъятия из оружейного эмбарго»), и принимает по ним 

решения, как об этом говорится в разделе 10 ниже;  

 g) принимает в порядке информации от федерального правительства 

Сомали или — в качестве альтернативы и по согласованию с федеральным 

правительством Сомали — от оказывающих помощь государств-членов или 

международных, региональных и субрегиональных организаций уведомления 

об осуществлении любых поставок оружия, боеприпасов или военной техники 

или о предоставлении консультаций, помощи или услуг по учебной подготовке, 

которые предназначены исключительно для становления сил безопасности 

федерального правительства Сомали, что предусмотрено в пунктах 3–8 
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резолюции 2142 (2014) и затем подтверждено в пунктах 22 и 23 резолюции 2444 

(2018), как об этом говорится в разделе 10 ниже; 

 h) принимает в порядке информации от федерального правительства 

Сомали подтверждение завершения поставки оружия или боеприпасов и 

информацию о подразделении национальных сил безопасности Сомали, 

получившем указанное оружие или боеприпасы, или о месте их хранения, как 

это предусматривается в пунктах 6 и 7 резолюции 2142 (2014); 

 i) принимает в порядке информации от государств, международных, 

региональных или субрегиональных организаций, осуществляющих поставки 

несмертоносного военного снаряжения, предназначенного исключительно для 

использования в гуманитарных или защитных целях, в соответствии с 

пунктом 10 g) резолюции 2111 (2013), уведомления о таких поставках; 

 j) рассматривает уведомления и просьбы о применении изъятий из 

положений о замораживании активов в соответствии с пунктами 4 a), b) и с) 

резолюции 1844 (2008), как об этом говорится в разделе 11 ниже, и принимает 

по ним решения; 

 k) рассматривает просьбы о применении изъятий из запрета на поездки 

в соответствии с пунктом 2 резолюции 1844 (2008) и принимает по ним 

решения; 

 

  Перечень 
 

 l) обозначает физические и юридические лица в соответствии с пунктом 

8 резолюции 1844 (2008), пунктами 1, 2 и 3 резолюции 2002 (2011), пунктом 23 

резолюции 2036 (2012), пунктом 3 резолюции 2060 (2012), пунктом 43 

резолюции 2093 (2013), пунктом 50 резолюции 2444 (2018) и на основе 

дополнительных критериев, которые могут быть разработаны Советом 

Безопасности («санкционный перечень 1844»); 

 m) рассматривает представления о включении в перечень, просьбы об 

исключении из перечня и предлагаемые изменения к существующей 

информации, как об этом говорится, соответственно, в разделах 6, 7 и 8 ниже; 

 n) в соответствии с пунктом 11 f) резолюции 1844 (2008) регулярно 

проводит обзор санкционного перечня 1844, куда вносятся обозначенные 

Комитетом физические и юридические лица («перечень»), в целях обеспечения 

как можно более полного обновления перечня и точности содержащейся в нем 

информации и подтверждения обоснованности включения в перечень, как об 

этом говорится в разделах 5 и 9 ниже; 

 o) рекомендует государствам-членам предоставлять любую 

дополнительную информацию по мере ее поступления в соответствии с пунктом 

11 f) резолюции 1844 (2008); 

 p) размещает на веб-сайте Комитета резюме с изложением оснований 

для включения в перечень по всем фигурантам перечня в соответствии с 

пунктом 14 резолюции 1844 (2008), как об этом говорится в пункте d) раздела 5 

и в пункте h) раздела 6 ниже; 

 q) активно обновляет настоящие руководящие принципы, 

руководствуясь целью дальнейшего обеспечения наличия справедливых и ясных 

процедур включения физических и юридических лиц в перечень и их 

исключения из него и применения изъятий по гуманитарным соображениям;  
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  Доклады 
 

 r) рассматривает доклады, представляемые государствами-членами во 

исполнение пункта 25 резолюции 1844 (2008) и пункта 22 резолюции 2036 

(2012), доклады Группы экспертов и дополнительную информацию, 

предоставляемую государствами-членами; 

 s) Комитет через своего Председателя может представлять доклады 

Совету Безопасности, когда он считает это необходимым;  

 t) представляет Совету Безопасности через своего Председателя по 

меньшей мере каждые 120 дней доклады о своей работе и об осуществлении 

мер, введенных соответствующими резолюциями, со своими замечаниями и 

рекомендациями относительно путей повышения эффективности оружейного 

эмбарго в отношении Сомали, запрета на поездки, положений о замораживании 

активов, адресного запрета на поставки оружия, запрета на экспорт древесного 

угля, а также относительно возможных случаев несоблюдения, выявленных 

Комитетом, в соответствии с пунктом 11 h) резолюции 1844 (2008), в том числе 

относительно соответствующего порядка действий, определяемого Комитетом 

по каждому случаю;  

 u) рекомендует соответствующие меры в ответ на нарушения запрета на 

поездки, положений о замораживании активов, адресного запрета на поставки 

оружия, оружейного эмбарго в отношении Сомали и запрета на экспорт 

древесного угля и регулярно представляет информацию Генеральному 

секретарю для общего распространения среди государств-членов; 

 v) получает от соседних с Сомали государств ежеквартальные доклады 

об их усилиях по осуществлению оружейного эмбарго, как это предусмотрено 

пунктом 10 резолюции 1474 (2003); 

 w) получает от государств-членов доклады, представляемые во 

исполнение пунктов 19 и 20 резолюции 2182 (2014); 

 

  Разъяснительная деятельность 
 

 x) обнародует по надлежащим каналам информацию, которую он 

считает актуальной, включая перечень; 

 y) для улучшения работы Комитета и ее широкого освещения 

Председатель уполномочивается после предварительных консультаций и с 

одобрения Комитета при необходимости проводить пресс-конференции или 

выпускать заявления для печати по любому аспекту деятельности Комитета;  

 z) Комитет посредством пресс-релизов побуждает национальные или 

международные правительственные или неправительственные организации, 

обладающие информацией о нарушениях или предполагаемых нарушениях 

запрета на поездки, положений о замораживании активов, адресного запрета на 

поставки оружия, оружейного эмбарго в отношении Сомали и запрета на 

экспорт древесного угля, передавать такую информацию государствам их 

гражданства и местонахождения или государствам, в которых фактически или 

предположительно происходят нарушения. Заявления для печати должны 

включать просьбу о передаче Комитету копий сообщений, препровождающих 

такую информацию государствам, и самой информации посредством 

письменных сообщений на имя Председателя.  
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 3. Заседания Комитета 
 

 

 a) Заседания Комитета — как официальные, так и неофициальные — 

созываются в любое время по усмотрению Председателя или по просьбе одного 

из членов Комитета. Уведомление о любом заседании Комитета направляется за 

два рабочих дня до его созыва, хотя в неотложных случаях сроки уведомления 

могут быть более короткими. 

 b) Если Комитет не принимает иного решения, его заседания проводятся 

при закрытых дверях. Комитет может пригласить любого члена Организации 

Объединенных Наций принять участие в обсуждении любого представленного 

на рассмотрение Комитета вопроса, в котором непосредственно затрагиваются 

интересы этого члена Организации. Комитет рассматривает просьбы 

государств-членов о направлении представителей для встреч с Комитетом, как 

об этом говорится в пункте d) раздела 13 настоящих руководящих принципов. 

Комитет может приглашать сотрудников Секретариата или иных лиц для 

предоставления Комитету соответствующей экспертной помощи или 

информации или оказания содействия в иной форме при рассмотрении 

вопросов, относящихся к его кругу ведения. 

 c) Комитет может при необходимости приглашать на свои заседания 

членов Группы экспертов. 

 

 

 4. Принятие решений 
 

 

 a) Комитет принимает решения на основе консенсуса входящих в него 

членов. Если достичь консенсуса по тому или иному вопросу не удается, 

Председатель может проводить любые дополнительные консультации, 

способные содействовать достижению согласия. Если же консенсуса не удается 

добиться и после этих консультаций, рассматриваемый вопрос может быть 

передан Совету Безопасности. Для прояснения того или иного вопроса до 

принятия решения Председатель может рекомендовать заинтересованным 

государствам-членам провести двусторонний обмен мнениями и содействовать 

такому обмену. 

 b) Решения могут приниматься в порядке переписки. В таких случаях 

Председатель рассылает всем членам Комитета предложенное решение 

Комитета и просит членов Комитета высказать какие-либо возражения по 

предложенному решению в течение пяти рабочих дней (или, в неотложных 

ситуациях, в течение более короткого срока, устанавливаемого Председателем). 

Если по истечении этого периода никаких возражений не поступает, решение 

считается принятым. Сообщения, касающиеся изъятий из запрета на поездки 

или положений о замораживании активов, рассматриваются в порядке, 

определенном в резолюции 1844 (2008), как указано в разделах 11 и 12 ниже. 

 с) При отсутствии четко выраженного возражения тот или иной член 

Комитета может в период принятия решений, о котором говорится в пункте  4 b) 

выше, запросить дополнительное время для изучения предложения, 

воспользовавшись правом отсрочки принятия решения. В этом случае вопрос 

считается отложенным. Любой член Комитета может запросить по отложенны м 

вопросам собственную отсрочку. О любых отсрочках Секретариат информирует 

членов Комитета. Если для принятия решения по отложенному вопросу члену 

Комитета, запросившему отсрочку, требуется дополнительная информация, он 

может через Комитет запросить дополнительную информацию у 

соответствующего государства (государств). 

https://undocs.org/ru/S/RES/1844%20(2008)
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 d) Вопрос считается отложенным до тех пор, пока кто-либо из 

запросивших отсрочку членов Комитета не выступит с возражением против 

предлагаемого решения или пока все отсрочки не будут отменены. 

 e) Комитет должен следить за тем, чтобы ни один вопрос не оставался 

отложенным в течение более чем шести месяцев. По истечении шестимесячного 

периода решение по отложенному вопросу считается принятым, если i) 

соответствующий член Комитета не представит возражения против этого 

предложения; или ii) Комитет не постановит по просьбе соответствующего 

члена Комитета, что в силу чрезвычайных обстоятельств для рассмотрения 

данного предложения требуется дополнительное время, и не продлит по 

окончании шести месяцев период рассмотрения на срок до одного месяца. По 

окончании этого дополнительного периода решение по отложенному вопросу 

считается принятым, если только соответствующий член Комитета не 

представил возражения против данного предложения. 

 f) Инициированная членом Комитета отсрочка решения по тому или 

иному вопросу утрачивает силу с момента прекращения его членства в 

Комитете. Новые члены информируются обо всех отложенных вопросах за один 

месяц до начала их членства в Комитете, и, когда они становятся членам и 

Комитета, им рекомендуется информировать Комитет о своей позиции по 

соответствующим вопросам, включая возможное согласие, возражение или 

отсрочку. 

 g) Один раз в месяц по мере необходимости Комитет проверяет статус 

отложенных вопросов, который обновляется Секретариатом. 

 

 

 5. Перечень 
 

 

 a) Комитет ведет перечень физических и юридических лиц — 

санкционный перечень 1844. 

 b) Комитет регулярно обновляет перечень после принятия решения о 

включении соответствующей информации или ее исключении в порядке, 

определенном настоящими руководящими принципами. 

 c) Обновленный перечень оперативно размещается на веб-сайте 

Комитета. В то же время любые изменения в перечне сразу же доводятся до 

сведения государств-членов посредством вербальных нот, в том числе с 

предварительной электронной рассылкой, и пресс-релизов Организации 

Объединенных Наций. 

 d) Государствам-членам рекомендуется по получении обновленного 

перечня широко распространять его, направляя его в банки и другие финансовые 

учреждения, на пункты пограничного контроля, в аэропорты, морские порты, 

консульства, таможенным агентам, разведывательным ведомствам, структурам 

альтернативных систем денежных переводов и в благотворительные 

организации. 

 e) По всем фигурантам перечня Комитет при содействии Группы 

экспертов по Сомали и в координации с соответствующим государством 

(государствами), подавшим заявку на включение лица в перечень, размещает на 

своем веб-сайте резюме с изложением оснований для этого решения.  

 

 

 6. Включение в перечень 
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 a) Государства-члены могут в любое время представлять Комитету 

имена физических или названия юридических лиц для включения в 

санкционный перечень 1844. 

 b) Комитет рассматривает вопрос о включении физических или 

юридических лиц в перечень на основе критериев, определенных в пункте 8 

резолюции 1844 (2008), пунктах 1, 2 и 3 резолюции 2002 (2011), пункте 23 

резолюции 2036 (2012), пункте 3 резолюции 2060 (2012), пункте 43 резолюции 

2093 (2013) или пункте 50 резолюции 2444 (2018) («критерии для включения в 

перечень»). 

 с) Государствам рекомендуется представлять имена и названия сразу 

после сбора ими доказательств, подтверждающих действия, которые отвечают 

критериям для включения в перечень. При представлении названий 

юридических лиц государствам рекомендуется, если они считают это 

необходимым, одновременно предлагать для включения в перечень имена 

физических лиц, ответственных за решения соответствующих юридических 

лиц. 

 d) Государства-члены представляют заявления с развернутым 

изложением обстоятельств, послуживших основанием для предложения о 

включении в перечень, на основе которых согласно соответствующим 

критериям принимаются решения о включении в перечень. Государства-члены 

указывают, на основании каких критериев они представляют имена и названия 

для обозначения. Их заявления должны содержать как можно более полную 

информацию относительно вышеуказанного основания для включения в 

перечень, в том числе: 1) установленные конкретные факты и аргументы, 

доказывающие соответствие критериям; 2) сведения о характере 

подтверждающих доказательств (например, разведывательные данные, данные 

правоохранительных и судебных органов, сообщения средств массовой 

информации, признания субъекта и т. д.); и 3) подтверждающие доказательства 

или документы, которые могут быть представлены. Государствам следует 

включать в заявления детальную информацию о любых связях с физическими 

или юридическими лицами, уже фигурирующими в перечне. Государства 

указывают, какие части их заявлений могут быть публично разглашены, в том 

числе для использования Комитетом при подготовке резюме, о которых 

говорится в пункте h) ниже, или для уведомления или информирования 

физических или юридических лиц об их включении в перечень, а какие могут 

быть разглашены заинтересованным государствам по запросу. 

 e) Предлагаемые добавления в перечень должны содержать как можно 

больше актуальной и конкретной информации об имени или названии 

предложенного лица, в частности достаточные идентифицирующие сведения, с 

тем чтобы компетентные органы могли однозначно идентифицировать 

соответствующее физическое или юридическое лицо, а также, насколько это 

возможно, информацию, запрашиваемую Интерполом для оформления 

специальных уведомлений, включая: 

 – применительно к физическим лицам: фамилию, имя, прочие 

соответствующие имена, дату рождения, место рождения, 

национальность/гражданство, пол, псевдонимы, род занятий/профессию, 

местожительство, адреса, паспортные данные или данные проездного 

документа (включая дату и место выдачи и срок действия) и национальные 

идентификационные номера, нынешний и предыдущие адреса, адреса веб-

сайтов и нынешнее местонахождение; 

 – применительно к юридическим лицам: название, сокращенные названия, 

адрес, местонахождение штаб-квартиры, дочерние компании, филиалы, 

https://undocs.org/ru/S/RES/1844%20(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/2002%20(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2036%20(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2060%20(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2093%20(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2444%20(2018)
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прикрытия, характер деловой или иной деятельности, состав руководства, 

налоговый или иные идентификационные номера и прочие названия, под 

которыми они известны или были известны в прошлом, и адреса веб-

сайтов. 

 f) Комитет оперативно рассматривает заявки об обновлении перечня. 

Если предложение о включении в перечень не утверждается в течение периода 

принятия решения, указанного в пункте b) раздела 4 выше, то Комитет 

информирует представляющее государство о ходе рассмотрения заявки. 

 g) В направляемое государствам-членам сообщение о включении в 

перечень новых фигурантов Секретариат включает ту часть заявления с 

изложением обстоятельств, которая может быть публично разглашена. 

 h) После включения новых фигурантов Комитет при содействии Группы 

экспертов и в координации с соответствующим государством (государствами), 

подавшим заявку на включение лица в перечень, размещает на веб-сайте 

Комитета резюме с изложением оснований для включения в перечень 

соответствующей позиции или позиций. 

 i) После публикации, но не позднее недельного срока после добавления 

фигуранта в перечень Секретариат уведомляет постоянное представительство 

страны или стран, где предположительно находится это физическое или 

юридическое лицо, а применительно к физическим лицам — страны 

гражданства этого лица (в том объеме, в котором эта информация известна). 

Секретариат прилагает к этому уведомлению копию той части заявления с 

изложением обстоятельств дела, которая может быть публично разглашена, 

информацию о последствиях обозначения, как установлено в соответствующих 

резолюциях, о порядке рассмотрения Комитетом просьб об исключении из 

перечня и о положениях, касающихся возможных изъятий. В своем письме 

Секретариат напоминает уведомляемым государствам, что они обязаны, 

сообразуясь со своим отечественным законодательством и практикой, принять 

все возможные меры к тому, чтобы своевременно уведомить или информировать 

только что включенных в перечень физических и юридических лиц о мерах, 

введенных в их отношении, о любых сведениях о причинах включения в 

перечень, изложенных на веб-сайте Комитета, а также обо всех сведениях, 

представленных Секретариатом в вышеупомянутом уведомлении. 

 j) Если Комитет не принимает иного решения, Секретариат просит 

Интерпол оформить, если это возможно, специальное уведомление 

Интерпола/Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по 

каждому новому фигуранту перечня. 

 

 

 7. Исключение из перечня 
 

 

 a) Государства-члены могут в любое время представлять Комитету 

просьбы об исключении физических и юридических лиц из санкционного 

перечня 1844. 

 b) Комитет принимает решения по просьбам об исключении из перечня 

физических и/или юридических лиц в соответствии с пунктом 20 

резолюции 1844 (2008) и процедурой, которая предполагает участие 

контактного центра для приема таких просьб и изложена в резолюции 1730 

(2006). 

 c) Петиционер, желающий представить просьбу об исключении из 

перечня, может подать ее непосредственно в контактный центр, как об этом 

https://undocs.org/ru/S/RES/1844%20(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/1730%20(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1730%20(2006)
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говорится в пункте g) ниже, или через государство своего проживания или 

гражданства, как об этом говорится в пункте  h) ниже. 

 d) Государство может установить, что его граждане или резиденты будут 

преимущественно направлять свои просьбы об исключении из перечня 

непосредственно в контактный центр. Государство информирует Комитет об 

этом решении заявлением на имя его Председателя, которое размещается на веб-

сайте Комитета. 

 e) Просьба об исключении из перечня должна содержать разъяснение 

причин, по которым фигурант не отвечает или перестал отвечать критериям для 

включения в перечень, с особым акцентом на опровержение оснований для 

включения в перечень, изложенных в резюме и в публично разглашаемой части 

заявления с изложением обстоятельств дела, о которых говорится в пунктах h) и 

i) раздела 6 выше. Просьба об исключении из перечня должна также включать 

информацию о нынешнем роде занятий и/или деятельности фигуранта и любую 

иную соответствующую информацию. Для обоснования просьбы допускаются 

ссылки на любую документацию и/или ее приобщение вместе с разъяснением, 

при необходимости, значимости этой документации. 

 f) Применительно к умершему лицу просьба об исключении из перечня 

подается либо непосредственно в Комитет государством, либо через контактный 

центр законным бенефициаром этого лица вместе с официальной 

документацией, удостоверяющей факт смерти. К заявлению с изложением 

обстоятельств в обоснование просьбы об исключении из перечня прилагается, 

когда это возможно, свидетельство о смерти или аналогичная официальная 

документация, подтверждающая факт смерти. Обращающееся государство или 

петиционер должны также установить, фигурирует ли в перечне кто-либо из 

законных бенефициаров имущества умершего или совместных владельцев его 

активов, и сообщить Комитету о результатах. 

 g) Если петиционер решает обратиться с петицией в контактный центр, 

то последний выполняет следующие функции:  

 i) принимает просьбу об исключении из перечня от петиционера 

(физического и/или юридического лица, фигурирующего в санкционном 

перечне 1844); 

 ii) проверяет, является ли просьба новой или повторной; 

 iii) в случае повторной просьбы и отсутствия в ней какой бы то ни было 

дополнительной информации возвращает ее петиционеру; 

 iv) подтверждает петиционеру получение просьбы и информирует его об 

общей процедуре рассмотрения его просьбы; 

 v) направляет просьбу государству (государствам), подавшему заявку на 

включение лица в перечень, и государству (государствам) гражданства и 

проживания в порядке информации и для получения возможных 

комментариев. Комитет настоятельно призывает эти государства 

оперативно рассматривать просьбы об исключении из перечня и сообщать 

о своих положительных или отрицательных решениях по ним, с тем чтобы 

облегчить работу Комитета. Государству (государствам) гражданства и 

проживания рекомендуется консультироваться с государством 

(государствами), подавшим заявку на включение лица в перечень, прежде 

чем рекомендовать исключение из перечня. Для этого они могут 

обратиться в контактный центр, который при соответствующем согласии 

государства (государств), подавшего заявку на включение в перечень, 

свяжет их с подавшим заявку государством (государствами);  
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 vi) если после этих консультаций любое из этих государств рекомендует 

согласиться с исключением из перечня, то это государство направляет свою 

рекомендацию либо через контактный центр, либо непосредственно 

Председателю вместе со своим разъяснением. После этого Председатель 

включает рассмотрение просьбы об исключении из перечня в повестку дня 

Комитета; 

 vii) если любое из государств, с которыми были проведены консультации 

относительно просьбы об исключении из перечня в соответствии с 

подпунктом v) выше, выступает против удовлетворения просьбы, 

контактный центр информирует об этом Комитет и представляет копии 

просьбы. Любому члену Комитета, который располагает полезной 

информацией для оценки просьбы об исключении из перечня, 

рекомендуется поделиться такой информацией с государствами, 

рассматривавшими эту просьбу об исключении из перечня в соответствии 

с подпунктом v) выше; 

 viii) если по истечении разумного периода времени (три месяца) ни одно 

из государств, рассматривавших просьбу об исключении из перечня в 

соответствии с подпунктом v) выше, не представит свои комментарии или 

не сообщит Комитету, что оно занимается просьбой и ему требуется 

определенное дополнительное время, то контактный центр уведомляет об 

этом всех членов Комитета и представляет копии просьбы. Любой член 

Комитета может после консультации с государством (государствами), 

подавшим заявку на включение лица в перечень, рекомендовать 

исключение из перечня, направив просьбу Председателю вместе с 

разъяснением. (Для включения вопроса об исключении из перечня в 

повестку дня Комитета требуется рекомендация только одного из членов 

Комитета.) Если по истечении одного месяца ни один из членов Комитета 

не вносит рекомендацию об исключении из перечня, то просьба считается 

отклоненной и Председатель соответствующим образом информирует об 

этом контактный центр; 

 ix) контактный центр препровождает Комитету все сообщения, которые 

он получает от государств-членов, для его сведения; 

 x) информирует петиционера о решении Комитета удовлетворить 

просьбу об исключении из перечня или о завершении процесса 

рассмотрения просьбы в Комитете и о сохранении петиционера в перечне 

Комитета; 

 xi) в соответствующих случаях контактный центр информирует 

рассматривающие государства о результатах рассмотрения петиции об 

исключении из перечня. 

 h) Если петиционер обращается с петицией к государству проживания 

или гражданства, то применяется процедура, изложенная в нижеследующих 

подпунктах: 

 i) получившее петицию государство должно рассмотреть всю 

соответствующую информацию и после этого обратиться на двусторонней 

основе к государству (государствам), подавшему заявку о включении лица 

в перечень, за дополнительной информацией и в целях проведения 

консультаций относительно просьбы об исключении из перечня; 

 ii) государство (государства), подавшее заявку на включение лица в 

перечень, может также запросить дополнительную информацию у 

государства гражданства или проживания петиционера. При 

необходимости государство, получившее петицию, и государство 
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(государства), подавшее заявку на включение лица в перечень, могут 

консультироваться с Председателем в ходе любых подобных двусторонних 

консультаций; 

 iii) если после рассмотрения любой дополнительной информации 

государство, получившее петицию, принимает решение добиваться 

удовлетворения просьбы об исключении из перечня, ему следует принять 

меры к тому, чтобы убедить государство (государства), подавшее заявку на 

включение лица в перечень, представить Комитету совместно или по 

отдельности просьбу об исключении из перечня. Государство, получившее 

петицию, может без параллельной просьбы со стороны государства 

(государств), первоначально подавшего заявку на включение лица в 

перечень, просить Комитет об исключении из перечня в соответствии с 

процедурой отсутствия возражений;  

 iv) в соответствующих случаях Председатель информирует 

рассматривающие государства о результатах рассмотрения петиции об 

исключении из перечня. 

 i) В течение одной недели после исключения фигуранта из перечня 

Секретариат уведомляет постоянное представительство государства или 

государств, где предположительно находится это физическое или юридическое 

лицо, а применительно к физическим лицам — страны гражданства (при 

наличии такой информации). В своем письме Секретариат напоминает 

уведомляемым государствам, что они обязаны, сообразуясь со своим 

отечественным законодательством и практикой, принять меры к тому, чтобы 

своевременно уведомить или информировать соответствующих физических или 

юридических лиц об исключении из перечня. 

 j) Параллельно Секретариат просит Интерпол отменить специальное 

уведомление Интерпола/Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций в отношении соответствующего фигуранта. 

 

 

 8. Обновление существующей информации в перечне 
 

 

 a) Комитет рассматривает в соответствии с нижеследующими 

процедурами вопрос относительно обновления перечня с учетом любой 

информации, представленной государствами-членами, региональными или 

международными организациями или Группой экспертов, в частности 

дополнительной идентифицирующей информации или других сведений вместе 

с подтверждающей документацией, включая новые данные относительно 

оперативного статуса внесенных в перечень физических лиц, передвижения, 

заключения в тюрьму или смерти фигурирующих в перечне физических лиц и о 

других значительных событиях, по мере поступления такой информации и 

принимает решение о том, какие сведения способны дополнительно прояснить 

информацию, уже имеющуюся в перечне. 

 b) Комитет может обращаться к государству, подавшему заявку на 

включение лица в перечень, и консультироваться с ним относительно 

актуальности представленной дополнительной информации. Комитет может 

также рекомендовать государствам-членам или региональным или 

международным организациям, представляющим дополнительную 

информацию, консультироваться с государством, подавшим заявку на 

включение лица в перечень. Секретариат при наличии согласия со стороны 

государства, подавшего заявку на включение лица в перечень, оказывает помощь 

в установлении соответствующих контактов. 
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 c) В соответствующих случаях Группа экспертов рассматривает любого 

рода полученную Комитетом информацию в целях ее уточнения или 

подтверждения. В этой связи Группа экспертов использует все имеющиеся в ее 

распоряжении источники, в том числе источники, не указанные государством, 

подавшим заявку на включение в перечень. 

 d) Впоследствии Группа экспертов в четырехнедельный срок сообщает 

Комитету о том, может ли полученная информация быть включена в перечень, 

или рекомендует дополнительное уточнение, с тем чтобы установить 

возможность включения этой информации в перечень. Комитет принимает 

решение о целесообразности и способе получения такого уточнения и может 

вновь обратиться к Группе экспертов за экспертной помощью. 

 e) Группа экспертов может также предоставлять Комитету любую 

информацию о включенных в перечень физических и юридических лицах, 

которую она получает из открытых официальных источников или при 

содействии международных учреждений и иных структур, таких как Миссия 

Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), при их согласии. В этих случаях, 

представляя на рассмотрение Комитета новую информацию, Группа экспертов 

указывает источник по каждому элементу такой информации. 

 f) После принятия Комитетом решения о включении в перечень 

дополнительной информации Председатель Комитета информирует об этом 

государства-члены или региональные или международные организации, 

представившие эту дополнительную информацию. 

 g) Любую представленную Комитету дополнительную значимую 

информацию, которая не включается в перечень, Группа экспертов заносит в 

базу данных, с тем чтобы Комитет и Группа экспертов могли использовать ее 

при выполнении своих соответствующих мандатов. Комитет может делиться 

такой дополнительной информацией с государствами-членами, граждане, 

резиденты или юридические лица которых фигурируют в перечне, при условии 

что характер информации допускает ее публичное разглашение или что 

предоставившая ее сторона против ее разглашения не возражает. В каждом 

конкретном случае, предварительно заручившись согласием источника 

информации, Комитет может постановить о ее разглашении другим сторонам. 

 

 

 9. Обзор перечня 
 

 

 a) При поддержке Группы экспертов и Секретариата Комитет проводит 

по всем фигурантам перечня ежегодный обзор, в ходе которого государствам, 

подавшим заявку на включение в перечень, и государствам проживания и/или 

гражданства, когда они известны, направляются письма с соответствующими 

именами и названиями вместе с первоначальными заявлениями с изложением 

обстоятельств дела в целях обеспечения как можно большей актуализации и 

точности перечня и подтверждения обоснованности включения в него. 

 b) Секретариат ежегодно направляет Комитету список фигурантов 

перечня, предположительно умерших и предположительно или фактически 

убитых, вместе с первоначальным заявлением с изложением обстоятельств дела, 

а также всю соответствующую информацию, касающуюся всех обновлений по 

этим фигурантам, и любую информацию об основаниях для включения в 

перечень, имеющуюся на веб-сайте Комитета. В то же время Группа экспертов 

предоставляет Комитету информацию о фигурантах перечня, о смерти которых 

было сообщено официально или объявлено публично государством проживания 

или гражданства или сообщено через иные открытые официальные источники. 

В целях как можно большей актуализации и точности перечня и подтверждения 
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обоснованности включения в него любой член Комитета может просить 

провести обзор по этим фигурантам. 

 c) Обзоры, о которых идет речь в настоящем разделе, не исключают 

представления в любое время просьб об исключении из перечня согласно 

соответствующим процедурам, изложенным в разделе 7 настоящих 

руководящих принципов. 

 d) Если любое из государств, проводящих обзор по фигурантам в 

соответствии с пунктом 9 a) или 9 b) выше, определяет, что оснований для 

сохранения того или иного лица в перечне больше нет, это государство может 

подать просьбу об исключении из перечня, следуя тем же процедурам, которые 

изложены в разделе 7 настоящих руководящих принципов.  

 

 

 10. Изъятия из оружейного эмбарго в отношении Сомали 
 

 

  Просьбы об утверждении поставок Комитетом 
 

 a) Комитет рассматривает просьбы о применении изъятий из 

оружейного эмбарго в отношении Сомали («просьбы») и принимает решения 

относительно этих просьб в соответствии с пунктом 7 резолюции 2111 (2013). 

 b) Просьбы представляются в письменном виде Председателю 

государством-членом или международной, региональной или субрегиональной 

организацией или учреждением, осуществляющим поставки. 

 c) Просьбы о предварительном утверждении — на основании пункта 7 

резолюции 2111 (2013) — поставок предметов, перечисленных в приложении к 

этой резолюции, должны содержать следующую информацию:  

 i) тип, количество и технические характеристики поставляемых 

оружия, боеприпасов, военного снаряжения и средств;  

 ii) вид транспорта, который будет использоваться для поставки 

снаряжения; 

 iii) предполагаемая дата поставки; 

 iv) точные сведения о пункте доставки в Сомали. 

 d) В предусмотренный процедурой отсутствия возражений срок, 

составляющий пять рабочих дней, Председатель направляет членам Комитета 

все полученные просьбы, содержащие полную информацию. Председатель 

незамедлительно информирует государство-член или международную, 

региональную или субрегиональную организацию или учреждение о решении 

Комитета. 

 e) Если в просьбе содержатся не все сведения, указанные в пункте с) 

выше, Председатель может запросить недостающую информацию у 

государства-члена или международной, региональной или субрегиональной 

организации или учреждения, представивших просьбу. 

 

  Уведомления, требующие рассмотрения в Комитете  
 

 f) Комитет рассматривает уведомления об осуществлении поставок 

оружия или военного снаряжения и предоставлении технической помощи или 

подготовки, о которых говорится в пункте 11 а) резолюции 2111 (2013) 

(«уведомления»), и принимает по ним решения. 

 g) Эти уведомления об осуществлении государствами-членами или 

международными, региональными и субрегиональными организациями 

https://undocs.org/ru/S/RES/2111%20(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2111%20(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2111%20(2013)
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поставок оружия или военного снаряжения и предоставлении ими технической 

помощи или подготовки, предназначенных исключительно для содействия 

становлению сомалийских институтов безопасности помимо сил безопасности 

федерального правительства Сомали, должны содержать следующую 

информацию: 

 i) тип и технические характеристики снаряжения и/или характер 

технической помощи и подготовки;  

 ii) намеченный получатель и конечный пользователь снаряжения и/или 

технической помощи и подготовки;  

 iii) вид транспорта, который будет использоваться для поставки 

снаряжения; 

 iv) порт прибытия в Сомали. 

 h) Секретариат незамедлительно подтверждает получение уведомлений 

и сообщает, когда Комитет намеревается принять решение. В предусмотренный 

процедурой отсутствия возражений срок, составляющий пять рабочих дней, 

Председатель направляет членам Комитета все полученные уведомления. Если 

по уведомлению принимается отрицательное решение, Комитет через своего 

Председателя информирует об этом государство-член или международную, 

региональную или субрегиональную организацию или учреждение, от которых 

это уведомление поступило. Если же в течение указанного срока Комитет не 

принимает отрицательного решения, то через своего Председателя он 

информирует об этом государство-член или международную, региональную или 

субрегиональную организацию или учреждение, от которых это уведомление 

поступило. Если Комитет собирается не допустить осуществления поставки или 

предоставления технической помощи государством или международной, 

региональной или субрегиональной организацией, он должен принять 

отрицательное решение по соответствующему уведомлению в срок, отведенный 

для принятия решений. 

 i) Если в уведомлении содержатся не все сведения, указанные в 

пункте g) выше, Председатель может запросить недостающую информацию у 

государства-члена или международной, региональной или субрегиональной 

организации или учреждения, представивших уведомление. 

 

  Уведомления, направляемые Комитету в порядке информации  
 

 j) В соответствии с пунктом 22 резолюции 2444 (2018) Комитет 

получает в порядке информации уведомления о разрешенном в пункте 14 

резолюции 2444 (2018) осуществлении поставок оружия, боеприпасов или 

военной техники или предоставлении помощи или учебной подготовки, которые 

предназначены исключительно для становления сил безопасности федерального 

правительства Сомали. 

 k) Не менее чем за пять дней до осуществления любых поставок эти 

уведомления представляются Председателю в письменном виде оружия или 

военного снаряжения или технической помощи или подготовки либо 

федеральным правительством Сомали, либо — по согласованию с ним — 

государством-членом или международной, региональной или субрегиональной 

организацией или учреждением, которые оказывают такую помощь, и должны 

содержать всю соответствующую информацию, в том числе следующую:  

 i) подробные сведения о производителе и поставщике оружия и 

боеприпасов; 

https://undocs.org/ru/S/RES/2444%20(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2444%20(2018)
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 ii) описание поставляемого оружия и боеприпасов с указанием, в 

частности, их типа, калибра и количества;  

 iii) предполагаемую дату поставки; 

 iv) точные сведения о пункте доставки;  

 v) всю соответствующую информацию относительно подразделения 

национальных сил безопасности Сомали, являющегося намеченным 

получателем, или намеченного места хранения. 

 l) В соответствии с пунктом 6 резолюции 2142 (2014) федеральное 

правительство Сомали не позднее чем через 30 дней после поставки оружия или 

боеприпасов, о которой оно направило уведомление в соответствии с пунктом 

9 резолюции 2385 (2017), представляет Комитету письменное подтверждение 

завершения таких поставок с указанием, в частности: 

 i) серийных номеров поставленных единиц оружия и боеприпасов;  

 ii) отгрузочных данных, коносамента, грузовых манифестов или 

упаковочных листов; 

 iii) конкретного места хранения. 

 m) Осуществляющим поставку государствам-членам, международным, 

региональным или субрегиональным организациям также рекомендуется делать 

то же самое в сотрудничестве с федеральным правительством Сомали. 

 n) В соответствии с пунктом 24 резолюции 2444 (2018) федеральное 

правительство Сомали обеспечивает учет уведомлений о подразделениях 

национальных сил безопасности Сомали, получающих импортируемое оружие 

или боеприпасы, сообразно с пунктом 7 резолюции 2142 (2014) в регулярных 

докладах, представляемых федеральным правительством Сомали Совету 

Безопасности во исполнение пункта 20 резолюции 2444 (2018). 

 o) В соответствии с пунктом 10 g) резолюции 2111 (2013) Комитет 

получает в порядке информации уведомления о поставках несмертоносного 

военного снаряжения, предназначенного исключительно для использования в 

гуманитарных или защитных целях. 

 p) Такие уведомления представляются Председателю в письменном 

виде за пять дней государством-членом, международной, региональной или 

субрегиональной организацией, которые поставляют снаряжение, и должны 

содержать следующую информацию:  

 i) тип и техническая спецификация снаряжения; получатель, которому 

предназначается снаряжение, и его конечный пользователь;  

 ii) характер намечаемого использования в гуманитарных или защитных 

целях; 

 iii) вид транспорта, который будет использоваться для поставки 

снаряжения; 

 iv) порт прибытия в Сомали. 

 q) Если в уведомлении содержатся не все сведения, указанные в пунктах 

k) и p) выше, Председатель может запросить недостающую информацию у 

постоянного представительства Сомали или государства-члена, 

международной, региональной или субрегиональной организации, 

представивших уведомление. 

 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/2142%20(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2444%20(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2142%20(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2444%20(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2111%20(2013)


 -16/21- 

 

19-02916 (R) 

 11. Изъятия из положений о замораживании активов 
 

 

 a) В соответствии с пунктом 4 а) резолюции 1844 (2008) Комитет 

получает от государств-членов уведомления об их намерении разрешить в 

соответствующих случаях доступ к замороженным средствам или другим 

финансовым активам или экономическим ресурсам для покрытия основных 

расходов («изъятия применительно к основным расходам»). 

 b) Секретариат незамедлительно подтверждает получение уведомления 

об изъятии применительно к основным расходам. Если в течение 

установленного срока в три рабочих дня Комитет не принимает отрицательного 

решения, он через своего Председателя информирует об этом уведомляющее 

государство-член. Если Комитет собирается не допустить размораживания 

уведомляющим государством средств для покрытия основных расходов, он 

должен принять отрицательное решение по соответствующему уведомлению в 

течение установленного срока в три рабочих дня.  Комитет через своего 

Председателя также информирует уведомляющее государство-член, если по его 

уведомлению принимается отрицательное решение. 

 с) В течение установленного срока в пять рабочих дней Комитет 

рассматривает и в соответствующих случаях удовлетворяет просьбы государств-

членов относительно чрезвычайных расходов, упоминаемые в пункте 4 b) 

резолюции 1844 (2008) («изъятия применительно к чрезвычайным расходам»). 

Государствам-членам, представляющим просьбы об изъятии применительно к 

чрезвычайным расходам, рекомендуется своевременно сообщать об 

использовании размороженных средств в целях недопущения их использования 

для совершения действий, являющихся основанием для включения в перечень. 

 d) Уведомления об изъятии применительно к основным расходам и 

просьбы об изъятии применительно к чрезвычайным расходам должны в 

соответствующих случаях включать следующую информацию:  

 i) получатель (название и адрес); 

 ii) банковские реквизиты получателя (название и адрес банка, номер 

счета); 

 iii) цель платежа и обоснование определения расходов как подпадающих 

под изъятие применительно к основным расходам и изъятие 

применительно к чрезвычайным расходам:  

 – в рамках изъятия применительно к основным расходам:  

  • основные расходы, включая оплату продуктов питания, аренды 

жилья или ипотечного кредита, лекарств и медицинской помощи, 

налогов, страховых взносов и коммунальных услуг;  

  • оплата в разумных пределах услуг специалистов и возмещение 

понесенных расходов на юридические услуги; 

  • оплата сборов или услуг по текущему хранению или обеспечению 

сохранности замороженных денежных средств или других 

финансовых активов или экономических ресурсов;  

 – в рамках изъятия применительно к чрезвычайным расходам:  

  • чрезвычайные расходы (категории помимо упомянутых в 

пункте 4 a) резолюции 1844 (2009)); 

 iv) сумма платежа; 

 v) число платежей; 

https://undocs.org/ru/S/RES/1844%20(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/1844%20(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/1844%20(2009)
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 vi) дата начала платежей; 

 vii) банковский перевод или прямой дебет;  

 viii) проценты; 

 ix) точные сведения о размораживаемых средствах;  

 x) прочая информация. 

 е) В соответствии с пунктом 5 с) резолюции 1844 (2008) государства 

могут разрешать пополнение замороженных счетов за счет: 

 i) процентов или других поступлений, причитающихся по этим счетам; 

или 

 ii) выплат по контрактам, соглашениям или обязательствам, которые 

возникли до даты, когда указанные счета попали под замораживание; или  

 iii) любых выплат в пользу включенных в перечень физических или 

юридических лиц, при условии что на любые подобные выплаты 

процентов, иные поступления и платежи продолжает распространяться 

режим замораживания активов. 

 

 

 12. Изъятия из запрета на поездки 
 

 

 а) Комитет определяет оправданность поездки на основании положений 

пункта 2 а) резолюции 1844 (2008) или исходя из принимаемого им в каждом 

конкретном случае решения о том, что изъятие будет способствовать миру, 

безопасности и стабильности в регионе. 

 b) Каждая просьба об изъятии должна представляться в письменном 

виде Председателю от имени фигурантов перечня. Представлять просьбы через 

постоянные представительства при Организации Объединенных Наций могут 

государство (государства) назначения, государства (государства) транзита, 

государство гражданства и государство проживания. Если в стране, в которой 

находится фигурант перечня, не существует эффективного центрального 

правительства, то просьба об изъятии может быть представлена от имени 

фигуранта отделением или учреждением Организации Объединенных Наций в 

этой стране. 

 с) Все просьбы об изъятии должны представляться Председателю как 

можно раньше, но не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты 

предполагаемой поездки, за исключением ситуаций, когда по гуманитарным 

соображениям этот срок может быть сокращен. Комитет рассматривает просьбы 

об изъятии в течение пяти полных рабочих дней, следуя процедуре, описанной 

в пункте 4 b) выше. В экстренных ситуациях Председатель может по 

гуманитарным соображения сократить срок рассмотрения. 

 d) Каждая просьба об изъятии должна содержать следующую 

информацию: 

 i) полное имя, гражданство, номер паспорта или проездного документа 

фигуранта перечня; 

 ii) цель предполагаемой поездки и ее обоснование, с копиями 

подтверждающих документов, включая конкретные данные о встречах или 

назначенных визитах; 

 iii) предполагаемые даты и время отъезда и возвращения;  

https://undocs.org/ru/S/RES/1844%20(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/1844%20(2008)
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 iv) полный маршрут и расписание поездки, в том числе применительно 

ко всем транзитным остановкам; 

 v) подробные сведения об используемом виде транспорта, включая, 

когда это применимо, код брони, номера рейсов и названия судов. 

 е) После одобрения Комитетом просьбы об изъятии из запрета на 

поездки Секретариат письменно уведомляет постоянные представительства при 

Организации Объединенных Наций государства, резидентом которого является 

фигурант перечня, государства гражданства, государства (государств), в которое 

направляется фигурант, и любого государства транзита, а также любое 

участвующее отделение/учреждение Организации Объединенных Наций, как об 

этом говорится в пункте a) выше, с тем чтобы информировать их об 

утвержденной поездке, ее маршруте и расписании. 

 f) Письменное подтверждение окончания поездки фигуранта 

представляется Председателю в течение пяти рабочих дней после истечения 

срока действия изъятия государством (или отделением/учреждением 

Организации Объединенных Наций, как говорится в пункте b) выше), в котором, 

по заявлению фигуранта, он будет проживать после окончания поездки, 

совершенной на основании изъятия. 

 g) Независимо от каких бы то ни было изъятий из запрета на поездки, в 

отношении фигурантов продолжают действовать положения о замораживании 

активов и адресный запрет на поставки оружия. 

 h) Любые изменения в информации, представленной по пункту d) выше, 

в том числе в части промежуточных точек маршрута, требуют дополнительного 

рассмотрения Комитетом, и сведения о них должны быть получены 

Председателем не менее чем за пять рабочих дней до начала поездки. 

 i) Любая просьба о продлении срока действия изъятия рассматривается 

в порядке, изложенном выше, и должна быть получена Председателем в 

письменном виде вместе с пересмотренным маршрутом не менее чем за пять 

рабочих дней до истечения срока действия утвержденного изъятия. 

 j) Представляющее государство (или отделение/учреждение 

Организации Объединенных Наций, как об этом говорится в пункте b) выше) 

немедленно и в письменном виде информирует Председателя о любом 

изменении даты отъезда в отношении любой поездки, применительно к которой 

Комитет уже одобрил изъятие. Если отъезд сдвигается на более ранний или 

более поздний срок, составляющий не более 48 часов, а в остальном маршрут 

остается без изменений, достаточно письменного уведомления. Если же отъезд 

сдвигается на более ранний или более поздний срок, превышающий 48 часов, 

или изменяется маршрут поездки, то представляется новая просьба об изъятии 

в соответствии с пунктами b), c) и d) выше. 

 k) В случаях экстренной эвакуации в ближайшее соответствующее 

государство, в том числе в силу медицинской или гуманитарной необходимости 

или форс-мажорных обстоятельств, Комитет определяет обоснованность 

поездки, руководствуясь положениями пункта 2 a) резолюции 1844 (2008), в 

течение 24 часов после уведомления об имени совершающего поездку 

фигуранта перечня, причине поездки, дате и времени эвакуации, наряду с 

транспортными данными, включая пункты транзита и пункт назначения. 

Уведомляющая сторона также как можно скорее предоставляет заключение 

врача или иного соответствующего должностного лица страны, с как можно 

более подробным описанием характера экстренного случая и указанием 

учреждения, в котором фигурант будет проходить лечение или иные 

необходимые процедуры, без нарушения принципа врачебной тайны, а также 

https://undocs.org/ru/S/RES/1844%20(2008)
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информацию относительно даты и времени возвращения фигуранта в страну 

своего проживания или гражданства и вида транспорта и полные данные обо 

всех расходах в связи с экстренной эвакуацией. 

 l) Если Комитет не примет иного решения, все просьбы об изъятиях и 

продлении их срока действия, одобренные Комитетом в соответствии с 

вышеуказанными процедурами, размещаются в разделе «Изъятия из запрета» 

веб-сайта Комитета на весь срок действия изъятия.  
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 13. Прочая информация, предоставляемая Комитету 
 

 

 a) Комитет рассматривает прочую информацию, имеющую отношение к 

его работе, в том числе о возможном невыполнении положений 

соответствующих резолюций, которую он получает из разных источников через 

государства-члены, международные или региональные организации или Группу 

экспертов. При этом Комитет будет обращаться ко всем государствам, а также 

международным или региональным организациям с призывом представлять в 

письменном виде имеющуюся у них информацию в сообщениях на имя 

Председателя, гарантируя им конфиденциальность. В соответствующих случаях 

Комитет может повторить свой призыв. 

 b) По просьбе источника информации или по решению Комитета 

полученная им информация не разглашается. 

 c) Для поддержки усилий государств по осуществлению оружейного 

эмбарго в отношении Сомали, положений о замораживании активов, запрета на 

поездки, адресного запрета на поставки оружия и запрета на экспорт древесного 

угля Комитет может принять решение предоставить соответствующим 

государствам переданную ему информацию о возможном несоблюдении и 

просить любое из этих государств сообщить ему позднее о принятых 

последующих мерах. 

 d) Комитет предоставляет государствам-членам возможность 

направлять своих представителей для более углубленного обсуждения с 

членами Комитета соответствующих вопросов или проведения по их 

собственной инициативе брифингов в целях информирования об их усилиях по 

осуществлению мер, в том числе о конкретных проблемах, препятствующих 

полному осуществлению этих мер. 

 e) Секретариат может направлять Комитету любую информацию из 

опубликованных источников, включая радио- и телепередачи и Интернет, 

касающуюся нарушений или предполагаемых нарушений оружейного эмбарго в 

отношении Сомали, положений о замораживании активов, запрета на поездки, 

адресного запрета на поставки оружия или запрета на экспорт древесного угля.  

 

 

 14. Разъяснительная деятельность 
 

 

 a) В целях улучшения диалога с государствами-членами и освещения 

работы Комитета Председатель регулярно проводит брифинги для всех 

заинтересованных государств-членов, а также кратко информирует 

заинтересованные государства-члены и прессу об итогах официальных 

заседаний Комитета, если не принимается иное решение. Кроме того, 

Председатель, предварительно проконсультировавшись с Комитетом и 

заручившись его согласием, может проводить пресс-конференции и/или 

выпускать пресс-релизы по любому аспекту деятельности Комитета. 

 b) Секретариат ведет веб-сайт Комитета, на котором должны быть 

размещены все открытые документы, касающиеся работы Комитета, включая 

перечень, соответствующие резолюции, открытые доклады Комитета, 

соответствующие пресс-релизы, доклады, представленные государствами-

членами во исполнение пункта 25 резолюции 1844 (2008) и пункта 22 резолюции 

2036 (2012), и доклады Группы экспертов. Информация, размещаемая на веб-

сайте, должна оперативно обновляться. 

 c) В соответствующих случаях Комитет может рассматривать вопрос о 

посещении Председателем и/или членами Комитета отдельных стран для 

https://undocs.org/ru/S/RES/1844%20(2008)
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обеспечения более полного и эффективного осуществления упомянутых выше 

мер путем стимулирования государств к полному выполнению положений 

соответствующих резолюций:  

 i) Комитет рассматривает и утверждает предложения о посещении 

отдельных стран и в соответствующих случаях координирует поездки с 

другими вспомогательными органами Совета Безопасности;  

 ii) Председатель связывается с отобранными странами через их 

постоянные представительства в Нью-Йорке и дополнительно направляет 

им письма на предмет получения их предварительного согласия и для 

разъяснения целей поездки; 

 iii) Секретариат и Группа экспертов оказывают Председателю и Комитету 

необходимую помощь в этой связи; 

 iv) по возвращении Председатель подготавливает всеобъемлющий 

доклад по результатам поездки и отчитывается перед Комитетом в устной 

и письменной форме. 

 


