Заявление, которое будет сделано 27 ноября 2013 года
от имени Комитета по санкциям против «Аль-Каиды»,
Контртеррористического комитета и Комитета,
учрежденного резолюцией 1540 (2004)
1.
От имени председателей Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по организации «Аль-Каида» и
связанным c ней лицам и организациям, Комитета, учрежденного резолюцией
1373 (2001) о борьбе с терроризмом, и Комитета, учрежденного резолюцией
1540 (2004) по распространению оружия массового уничтожения, я имею честь
кратко информировать членов Совета о продолжающемся сотрудничестве
между этими тремя комитетами и их соответствующими группами экспертов.
2.
Председатели этих трех комитетов совместно с председателями
комитетов, учрежденных резолюциями 1718 (2006), 1737 (2006) и 1988 (2011),
и Председателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег 18 ноября провели для государств-членов открытый брифинг о
соответствующих функциях Совета Безопасности и ФАТФ в борьбе с
финансированием терроризма и распространения. Это совещание было
проведено с целью повысить уровень информированности государств-членов о
мерах, введенных Советом, и соответствующих рекомендациях и руководящих
указаниях, разработанных ФАТФ, а также о помощи, которую им могут оказать
комитеты Совета по санкциям, их группы экспертов и ФАТФ.
3.
После проведения этого открытого брифинга три комитета продолжили,
действуя через свои группы экспертов, обмениваться соответствующей
информацией и по мере необходимости встречаться для обсуждения общих
тем, координации действий и обмена мнениями по конкретным вопросам. Три
группы экспертов принимают активное участие в деятельности Целевой
группы по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ) и
продолжали тесно сотрудничать, в частности в вопросах, касающихся борьбы с
отмыванием денег и финансированием терроризма и распространения.
4.
Все три группы экспертов на регулярной основе координируют свою
информационную деятельность и поездки в страны. По мере необходимости
они консультируются друг с другом при планировании поездок в страны и
других подобных поездок с целью решить вопрос об участии экспертов из
других групп в той или иной поездке или для того, чтобы другие группы могли
сообщить о своих конкретных потребностях в плане информации из стран,
которые планируется посетить. Три группы экспертов продолжают изучать
возможности для дальнейшего укрепления нынешней координации и
сотрудничества.
** КОНЕЦ УСТНОГО БРИФИНГА **
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Приложение
Совместная деятельность Группы по наблюдению,
Исполнительного директората Контртеррористического
комитета (ИДКТК) и Группы экспертов Комитета 1540
Информационная работа и поездки в страны
1.
После последнего совместного брифинга Группа по аналитической
поддержке и наблюдению за санкциями, Исполнительный директорат
Контртеррористического комитета (ИДКТК) и Группа экспертов Комитета 1540
продолжали и расширяли практику координации своей информационной
работы и поездок в страны. По мере необходимости они консультируются друг
с другом при планировании поездок в страны и других подобных поездок с
целью решить вопрос об участии экспертов из других групп в той или иной
поездке или для того, чтобы другие группы могли сообщить о своих
конкретных потребностях в плане информации из стран, которые планируется
посетить.
2.
Группа экспертов Комитета 1540 вместе с ИДКТК участвовала в поездках
Контртеррористического комитета (КТК) в Гайану и Суринам 4–11 октября
2013 года. Кроме того, ИДКТК провел консультации с группами экспертов
других двух комитетов в рамках подготовки к поездкам в Японию 21–24 мая,
Беларусь 16–18 октября, Украину 21–23 октября, Маврикий 3–7 ноября и
Ирландию 2–6 декабря, в том числе по вопросу об их участии в этих поездках.
В тех случаях, когда они не принимали участия в поездках, им было
предложено, чтобы в ходе поездок от них местным органам власти были
переданы вопросники. По возвращении соответствующим группам экспертов
были представлены ответы на их вопросы или соответствующая информация,
полученная делегацией в ходе поездки. Например, в ходе посещения Беларуси
члены КТК заслушали информацию об осуществлении резолюции 1540 (2004)
Совета Безопасности, которая впоследствии была представлена Группе
экспертов Комитета 1540.
3.
И Группа по наблюдению, и Группа экспертов Комитета 1540 были
приглашены на совещание между ИДКТК и делегацией Египта в июле в
рамках
ознакомительной
поездки,
организованной
правительством
Соединенных Штатов, и выступили с информацией о своих мандатах и
деятельности в последнее время. По приглашению ИДКТК Группа по
наблюдению приняла также участие в аналогичном мероприятии,
организованном совместно с делегацией Иордании 8 ноября.
Сотрудничество с международными, региональными и субрегиональными
организациями
4.
Три группы экспертов принимают активное участие в деятельности
Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий и ее
рабочих групп, по-прежнему обеспечивающей платформу для развития
сотрудничества между группами экспертов и более чем 30 организациями,
учреждениями и программами системы Организации Объединенных Наций,
занимающимися различными аспектами борьбы с терроризмом. Они также
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внесли свой вклад в подготовку ЦГОКМ новой
контртеррористических проектов и мероприятий.

матричной

таблицы

5.
Три группы экспертов продолжали тесно сотрудничать в вопросах,
касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и
распространения. Так, ИДКТК взаимодействовал с группами экспертов
каждого из комитетов с целью содействовать их участию в региональном
семинаре на тему «Эффективное осуществление резолюций Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций и соответствующих
конвенций Организации Объединенных Наций и международных стандартов,
касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и
распространения», который был проведен совместно с секретариатом Целевой
группы по финансовым мероприятиям для Ближнего Востока и Северной
Африки (ЦГФМБВСА) 2 и 3 октября 2013 года в Иордании и в котором
впоследствии приняла участие Группа по наблюдению Комитета 1267. Кроме
того, один из экспертов Группы по наблюдению Комитета 1267 принял участие
в семинаре по вопросам замораживания активов, проведенном ИДКТК
совместно с Евразийской группой по противодействию легализации
преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Международным
учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) 10 и 11
ноября 2013 года. 18 ноября 2013 года председатели этих трех комитетов и
председатели комитетов Совета Безопасности, учрежденных резолюциями
1718 (2006) и 1737 (2006), провели совместный открытый брифинг
председателей
комитетов
Совета
Безопасности,
занимающихся
противодействием финансированию терроризма и распространения, с участием
Председателя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
(ФАТФ), посвященный их соответствующим функциям. В тот же день группы
экспертов встретились с Председателем ФАТФ и сотрудниками секретариата
ФАТФ, чтобы обсудить, среди прочего, перспективы сотрудничества в деле
выполнениями соответствующих рекомендаций ФАТФ.
Обмен информацией
6.
Три группы экспертов продолжали регулярно обмениваться необходимой
информацией. Например, ИДКТК продолжал препровождать экспертам других
двух комитетов ежемесячные отчеты и отчеты о поездках. Кроме того, и
ИДКТК, и Группа по наблюдению внедрили механизмы, позволяющие их
экспертам в соответствующих случаях легко получать необходимую
информацию. Группа экспертов Комитета 1540 продолжает готовить
информационные записки об информационных мероприятиях Комитета и
размещать их на веб-сайте Комитета, обеспечивая таким образом
транспарентность и обмен информацией. Три группы обмениваются друг с
другом графиками своих мероприятий и другой соответствующей
информацией.
7.
Три группы экспертов продолжают по мере необходимости проводить
совместные совещания для обсуждения общих тем, координации действий и
обмена мнениями по конкретным вопросам.
8.
Так, Группа экспертов Комитета 1540 и Группа по наблюдению Комитета
1267 начали в неформальном порядке регулярно обмениваться информацией о
назревающих вопросах, таких как, например, вопрос о последствиях для их
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соответствующих мандатов научно-технических достижений, приводящих к
совершенствованию химического, биологического, радиологического и
ядерного оружия, в связи с деятельностью негосударственных субъектов,
включая террористов.
9.
Кроме того, КТК продолжал направлять другим двум группам экспертов
приглашения на организуемые им тематические брифинги, проводимые в
рамках визитов должностных лиц межправительственных организаций,
включая, например, брифинги представителей Всемирной туристской
организации (ЮНВТО), Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом
(СИКТЕ)/Организации американских государств (ОАГ), Международной
организации гражданской авиации (ИКАО), Всемирной таможенной
организации (ВТАО) и Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ).
Дальнейшие шаги
10. Работа этих трех комитетов в совокупности по-прежнему открывает
возможности
для
дальнейшего
плодотворного
взаимодействия
и
потенциального многократного повышения эффективности мероприятий,
направленных на достижение конкретных результатов. Как об этом говорится
выше, сотрудничество на рабочем уровне хорошо налажено и продолжает
укрепляться.
11. Комитеты и их группы экспертов продолжают также изыскивать
возможности для дальнейшего укрепления действующих механизмов
координации
и
сотрудничества
при
сохранении
независимости
соответствующих экспертов и их мандатов.
12. В связи с этим ИДКТК и Группа экспертов Комитета 1540 в настоящее
время рассматривают вопрос о возможном налаживании расширенного
новаторского взаимодействия по ряду вопросов, включая несвоевременное
представление или непредставление государствами докладов согласно
соответствующим
резолюциям
Совета
Безопасности,
совместное
использование, когда это целесообразно, общих контактных пунктов по
регионам и/или пограничный контроль.
13. Более подробная информация о деятельности и мандатах этих трех
комитетов и их групп экспертов размещена на их соответствующих веб-сайтах:
http://www.un.org/sc/committees/1267/, http://www.un.org/en/sc/ctc/ и
http://www.un.org/en/sc/1540/.
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