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Вводное примечание  
 
 

  Статья 29 
 

 Совет Безопасности может учреждать такие вспомогательные органы, 
какие он найдет необходимыми для выполнения своих функций. 
 

  Правило 28 
 

 Совет Безопасности может назначить комиссию или комитет, или 
докладчика по какому-либо определенному вопросу. 

 Право Совета Безопасности учреждать вспомогательные органы 
предусмотрено в статье 29 Устава Организации Объединенных Наций и правиле 28 
его временных правил процедуры. В части IX рассматриваются процедуры Совета, 
касающиеся комитетов, рабочих групп, органов по расследованию и трибуналов, 
специальных комиссий и специальных советников, посланников и представителей, а 
также Комиссии по миростроительству, учрежденной в соответствии с Уставом. 
В течение рассматриваемого периода не было случаев, когда вспомогательные 
органы предлагались бы, но не были созданы. Полевые миссии, включая 
миротворческие и политические миссии, рассматриваются в части Х настоящего 
Дополнения. 

 В течение периода 2010–2011 годов Совет провел ряд заседаний в рамках 
пункта повестки дня, озаглавленного «Брифинги председателей вспомогательных 
органов Совета Безопасности», в ходе которых он заслушал брифинги председателей 
различных вспомогательных органов. Обзор заседаний содержится в разделе 35 
«Брифинги» части I. 

 Данная часть состоит из восьми разделов: комитеты; рабочие группы; органы 
по расследованию; трибуналы; специальные комиссии; специальные советники, 
посланники и представители; Комиссия по миростроительству; и вспомогательные 
органы Совета, которые предлагались, но не были созданы. По каждому 
вспомогательному органу представлены краткая общая информация и резюме 
важных событий в течение рассматриваемого периода. По каждому органу 
приводится таблица, в которой указаны мандат, действовавший на начало 
рассматриваемого периода, и любые последующие изменения с полным текстом всех 
пунктов решений Совета, которые касаются изменений мандата вспомогательного 
органа, внесенных в 2010 и 2011 годах. Другие документы Совета, имеющие 
отношение к вспомогательным органам, перечислены в приложении к данной части.  

 Мандаты вспомогательных органов сгруппированы на основе системы общих 
категорий и обозначений, касающихся мандата и функций вспомогательного органа. 
Эта система деления на категории составлена для удобства читателя и не отражает 
какую-либо практику или решение Совета. 
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I.   Комитеты  
 
 

  Примечание  
 
 

 Раздел I посвящен решениям Совета 
Безопасности, которые касаются учреждения, 
осуществления и изменений мандатов комитетов, а 
также их прекращения в течение рассматриваемого 
периода. В разделе рассматриваются постоянные 
комитеты и комитеты, учрежденные на основании 
главы VII Устава Организации Объединенных Наций. 
Описание каждого комитета включает резюме 
категорий мер, которые уполномочен контролировать 
комитет, например эмбарго на поставки оружия, 
замораживание активов и запреты на поездки. 
Описание приводится лишь для удобства читателя и не 
рассчитано на то, чтобы отражать толкование решений 
или служить правовым определением мер1. 

 Комитеты Совета Безопасности состоят из всех 
15 членов Совета. Их заседания проводятся в закрытом 
порядке, если сам комитет не решит иначе, и решения 
принимаются консенсусом. Бюро комитетов обычно 
состоят из Председателя и заместителя Председателя, 
которые ежегодно избираются Советом2. Совет имеет 
постоянные комитеты, которые продолжают 
существовать, но не собираются на заседания, если 
только перед Советом не встает вопрос, подпадающий 
под их компетенцию, и комитеты, учреждаемые на 
специальной основе в соответствии с потребностями 
Совета, в частности для осуществления контроля за 
соблюдением санкций, введенных на основании 
главы VII Устава, или поддержки работы Совета по 
таким вопросам, как терроризм или оружие массового 
уничтожения.    
 
 

 A.  Постоянные комитеты 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Комитет 
экспертов по правилам процедуры, Комитет экспертов, 
учрежденный Советом на 1506-м заседании для 
изучения вопроса об ассоциированном членстве, и 
Комитет по вопросу о заседаниях Совета вне 
Центральных учреждений продолжали существовать, 
но не проводили заседаний. 
__________________ 

 1 Информация о мерах, введенных Советом в соответствии 
со статьей 41 Устава, содержится в разделе III части VII.  

 2 В отношении Бюро комитетов в течение рассматриваемого 
периода см. S/2010/2, S/2010/2/Rev.1, S/2010/2/Rev.1/Add.1, 
S/2010/2/Rev.2, S/2011/2, S/2011/2/Add.1, S/2011/2/Rev.1, 
S/2011/2/Rev.2 и S/2011/2/Rev.3. 

 В течение того же периода Комитет по приему 
новых членов собирался для рассмотрения двух 
заявлений о приеме в члены Организации 
Объединенных Наций.  

 Южный Судан. На своем 108-м заседании, 
состоявшемся 11 июля 2011 года, Комитет рассмотрел 
заявление Республики Южный Судан3 и постановил 
рекомендовать Совету принять это государство в члены 
Организации Объединенных Наций4. 

 Палестина. На своих 109-м и 110-м заседаниях, 
состоявшихся 30 сентября 2011 года и 3 ноября 
2011 года, соответственно, Комитет рассмотрел 
заявление Палестины5. На своем 111-м заседании 
Комитет утвердил свой доклад Совету, в котором 
заявил, что он не может вынести единогласную 
рекомендацию Совету, после чего он завершил 
рассмотрение заявления Палестины о приеме в члены 
Организации Объединенных Наций6.   
 
 

 B.  Комитеты, учрежденные на основании 
главы VII Устава 

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности учредил несколько комитетов по 
санкциям для осуществления контроля за соблюдением 
мер или выполнения других задач, которые 
предусмотрены в решениях, принятых на основании 
главы VII Устава, продлил мандаты учрежденных ранее 
комитетов и прекратил действие мер, связанных с 
другими комитетами. В подразделе 1 рассматриваются 
13 комитетов, осуществляющих контроль за соблюде-
нием конкретных санкционных мер, включая меры, 
действие которых было прекращено в течение 
рассматриваемого периода. В подразделе 2 рассматри-
ваются два других комитета, обладающих более 
широкими мандатами, а именно Комитет, учрежденный 
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, и 
Комитет, учрежденный резолюцией 1540 (2004), также 
касающейся борьбы с терроризмом. В каждом 
подразделе комитеты рассматриваются в порядке их 
учреждения. Другие вспомогательные органы, в том 
__________________ 

 3 A/65/900-S/2011/418. 
 4 Информация о приеме Южного Судана в члены 

Организации Объединенных Наций содержится в разделе I 
части IV. 

 5 A/66/371-S/2011/592. 
 6 S/2011/705. 
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числе группы контроля или группы экспертов,  мандаты 
которых предусматривают оказание содействия и/или 
представление докладов комитетам по санкциям, 
рассматриваются вместе с соответствующими 
комитетами. 

 1. Комитеты, осуществляющие контроль 
за соблюдением конкретных 
санкционных мер 

 
 

 В 2010–2011 годах Совет Безопасности учредил 
два новых комитета для осуществления контроля за 
соблюдением мер, введенных на основании главы VII 
Устава, а именно Комитет, учрежденный резолю-
цией 1970 (2011) по Ливии7, и Комитет, учрежденный 
резолюцией 1988 (2011), который осуществляет конт-
роль за соблюдением соответствующих санкционных 
мер в отношении лиц, групп, предприятий и 
организаций, обозначенных как движение «Талибан» 
или связанных с ним в создании угрозы миру, 
стабильности и безопасности в Афганистане. В течение 
того же периода Совет прекратил действие мандата 
Комитета, учрежденного резолюцией 1132 (1997) по 
Сьерра-Леоне. В результате общее число комитетов, 
осуществляющих контроль за соблюдением 
санкционных мер, увеличилось с 11 до 12 к концу 
2011 года.  

 В двух случаях Совет просил Генерального 
секретаря учредить органы контроля в форме групп или 
комитетов экспертов и групп или механизмов по 
контролю, с тем чтобы они помогали в работе 
комитетов или выполняли другие задачи; первый 
случай касался Исламской Республики Иран, а второй – 
положения в Ливии.  

 Семь других органов контроля, ранее учреж-
денные Советом, также продолжали функционировать: 
три группы экспертов – по Либерии, Судану и 
Корейской Народно-Демократической Республике 
соответственно; две группы экспертов – по 
Демократической Республике Конго и Кот-д’Ивуару 
соответственно; Группа контроля по Сомали; и Группа 
по аналитической поддержке и наблюдению за 
санкциями в отношении организации «Аль-Каида» и 
движения «Талибан». 
__________________ 

 7 17 октября 2011 года Совет Безопасности изменил 
название Комитета Совета Безопасности, учрежденного во 
исполнении резолюции 1970 (2011) по Ливийской 
Арабской Джамахирии, на «Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1970 (2011) по Ливии». 

 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

  Обзор мандатов, 
полученных комитетами по санкциям  

 

 Комитеты, существовавшие в течение 
рассматриваемого периода, выполняли различные 
мандаты, установленные Советом в его решениях. Они 
включали: а) сбор информации относительно 
соблюдения мер, введенных согласно статье 41; 
b) рассмотрение информации о нарушениях мер и 
вынесение рекомендаций относительно принятия 
соответствующих ответных мер; с) представление 
Совету докладов на основании информации о 
предполагаемых нарушениях; d) рассмотрение просьб 
об изъятиях из мер и принятие решений по этим 
просьбам; е) изучение представленных им докладов, в 
том числе от соответствующих органов контроля; 
f) выявление лиц и организаций, подпадающих под 
действие мер, составление перечня таких лиц и 
организаций и рассмотрение просьб об исключении из 
такого перечня; g) вынесение рекомендаций Совету 
относительно того, как повысить эффективность мер; 
h) составление резюме с изложением причин для 
включения в перечень определенных лиц и размещение 
таких резюме на веб-сайте комитета; i) разработка 
инструкций в отношении принципа должной 
осмотрительности для использования государствами-
членами по их усмотрению; и j) получение просьб об 
изъятиях из действия введенных мер и принятие 
решений по таким просьбам.  
 

  Органы контроля  
 

 Мандаты органов контроля, учрежденных 
Советом в помощь комитетам, обычно включают 
следующее: а) сбор и анализ информации о 
соблюдении; b) контроль за соблюдением введенных 
санкционных мер; с) вынесение рекомендаций 
относительно более строгого соблюдения; 
d) предоставление информации, касающейся решений о 
включении в перечень или исключении из него, в связи 
с адресными санкционными мерами; e) определение 
областей, в которых можно укрепить потенциал 
государств для обеспечения соблюдения мер; 
f) направление миссий для последующей оценки в 
соответствующие государства с целью расследования и 
составления докладов о соблюдении мер и их 
нарушениях; и g) координация своей деятельности с 
соответствующими миссиями Организации 
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Объединенных Наций и другими международными 
усилиями по содействию политическим процессам. 
 

  Сквозные задачи, предусмотренные в мандатах  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
принял ряд резолюций, в которых он ссылался на 
комитеты Совета Безопасности и поручил им 
выполнение сквозных задач. Например, в связи с 
Комитетом, учрежденным резолюцией 1533 (2004) по 
Демократической Республике Конго, Совет, в 
частности, призвал Миссию Организации Объеди-
ненных Наций по стабилизации в Демократической 
Республике Конго делиться с Группой экспертов всей 
соответствующей информацией, особенно о вербовке и 
использовании детей и о действиях, направляемых 
против женщин и детей в ситуациях вооруженного 
конфликта8.  Аналогичным образом, в связи с 
Комитетом, учрежденным резолюциями 751 (1992) и 
1907 (2009) по Сомали и Эритрее9, Совет, в частности, 
распространил критерии для применения санкций на 
лидеров, вербующих или использующих детей в 
условиях вооруженного конфликта в Сомали, а также 
на тех лиц, которые несут ответственность за 
нападения на женщин и детей или на школы и 
больницы10. 
 

  Надлежащая процедура, объективность 
и прозрачность  

 

 В течение рассматриваемого периода Совет вновь 
призывал к большей справедливости и прозрачности в 
режимах санкций и в нескольких случаях просил 
комитеты или органы контроля обеспечить гарантии в 
рамках надлежащей процедуры и применять более 
строгие механизмы в отношении представления 
докладов и отчетности. Например, в отношении 
процедуры внесения физических и юридических лиц в 
санкционные перечни для организации «Аль-Каида» и 
движения «Талибан» Совет в резолюции 1989 (2011) от 
17 июня 2011 года, в частности: a) поручил Комитету, 
учрежденному резолюцией 1267 (1999) по организации 
«Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с 
__________________ 

 8 Резолюция 1952 (2010), пункт 13. 
 9 2 марта 2010 года Совет Безопасности изменил название 

Комитета, учрежденного резолюцией 751 (1992) по 
Сомали, на «Комитет, учрежденный 
резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009) по Сомали и 
Эритрее». 

 10 Резолюция 2002 (2011), подпункты d) и e) пункта 1. 

ними лицам и организациям11, обеспечить наличие 
справедливых и четких процедур для включения лиц и 
организаций в санкционный перечень для организации 
«Аль-Каида» и исключения из этого перечня, а также 
для предоставления изъятий; b) подтвердил, что 
государства-члены должны представить, предлагая 
Комитету то или иное имя или название для включения 
в перечень, подробный документ с изложением 
обстоятельств дела, который должен обнародоваться по 
соответствующей просьбе и использоваться для 
составления резюме с изложением оснований для 
включения в перечень; c) поручил Комитету 
продолжать предпринимать усилия по обеспечению 
доступа к размещенным на веб-сайте Комитета резюме 
с изложением оснований для включения в перечень 
всех позиций; и d) поручил Комитету проводить в этих 
целях постоянный и активный обзор своих руко-
водящих принципов12. В отношении Либерии Совет 
поручил Комитету, учрежденному резолюцией 1521 
(2003), обновлять, когда это необходимо, обще-
доступные обоснования для включения в перечни тех, 
кто подпадает под действие запрета на поездки и 
положения о замораживании активов13. В отношении 
Сомали и Эритреи Совет поручил Группе контроля 
оказывать Комитету, учрежденному резолюциями 751 
(1992) и 1907 (2009), помощь в составлении резюме с 
изложением оснований для включения в перечень лиц и 
организаций, обозначенных Комитетом14. 
 

  Механизм контактного центра и Канцелярия 
Омбудсмена  

 

 В течение рассматриваемого периода механизм 
контактного центра, учрежденный в рамках 
Секретариата резолюцией 1730 (2006) от 19 декабря 
2006 года в связи с мерами по исключению из перечня, 
продолжал получать просьбы об исключении из 
перечня и выполнять связанные с этим задачи. 
Канцелярия Омбудсмена, учрежденная согласно 
резолюции 1904 (2009) от 17 декабря 2009 года, 
продолжала получать просьбы об исключении из 
перечня от конкретных лиц и организаций, 
__________________ 

 11 30 июня 2011 года Совет принял решение изменить 
название Комитета на «Комитет, учрежденный 
резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по организации 
“Аль-Каида” и связанным с ней лицам и организациям». 

 12 Резолюция 1989 (2011), пункты 13, 16 и 42; см. также 
резолюцию 1988 (2011), пункты 12, 26 и подпункт d) 
пункта 30. 

 13 Резолюция 1961 (2010), пункт 4. 
 14 Резолюция 2002 (2011), подпункт b) пункта 6. 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  

 

14-65169 X 680 
 

добивавшихся исключения из санкционного перечня в 
отношении организации «Аль-Каида». Мандат Омбуд-
смена был существенно расширен резолюцией 1989 
(2011). 

 В части IX главное внимание уделяется мандатам 
комитетов по санкциям и органам контроля и 
всесторонне не перечисляются и не рассматриваются 
обязательные меры, которые были введены в течение 
рассматриваемого периода в связи с контролируемыми 
ими ситуациями. 

 Более подробная информация содержится в 
разделе III части VII, в котором рассматриваются меры, 
не связанные с применением вооруженных сил, в 
соответствии со статьей 41 Устава.  
 

  Комитет, учрежденный резолюциями 751 (1992) 
и 1907 (2009) по Сомали и Эритрее* 

 

 В своей резолюции 733 (1992) от 23 января 
1992 года Совет Безопасности ввел всеобщее и полное 
эмбарго на поставки оружия в Сомали, а в 
резолюции 751 (1992) от 24 апреля 1992 года он 
учредил Комитет для выполнения следующих задач и 
представления Совету докладов о своей работе, 
которые должны содержать его замечания и 
рекомендации: а) запрашивать у всех государств 
информацию о мерах, принятых ими в отношении 
эффективного соблюдения всеобщего и полного 
эмбарго на все поставки оружия и военной техники в 
Сомали, которое было введено в резолюции 733 (1992); 
b) рассматривать любую информацию, доведенную до 
его сведения государствами, в отношении нарушений 
этого эмбарго и в связи с этим выносить рекомендации 
Совету о способах повышения эффективности эмбарго; 
и с) рекомендовать надлежащие меры в ответ на 
нарушения и предоставлять Генеральному секретарю 
информацию для общего распространения среди 
государств-членов.  

 В резолюции 1844 (2008) от 20 ноября 2008 года 
Совет постановил ввести адресные санкции в 
отношении физических и юридических лиц в виде 
запрета на прямую или косвенную поставку оружия 
или прямое или косвенное предоставление технической 
помощи в подготовке, финансовой и иной помощи, 
запрета на поездки и замораживания активов 
обозначенных физических и юридических лиц, а также 
расширить сферу полномочий Комитета, с тем чтобы 
__________________ 

 * Бывший  Комитет, учрежденный резолюцией 751 (1992) по 
Сомали. 

включить в нее обозначение таких физических и 
юридических лиц.  

 В резолюции 1907 (2009) от 23 декабря 2009 года 
Совет постановил продлить режим санкций в 
отношении Эритреи и ввел для государств запрет на 
продажу или поставку в Эритрею их гражданами либо 
с их территории оружия и связанных с ним 
материальных средств, а также на оказание 
технической помощи и обучения. Совет также ввел 
замораживание активов, запрет на поездки и адресное 
оружейное эмбарго для физических и юридических 
лиц, неисчерпывающий перечень которых включал 
эритрейское политическое и военное руководство, а 
также расширил мандат Комитета и включил в него 
обозначение таких физических и юридических лиц15. 
Мандат Комитета был дополнительно расширен в 
резолюции 2023 (2011) от 5 декабря 2011 года16. 
Изъятия из действия санкций были предусмотрены в 
резолюциях 1907 (2009), 1916 (2010) от 19 марта 
2010 года и 1972 (2011) от 17 марта 2011 года17.  

 В резолюции 1425 (2002) от 22 июля 2002 года 
Совет учредил Группу экспертов для составления 
независимой информации о нарушениях оружейного 
эмбарго в отношении Сомали. Группу экспертов сме-
нила Группа контроля по Сомали, учрежденная 
резолюцией 1519 (2003) от 16 декабря 2003 года. 
С принятием резолюции 1907 (2009), в которой Совет 
ввел режим санкций в отношении Эритреи, мандат 
Группы контроля был расширен и стал включать 
следующие задачи: а) помогать Комитету в 
отслеживании того, как осуществляются введенные 
меры; b) рассматривать любую информацию, которая 
имеет отношение к осуществлению мер; с) включать в 
свои доклады Совету любую информацию, которая 
имеет отношение к обозначению Комитетом 
физических и юридических лиц; и d) при выполнении 
этих задач осуществлять координацию с группами 
экспертов других комитетов по санкциям.  
 

  События в течение 2010–2011 годов  
 

 Поскольку в резолюции 1907 (2009) Совет 
расширил мандат Комитета, он постановил 26 февраля 
2010 года изменить название Комитета на «Комитет 
Совета Безопасности, учрежденный резолюциями 751 
__________________ 

 15 Резолюция 1907 (2009), пункт 18. 
 16 Резолюция 2023 (2011), пункт 13. 
 17 Резолюции 1907 (2009), пункты 11 и 14; 1916 (2010), 

пункт 5; и 1972 (2011), пункт 4. 
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(1992) и 1907 (2009) по Сомали и Эритрее».  
В резолюции 1916 (2010) от 19 марта 2010 года Совет 
просил Комитет представить рекомендации, касающие-
ся способов улучшения осуществления и соблюдения 
эмбарго на поставки оружия и других мер в отношении 
Сомали и Эритреи в связи с продолжающимися 2011 
года Совет расширил критерии для обозначения 
Комитетом, с тем чтобы включать физические и 
юридические лица, которые, по определению Комитета, 
участвуют в оказании или обеспечении поддержки 
деяний, угрожающих миру, безопасности или 
стабильности Сомали; действуют в нарушение эмбарго 
на поставки оружия; препятствуют оказанию 
гуманитарной помощи Сомали; являются полити-
ческими или военными руководителями, вербующими 
или использующими детей в период вооруженных 
конфликтов; и несут ответственность за нарушение 
применимых норм международного права в Сомали в 
связи с нападениями, направленными против 
гражданских лиц. В частности, Совет возложил на 
Комитет задачи осуществления контроля за 
соблюдением запрета на поездки и замораживания 
активов при поддержке со стороны Группы контроля, 
получения от всех государств-членов, в частности 
государств в регионе, информации относительно 
принятых ими мерах для эффективного соблюдения 
запрета на поездки и замораживания активов и 
представления Совету докладов о его работе и 
осуществлении резолюции 1844 (2008). В резолюции 
2023 (2011) Совет выразил обеспокоенность по поводу 
возможности использования горнодобывающего 
сектора Эритреи в качестве финансового источника для 
дестабилизации региона Африканского Рога и просил, 
чтобы Комитет при содействии Группы контроля 
подготовил проект инструкций о соблюдении принципа 
должной осмотрительности для использования 
государствами-членами по их усмотрению. Кроме того, 
Совет просил Комитет рассматривать в срочном 
порядке предложения государств-членов относительно 
включения в перечень. 
 

  Группа контроля 
 

 В резолюции 1916 (2010) от 19 марта 2010 года 
Совет продлил мандат Группы контроля на 
12-месячный период и расширил его мандат, включив в 

него следующие задачи: а) расследование всех видов 
деятельности, в том числе в финансовом, судоходном и 
других секторах, которые обеспечивают получение 
доходов, используемых для совершения нарушений 
эмбарго на поставки оружия в Сомали и Эритрею; 
b) расследования в отношении любых транспортных 
средств, маршрутов, морских портов, аэропортов и 
других объектов, используемых в связи с нарушениями 
эмбарго на поставки оружия в Сомали и Эритрею; 
c) продолжение работы по уточнению и обновлению 
информации, содержащейся в проекте перечня 
физических и юридических лиц, которые совершают 
запрещенные акты, и их активных сторонников, для 
возможного принятия дальнейших мер Советом и 
представление такой информации Комитету; 
d) составление проекта перечня физических и 
юридических лиц для обозначения в целях возможного 
принятия дальнейших мер Советом; e) продолжение 
вынесения рекомендаций на основе своих рас-
следований; f) тесное взаимодействие с Комитетом в 
работе над конкретными рекомендациями, касающи-
мися дополнительных мер в целях улучшения общего 
соблюдения эмбарго на поставки оружия в Сомали и 
Эритрею; и g) оказание содействия в выявлении 
областей, в которых можно укрепить потенциал 
государств региона, с тем чтобы способствовать  
осуществлению эмбарго на поставки оружия.  

 В резолюции 2002 (2011) от 29 июля 2011 года 
Совет продлил и расширил мандат Группы контроля и 
просил Генерального секретаря принять необходимые 
административные меры, для того чтобы как можно 
скорее вновь учредить Группу контроля на период 
12 месяцев. В резолюции 2023 (2011) от 5 декабря 
2011 года Совет осудил взимание правительством 
Эритреи «диаспорного налога», расширил ограни-
чительные меры в отношении добывающего сектора 
Эритреи и оказания финансовых услуг, расширил 
мандат Группы контроля, включив в него контроль за 
соблюдением этих мер, и потребовал, чтобы Эритрея 
предоставила имеющуюся информацию о пропавших 
без вести джибутийских комбатантах.  

 В таблицах 1 и 2 приводится полный текст всех 
пунктов решений Совета, которые касаются мандата 
Комитета и Группы контроля. 

 
 
 

Таблица 1  
Комитет, учрежденный резолюции 751 (1992) и 1907 (2009) по Сомали и Эритрее: положения, касающиеся 
мандата, 2010–2011 годы 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Резолюция 1916 (2010)   

Контроль, оценка и поддержка  

Вынесение рекомендаций 
о более эффективном 
осуществлении 

Просит Комитет, действуя в соответствии со своим мандатом и в консультации 
с Группой контроля и другими соответствующими органами Организации 
Объединенных Наций, рассмотреть рекомендации, содержащиеся в докладах 
Группы контроля от 5 апреля 2006 года, 16 октября 2006 года, 17 июля 2007 года, 
24 апреля 2008 года, 10 декабря 2008 года и 12 марта 2010 года, и ввиду 
продолжающихся нарушений рекомендовать Совету пути улучшения 
осуществления и соблюдения эмбарго на поставки оружия, а также 
осуществления мер, введенных в соответствии с пунктами 1, 3 и 7 
резолюции 1844 (2008) и пунктами 5, 6, 8, 10, 12 и 13 резолюции 1907 (2009), 
касающейся Эритреи (пункт 9) 

Резолюция 2002 (2011)  

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Вынесение рекомендаций 
о более эффективном 
осуществлении 

Просит Комитет, действуя в соответствии со своим мандатом и в консультации 
с Группой контроля и другими соответствующими органами Организации 
Объединенных Наций, рассмотреть рекомендации, содержащиеся в докладах 
Группы контроля, и рекомендовать Совету пути улучшения осуществления мер и 
соблюдения Сомали и Эритреей эмбарго на поставки оружия, а также 
осуществления адресных мер, введенных в соответствии с пунктами 1, 3 и 7 
резолюции 1844 (2008) и пунктами 5, 6, 8, 10, 12 и 13 резолюции 1907 (2009) 
в ответ на продолжающиеся нарушения (пункт 8) 

Резолюция 2023 (2011)  

Включение в перечень/исключение из перечня 

Обозначение физических 
и юридических лиц 

Заявляет о своем намерении применять адресные санкции в отношении 
физических и юридических лиц, если они удовлетворяют критериям для внесения 
их в перечень, указанным в пункте 15 резолюции 1907 (2009) и пункте 1 
резолюции 2002 (2011), и просит Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009), рассматривать в срочном порядке 
предложения государств-членов о внесении в перечень (пункт 9) 

Процедурные вопросы  

Издание руководящих 
принципов 

Постановляет, что государства в целях недопущения, чтобы средства, полученные 
в секторе добычи полезных ископаемых Эритреи, способствовали нарушениям 
резолюций 1844 (2008), 1862 (2009), 1907 (2009) или настоящей резолюции, 
должны принять соответствующие меры к обеспечению проявления бдительности 
их гражданами, лицами под их юрисдикцией и фирмами, инкорпорированными на 
их территории или подпадающими под действие их юрисдикции, которые 
занимаются предпринимательством в этом секторе в Эритрее, в том числе путем 
издания инструкций о соблюдении принципа должной осмотрительности, и 
просит в этой связи, чтобы Комитет при содействии Группы контроля подготовил 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

проект инструкций для использования государствами-членами по их усмотрению 
(пункт 13) 

 
 

Таблица 2 
Группа контроля по Сомали и Эритрее: положения, касающиеся мандата, 2010–2011 годы   

 

Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения  

Резолюция  1916 (2010)  

Общие положения  

Расширение мандата Постановляет также продлить мандат Группы контроля по Сомали, упомянутой  
в пункте 3 резолюции 1558 (2004), и просит Генерального секретаря принять как 
можно скорее необходимые административные меры, с тем чтобы вновь учредить 
Группу контроля на период двенадцать месяцев, используя, когда это уместно, 
экспертный потенциал членов Группы контроля, учрежденной во исполнение 
резолюции 1853 (2008), и сообразно резолюции 1907 (2009), и назначив в ее 
состав еще трех экспертов, для выполнения ее расширенного мандата, при том 
понимании, что этот мандат является следующим (пункт 6) 

 Продолжать решать задачи, изложенные в пунктах 3 а)–с) резолюции 1587 (2005) 
и пунктах 23 а)–с) резолюции 1844 (2008) (подпункт a)  пункта 6) 

 Выполнять дополнительные задачи, перечисленные в пунктах 19 a)–d) 
резолюции 1907 (2009) (подпункт b) пункта 6) 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Представление перечня 
нарушителей 

Продолжать работу по уточнению и обновлению информации, содержащейся 
в проекте перечня физических и юридических лиц, которые совершают акты, 
описанные в пунктах 8 a)–c) резолюции 1844 (2008), в Сомали и за его пределами, 
и их активных сторонников, для возможного принятия дальнейших мер Советом и 
представлять такую информацию Комитету в тех случаях, когда Комитет сочтет 
это целесообразным (подпункт e) пункта 6) 

 Составить проект перечня физических и юридических лиц, которые совершают 
акты, описанные в пунктах 15 a)–e) резолюции 1907 (2009), в Эритрее и за ее 
пределами, и их активных сторонников для возможного принятия дальнейших 
мер Советом и представлять такую информацию Комитету в тех случаях, когда 
Комитет сочтет это целесообразным (подпункт f) пункта 6) 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Содействие государствам 
в соблюдении мер 

Содействовать выявлению областей, в которых можно укрепить потенциал 
государств региона, с тем чтобы содействовать осуществлению эмбарго на 
поставки оружия, а также осуществлению мер, введенных в соответствии 
с пунктами 1, 3 и 7 резолюции 1844 (2008) и пунктами 5, 6, 8, 10, 12 и 13 
резолюции 1907 (2009), касающейся Эритреи (подпункт i) пункта 6) 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения  

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

Проводить в координации с соответствующими международными учреждениями 
расследование всех видов деятельности, в том числе в финансовом, судоходном 
и других секторах, которые обеспечивают получение доходов, используемых для 
совершения нарушений эмбарго на поставки оружия в Сомали и Эритрею 
(подпункт c) пункта 6) 

 Проводить расследования в отношении любых транспортных средств, маршрутов, 
морских портов, аэропортов и других объектов, используемых в связи с 
нарушениями эмбарго на поставки оружия в Сомали и Эритрею (подпункт d) 
пункта 6) 

Вынесение рекомендаций 
о более эффективном 
осуществлении 

Продолжать выносить рекомендации на основе своих расследований, 
предыдущих докладов Группы экспертов, назначенной во исполнение 
резолюций 1425 (2002) от 22 июля 2002 года и 1474 (2003) от 8 апреля 2003 года, 
и предыдущих докладов Группы контроля, назначенной во исполнение 
резолюций 1519 (2003), 1558 (2004), 1587 (2005), 1630 (2005), 1676 (2006), 1724 
(2006), 1766 (2007), 1811 (2008) и 1853 (2008) (подпункт g) пункта 6) 

 Тесно сотрудничать с Комитетом в работе над конкретными рекомендациями, 
касающимися дополнительных мер в целях улучшения общего соблюдения 
эмбарго на поставки оружия в Сомали и Эритрею, а также соблюдения мер, 
введенных в соответствии с пунктами 1, 3 и 7 резолюции 1844 (2008) и пунктами 
5, 6, 8, 10, 12 и 13 резолюции 1907 (2009), касающейся Эритреи (подпункт h) 
пункта 6) 

Представление докладов и публичной информации 

Представление докладов Организовать для Совета, через Комитет, среднесрочный брифинг в течение 
шести месяцев со дня своего учреждения и ежемесячно представлять Комитету 
доклады о ходе работы (подпункт j) пункта 6) 

 Представить на рассмотрение Совета, через Комитет, заключительный доклад, 
охватывающий все вышеизложенные задачи, не позднее чем за 15 дней до 
истечения мандата Группы контроля (подпункт k) пункта 6) 

Резолюция 2002 (2011)  

Общие положения  

Продление мандата  Постановляет продлить мандат Группы контроля, упомянутой в пункте 3 
резолюции 1558 (2004), расширенный согласно пункту 6 резолюции 1916 (2010), 
и просит Генерального секретаря как можно скорее принять необходимые 
административные меры, с тем чтобы вновь учредить Группу контроля на период 
12 месяцев с даты принятия настоящей резолюции в составе восьми экспертов, 
используя, когда это уместно, экспертный потенциал Группы контроля, 
учрежденной во исполнение резолюции 1916 (2010) и сообразно резолюции 1907 
(2009), для выполнения ее расширенного мандата, при том понимании, что этот 
мандат является следующим (пункт 6) 

 Продолжать решать задачи, перечисленные в пунктах 3 a)–c) резолюции 1587 
(2005), пунктах 23 a)–c) резолюции 1844 (2008) и пунктах 19 a)–d) 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения  

резолюции 1907 (2009) (подпункт d) пункта 6) 

Содействие комитету 
по санкциям 

Оказывать Комитету помощь в контроле за ходом осуществления мер, введенных 
пунктами 1, 3 и 7 резолюции 1844 (2008), включая представление любой 
информации о нарушениях; и включать в свои доклады Комитету любую 
информацию, имеющую отношение к потенциальному включению физических 
и юридических лиц, как об этом говорится в пункте 1 [резолюции] (подпункт a) 
пункта 6) 

 Оказывать Комитету помощь в составлении резюме с изложением оснований для 
включения в перечень, о котором говорится в пункте 14 резолюции 1844 (2008) 
и указываются физические и юридические лица, обозначенные в соответствии 
с положениями пункта 1 [резолюции] (подпункт b) пункта 6) 

Координация  

Координация с другими 
органами (помимо 
Организации Объединенных 
Наций) 

Проводить в координации с соответствующими международными учреждениями 
расследование всех видов деятельности, в том числе в финансовом, судоходном 
и других секторах, которые обеспечивают получение доходов, используемых для 
нарушения эмбарго на поставки оружия в Сомали и Эритрею (подпункт e) 
пункта 6) 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Процедуры включения 
в перечень и исключения 
из перечня 

См. выше подпункт b) пункта 6 резолюции в разделе «Общие положения» 

 Продолжать работу по уточнению и обновлению информации, содержащейся 
в проекте перечня физических и юридических лиц, которые совершают акты, 
описанные в пункте 1 [резолюции], в Сомали и за ее пределами, а также их 
активных сторонников на предмет возможного принятия дальнейших мер 
Советом, и представлять такую информацию Комитету в тех случаях, когда 
Комитет сочтет это целесообразным (подпункт g) пункта 6) 

Представление перечня 
нарушителей 

Составить проект перечня физических и юридических лиц, которые совершают 
акты, описанные в пунктах 15 a)–e) резолюции 1907 (2009), в Эритрее и за ее 
пределами, а также их активных сторонников на предмет возможного принятия 
дальнейших мер Советом и представлять такую информацию Комитету в тех 
случаях, когда Комитет сочтет это целесообразным (подпункт h) пункта 6) 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

Расследовать любые операции в морских портах в Сомали, которые могут 
приносить доход группировке «Аш-Шабааб», – образования, обозначенного 
Комитетом как отвечающее критериям для включения в перечень, как это 
предусматривается резолюцией 1844 (2008) (подпункт c) пункта 6) 

 См. выше подпункт e) пункта 6 резолюции в разделе «Координация» 

 Проводить расследования в отношении любых транспортных средств, маршрутов, 
морских портов, аэропортов и других объектов, используемых в связи с 
нарушениями эмбарго на поставки оружия в Сомали и Эритрею (подпункт f) 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения  

пункта 6) 

Вынесение рекомендаций 
о более эффективном 
осуществлении 

Продолжать выносить рекомендации на основе своих расследований, 
предыдущих докладов Группы экспертов, назначенной во исполнение 
резолюций 1425 (2002) и 1474 (2003), и предыдущих докладов Группы контроля, 
назначенной во исполнение резолюций 1519 (2003), 1558 (2004), 1587 (2005), 1630 
(2005), 1676 (2006), 1724 (2006), 1766 (2007), 1811 (2008), 1853 (2008) и 1916 
(2010) (подпункт i) пункта 6) 

 Тесно сотрудничать с Комитетом в работе над конкретными рекомендациями, 
касающимися дополнительных мер, в целях улучшения общего соблюдения 
эмбарго на поставки оружия в Сомали и Эритрею, а также соблюдения мер, 
введенных в соответствии с пунктами 1, 3 и 7 резолюции 1844 (2008) и 
пунктами 5, 6, 8, 10, 12 и 13 резолюции 1907 (2009), касающейся Эритреи 
(подпункт j) пункта 6) 

 Содействовать выявлению областей, в которых можно укрепить потенциал 
государств региона, с тем чтобы содействовать осуществлению эмбарго на 
поставки оружия в Сомали и Эритрею, а также осуществлению мер, введенных в 
соответствии с пунктами 1, 3 и 7 резолюции 1844 (2008) и пунктами 5, 6, 8, 10, 12 
и 13 резолюции 1907 (2009), касающейся Эритреи  (подпункт k) пункта 6) 

Представление рекомендаций 
относительно возможных 
будущих мер 

См. выше подпункт j) пункта 6 резолюции в разделе «Контроль, обеспечение 
исполнения и поддержка» 

Представление докладов и публичной информации  

Представление докладов Провести для Совета, через Комитет, среднесрочный брифинг в течение шести 
месяцев со дня своего учреждения и ежемесячно представлять Комитету доклады 
о ходе работы (подпункт l) пункта 6) 

 Представить на рассмотрение Совета, через Комитет, два заключительных 
доклада (один с упором на Сомали, другой – на Эритрею), охватывающих все 
вышеизложенные задачи, не позднее чем за 15 дней до истечения мандата Группы 
контроля (подпункт m) пункта 6)  

Резолюция 2023 (2011)  

Общие положения  

Содействие комитету 
по санкциям  

Оказание помощи Комитету в отслеживании того, как осуществляются меры, 
вводимые пунктами 10–14 [резолюции], в том числе путем сообщения любой 
информации о нарушениях (подпункт a) пункта 16) 

 Рассмотрение любой информации, которая имеет отношение к осуществлению 
пункта 6 [резолюции] и должна быть доведена до сведения Комитета (подпункт b) 
пункта 16) 

Расширение мандата  Постановляет дополнительно расширить мандат Группы контроля, воссозданной 
в соответствии с резолюцией 2002 (2011), с тем чтобы он включал отслеживание и 
освещение того, как осуществляются меры, вводимые настоящей резолюцией, и 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения  

выполнение указанных ниже задач (пункт 16) 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Контроль за осуществлением См. выше подпункт a) пункта 16 в разделе «Общие положения» 
 
 
 
 

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1132 (1997) 
по Сьерра-Леоне 

 

 В резолюции 1132 (1997) от 8 октября 1997 года 
Совет Безопасности учредил Комитет для контроля за 
соблюдением мер, связанных с эмбарго на поставки 
нефти и оружия и ограничениями на поездки в 
отношении Сьерра-Леоне после военного переворота 
25 мая 1997 года. Резолюцией 1171 (1998) от 5 июня 
1998 года Совет отменил санкции в отношении 
правительства и вновь ввел эмбарго на поставки 
оружия и запрет на поездки для руководства 
Объединенного революционного фронта и бывшей 
военной хунты. Резолюцией 1306 (2000) от 5  июля 
2000 года мандат Комитета был расширен и стал 

включать контроль за соблюдением запрета в 
отношении алмазов, который был введен в той же 
резолюции.  
 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В резолюции 1940 (2010) oт 29 сентября 2010 года 
Совет принял к сведению доклад Комитета18 и 
постановил прекратить действие режима санкций и 
распустить Комитет.  

 В таблице 3 приводится полный текст всех 
пунктов решений Совета, которые касаются мандата 
Комитета. 
__________________ 

 18 S/2009/690. 
 

 
Таблица 3 
Комитет, учрежденный резолюцией 1132 (1997) по Сьерра-Леоне: положения, касающиеся мандата, 
2010–2011 годы 

 
Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Резолюция 1940 (2010)  

Общие положения 

Прекращение Постановляет незамедлительно отменить меры, изложенные в пунктах 2, 4 и 5 
резолюции 1171 (1998) (пункт 1)  

 Постановляет далее незамедлительно распустить Комитет, учрежденный пунктом 10 
резолюции 1132 (1997) (пункт 2) 
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  Комитет, учрежденный резолюциями 1267 
(1999) и 1989 (2011) по организации  
«Аль-Каида» и связанным с ней лицам 
и организациям  

 

 Резолюцией 1267 (1999) от 15 октября 1999 года 
Совет Безопасности учредил Комитет для 
осуществления контроля за соблюдением адресных 
санкционных мер, введенных в отношении 
обозначенных лиц, организаций и летательных 
аппаратов, которые находились во владении или под 
контролем движения «Талибан», арендовались или 
эксплуатировались им. Эти меры были впоследствии 
изменены, в частности резолюциями 1333 (2000) от 
19 декабря 2000 года и 1390 (2002) от 16 января 
2002 года, и стали включать замораживание активов, 
запрет на поездки и эмбарго на поставки оружия, 
которые касались обозначенных лиц и организаций, 
связанных с Усамой бен Ладеном, организацией «Аль-
Каида» и движением «Талибан», где бы они ни 
находились. Резолюцией 1526 (2004) от 30 января 
2004 года Совет учредил Группу по аналитической 
поддержке и наблюдению за санкциями, которая была 
уполномочена, в частности, проводить оценку и 
представлять рекомендации относительно осуществле-
ния этих мер; проводить конкретные исследования и 
изучать другие соответствующие вопросы по указанию 
Комитета. Резолюцией 1904 (2009) от 17 декабря 
2009 года Совет также учредил Канцелярию 
Омбудсмена для оказания содействия Комитету в 
рассмотрении просьб об исключении из перечня. 
 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 Комитет, учрежденный резолюциями 1267 (1999) 
и 1989 (2011), возник из Комитета, известного прежде 
как Комитет, учрежденный резолюцией 1267 (1999) по 
организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и 
связанным с ними лицам и организациям, который был 
учрежден 15 октября 1999 года с принятием 
резолюции 1267 (1999). В резолюциях 1988 (2011) и 
1989 (2011) от 17 июня 2011 года Совет постановил, что 
предыдущий сводный перечень, который составлял 
Комитет, учрежденный резолюцией 1267 (1999), будет 
отныне называться санкционным перечнем в 
отношении «Аль-Каиды» и будет включать имена и 
названия только тех лиц, групп, предприятий и 
__________________ 

  Бывший Комитет, учрежденный резолюцией 1267 (1999) 
по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и 
связанным с ними лицам и организациям. См. также 
Комитет, учрежденный резолюцией 1988 (2011), ниже. 

организаций, которые связаны с «Аль-Каидой».  
С учетом измененного мандата Совет 30 июня 
2011 года постановил изменить название Комитета на 
«Комитет, учрежденный резолюциями 1267 (1999) и 
1989 (2011) по организации “Аль-Каида” и связанным с 
ней лицам и организациям»19. Совет учредил новый 
Комитет в соответствии с резолюцией 1988 (2011), 
которому впоследствии было поручено составлять 
перечень имен и названий лиц, групп, предприятий и 
организаций, связанных с движением «Талибан» в 
создании угрозы миру, стабильности и безопасности 
Афганистана. Разделенные режимы в отношении 
организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» 
предусматривали продление запрета на поездки, 
оружейного эмбарго и замораживания активов, которые 
ранее были включены в единый режим. В 
резолюции 1989 (2011) Совет также изменил 
процедуры включения в перечень и исключения из него 
лиц, подпадающих под адресные санкции, и, в 
частности, напомнил Комитету о том, что он должен 
оперативно и на индивидуальной основе исключать из 
перечня лиц и организации, которые более не 
соответствуют критериям для включения, и обратился к 
Комитету с просьбой уделять должное внимание 
просьбам об исключении лиц, которые соответствуют 
критериям примирения, согласованным между 
правительством Афганистана и международным 
сообществом.  
 

  Группа по аналитической поддержке 
и наблюдению за санкциями 

 

 В резолюциях 1988 (2011) и 1989 (2011) Совет 
расширил мандат Группы по аналитической поддержке 
и наблюдению за санкциями, включив в него, в 
частности, оказание следующих видов помощи двум 
Комитетам: а) помощь в проведении регулярного 
обзора имен и названий в санкционном перечне; 
b) помощь в отслеживании хода выполнения 
государствами-членами просьб о представлении 
информации; c) помощь в сборе и анализе информации 
о несоблюдении санкционных мер; и d) помощь в сборе 
и распространении информации, имеющей отношение 
к предложениям о включении в перечень, и в 
подготовке проекта резюме с изложением оснований 
для включения в перечень. Группе по наблюдению 
также поручено доводить до сведения Комитетов новые 
и заслуживающие внимания обстоятельства, которые 
могут обусловливать необходимость исключения из 
__________________ 

 19 См. S/2011/2/Rev.2.  



 
Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

комитеты, трибуналы и другие органы 
 

689 14-65169 X 
 

перечня. Что касается обзора и составления перечня  
в отношении организации «Аль-Каида», в 
резолюции 1989 (2011) также описаны обязательные 
процедуры включения в перечень и исключения из 
него. Совет также просил Группу на наблюдению 
представлять Комитетам доклады о ее работе и 
выносить рекомендации относительно связей между 
любыми группами, предприятиями или организациями, 
которые соответствуют критериям для обозначения и 
которые внесены в оба санкционных перечня – в 
отношении «Аль-Каиды» и в отношении «Талибана». 
 

  Канцелярия Омбудсмена 
 

 В резолюции 1989 (2011) Совет продлил действие 
мандата Канцелярии Омбудсмена, учрежденной 
резолюцией 1904 (2009), на 18-месячный период. Совет 
постановил, что Омбудсмен должен продолжать 
получать просьбы от лиц, групп, предприятий или 
организаций, добивающихся исключения из санкцион-
ного перечня в отношении «Аль-Каиды». Совет также 

расширил мандат Омбудсмена, установив процедуры 
для представления Омбудсменом рекомендаций 
Комитету согласно резолюциям 1267 (1999) и 1989 
(2011). Совет постановил, что, в случае когда 
государство подает Омбудсмену просьбу об 
исключении из перечня, меры, указанные в пункте 1 
резолюции, перестают действовать в отношении 
соответствующего лица, группы, предприятия или 
организации через 60 дней, если только Комитет до 
окончания этого периода не примет на основе 
консенсуса решение о том, что меры должны 
оставаться в силе. 

 В таблицах 4 и 5 приводится полный текст всех 
пунктов решений Совета, которые касаются мандата 
Комитета в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 
1989 (2011), а также мандата Группы по аналитической 
поддержке и наблюдению за санкциями. В таблице 6 
приводится полный текст всех пунктов решений 
Совета, которые касаются учреждения Канцелярии 
Омбудсмена.  

 
 

Таблица 4 
Комитет, учрежденный резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по организации «Аль-Каида» и связанным  
с ней лицам и организациям: положения, касающиеся мандата, 2010–2011 годы  

 

Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Резолюция 1989 (2011)  

Координация  

Внесение поправок  
в руководящие принципы 
Комитета 

Поручает Комитету и впредь обеспечивать наличие справедливых и четких 
процедур для занесения лиц и организаций в санкционный перечень 
в отношении «Аль-Каиды» и для их исключения из него, а также для 
предоставления изъятий по смыслу резолюции 1452 (2002) и поручает Комитету 
проводить в этих целях постоянный и активный обзор своих руководящих 
принципов (пункт 42) 

 Поручает Комитету в первоочередном порядке провести обзор своих 
руководящих принципов в контексте положений настоящей резолюции, в 
частности пунктов 10, 12, 14, 15, 17, 21, 23, 27, 28, 30, 33, 37 и 40 (пункт 43) 

Координация с другими 
органами Организации 
Объединенных Наций 

Поручает Комитету препроводить Комитету, учрежденному 
резолюцией 1988 (2011), все просьбы о включении в перечень, просьбы об 
исключении из перечня и предлагаемые обновления к существующей 
информации, относящейся к разделу А («Лица, связанные с “Талибаном”») 
и разделу В («Организации и другие связанные с “Талибаном” группы и 
предприятия») сводного перечня, которые ожидали рассмотрения в Комитете на 
дату принятия настоящей резолюции, с тем чтобы Комитет, учрежденный 
резолюцией 1988 (2011), мог рассмотреть эти вопросы в соответствии с 
резолюцией 1988 (2011) (пункт 3) 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

 Поручает Комитету сотрудничать с другими соответствующими комитетами 
по санкциям Совета Безопасности, в частности с Комитетом, учрежденным 
резолюцией 1988 (2011) (пункт 11) 

 Подтверждает необходимость усиления осуществляемого в настоящее время 
сотрудничества между Комитетом, Комитетом Совета Безопасности, 
учрежденным резолюцией 1373 (2001), о борьбе с терроризмом 
(Контртеррористическим комитетом) и Комитетом, учрежденным 
резолюцией 1540 (2004), а также их соответствующими группами экспертов, 
в том числе, где это уместно, посредством активизации обмена информацией 
и координации в связи с посещением стран в рамках их соответствующих 
мандатов, содействием и отслеживанием технической помощи, поддержанием 
отношений с международными и региональными организациями и 
учреждениями и деятельностью по другим вопросам, касающимся всех трех 
комитетов, выражает свое намерение ориентировать эти комитеты в отношении 
областей, представляющих общий интерес, в целях улучшения координации 
их усилий и содействия такому сотрудничеству, а также просит Генерального 
секретаря принять необходимые меры для того, чтобы группы экспертов были 
как можно скорее размещены в одном месте (пункт 52) 

Координация с другими 
органами (помимо 
Организации Объединенных 
Наций) 

Рекомендует всем государствам-членам, включая заявившие о необходимости 
включения в перечень государства и государства проживания и гражданства, 
представлять Комитету всю информацию, имеющую отношение к рассмотрению 
Комитетом петиций об исключении из перечня, и встречаться с Комитетом, если 
такая просьба поступит, для изложения своих мнений по поводу просьб об 
исключении из перечня и далее рекомендует Комитету, в зависимости от 
обстоятельств, встречаться с представителями национальных и региональных 
организаций и органов, которые располагают имеющей отношение к петициям 
об исключении из перечня информацией (пункт 34) 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Процедуры включения  
в перечень и исключения  
из перечня 

Рекомендует всем государствам-членам представлять Комитету для включения в 
санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» имена лиц и названия групп, 
предприятий и организаций, участвующих в финансировании или поддержке 
любыми средствами актов или деятельности «Аль-Каиды», а также других 
связанных с ней лиц, групп, предприятий и организаций, как они описаны в 
пункте 2 резолюции 1617 (2005) и вновь подтверждены в пункте 4 [резолюции] 
(пункт 12) 

 Вновь подтверждает, что, предлагая Комитету имена и названия для включения 
в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды», государства-члены должны 
действовать в соответствии с пунктом 5 резолюции 1735 (2006) и пунктом 12 
резолюции 1822 (2008) и прилагать подробный документ с изложением 
обстоятельств дела, и постановляет далее, что документ с изложением 
обстоятельств дела должен обнародоваться, по просьбе, за исключением тех 
частей, о конфиденциальности которых то или иное государство-член 
уведомляет Комитет, и может использоваться для составления резюме с 
изложением оснований для включения в перечень, о котором говорится 
в пункте 16 [резолюции] (пункт 13) 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

 Постановляет, что государства-члены, предлагающие включить в перечень 
новую позицию, а также государства-члены, которые предложили имена и 
названия для включения в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» 
до принятия настоящей резолюции, должны конкретно указывать, может ли 
Комитет, Омбудсмен, Секретариат или Группа по аналитической поддержке и 
наблюдению за санкциями от имени Комитета предать гласности статус того или 
иного государства-члена как государства, предложившего кандидатов для 
включения в перечень, и настоятельно предлагает государствам, предложившим 
кандидатов для включения в перечень, положительно реагировать на такую 
просьбу (пункт 14) 

 Постановляет, что государства-члены, когда они предлагают Комитету имена 
и названия для включения в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды», 
должны использовать стандартную форму для включения в перечень и 
представлять Комитету как можно больше соответствующих сведений о 
предлагаемом кандидате, в частности достаточную идентифицирующую 
информацию, позволяющую государствам-членам точно и достоверно 
идентифицировать лица, группы, предприятия и организации, и, насколько это 
возможно, информацию, требуемую Интерполом для издания специального 
уведомления, и поручает Комитету по мере необходимости обновлять 
стандартную форму для включения в перечень в соответствии с положениями 
настоящей резолюции и поручает далее Группе по наблюдению сообщать 
Комитету о дальнейших шагах, которые могут быть предприняты для 
повышения качества идентифицирующей информации (пункт 15) 

 Приветствует усилия Комитета, при содействии Группы по наблюдению и 
в координации с соответствующими государствами, предложившими кандидатов 
для включения в перечень, обеспечивать одновременно с добавлением того или 
иного имени или названия в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» 
размещение на веб-сайте Комитета резюме с изложением оснований для 
включения соответствующей позиции и поручает Комитету, при содействии 
Группы по наблюдению и в координации с соответствующими государствами, 
предложившими кандидатов для включения в перечень, продолжать 
предпринимать усилия по обеспечению доступа к размещенным на веб-сайте 
Комитета резюме с изложением оснований для включения в перечень всех 
позиций (пункт 16) 

 Рекомендует государствам-членам и соответствующим международным 
организациям и органам информировать Комитет обо всех соответствующих 
судебных решениях и разбирательствах, с тем чтобы Комитет мог учитывать их 
при проведении обзора соответствующих перечней или обновленных резюме 
с изложением оснований для включения в перечень (пункт 17) 

 Призывает всех членов Комитета и Группы по наблюдению делиться с 
Комитетом любой информацией, которой они могут располагать, относительно 
поступившей от государства-члена просьбы о включении в перечень, с тем 
чтобы эта информация могла быть учтена Комитетом при принятии решения о 
включении в перечень, и предоставлять дополнительные материалы для резюме 
с изложением оснований для включения в перечень, о котором говорится 
в пункте 16 выше (пункт 18) 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

 Вновь подтверждает, что Секретариат после опубликования, но в течение трех 
рабочих дней после того, как имя или название было включено в санкционный 
перечень в отношении «Аль-Каиды», уведомляет постоянное представительство 
страны или стран, в которых, как предполагается, находится данное лицо или 
организация, а в случае лиц – постоянное представительство страны, 
гражданином которой является данное лицо (если такая информация известна), 
в соответствии с пунктом 10 резолюции 1735 (2006), просит Секретариат 
размещать на веб-сайте Комитета всю соответствующую информацию, которую 
можно обнародовать, включая резюме с изложением оснований для включения 
в перечень, сразу после того, как то или иное имя или название было добавлено 
в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды», и подчеркивает важность 
своевременного распространения резюме с изложением оснований для 
включения в перечень на всех официальных языках Организации Объединенных 
Наций (пункт 19) 

 Вновь подтверждает положения в пункте 17 резолюции 1822 (2008) 
относительно требования о том, что государствам-членам следует принимать все 
возможные меры согласно их внутренним законам и практике для 
своевременного уведомления или информирования включенного в перечень 
лица или организации о факте включения в перечень и прилагать к этому 
уведомлению резюме с изложением оснований для включения в перечень, 
описание последствий включения в перечень, предусмотренных в 
соответствующих резолюциях, процедуры Комитета по рассмотрению просьб 
об исключении из перечня, включая возможность представления такой просьбы 
Омбудсмену в соответствии с пунктом 21 и приложением II к настоящей 
резолюции, а также положения резолюции 1452 (2002) в отношении имеющихся 
изъятий (пункт 20) 

 Постановляет, что требование к государствам принять меры, указанные в 
пункте 1 настоящей резолюции, утрачивает силу в отношении этого лица, 
группы, предприятия или организации через 60 дней после завершения 
Комитетом рассмотрения всеобъемлющего доклада Омбудсмена, в соответствии 
с приложением II настоящей резолюции, включая его пункт 6 h), в том случае, 
если Омбудсмен рекомендует Комитету рассмотреть возможность исключения 
из перечня, если Комитет не постановит консенсусом до истечения этого  
60-дневного периода, что требование остается в силе в отношении этого лица, 
группы, предприятия или организации; при условии, что в случаях, когда 
консенсус отсутствует, Председатель, по просьбе одного из членов Комитета, 
представляет вопрос об исключении из перечня этого лица, группы, 
предприятия или организации Совету Безопасности для принятия им решения в 
течение 60-дневного периода; и при условии далее, что в случае поступления 
такой просьбы требование к государствам принять меры, указанные в пункте 1 
настоящей резолюции, остается в силе в течение этого периода в отношении 
этого лица, группы, предприятия или организации до принятия Советом 
Безопасности решения по этому вопросу (пункт 23) 

 Постановляет, что, когда государство, заявившее о необходимости включения 
в перечень, обращается с просьбой об исключении из перечня, требование к 
государствам принять меры, указанные в пункте 1 настоящей резолюции, 
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утрачивает силу в отношении этого лица, группы, предприятия или организации 
через 60 дней, если Комитет не постановит консенсусом до истечения этого  
60-дневного периода, что эти меры остаются в силе в отношении этого лица, 
группы, предприятия или организации; при условии, что в случаях, когда 
консенсус отсутствует, Председатель, по просьбе одного из членов Комитета, 
представляет вопрос об исключении из перечня этого лица, группы, 
предприятия или организации Совету Безопасности для принятия им решения в 
течение 60-дневного периода; и при условии далее, что в случае поступления 
такой просьбы требование к государствам принять меры, указанные в пункте 1 
настоящей резолюции, остается в силе в течение этого периода в отношении 
этого лица, группы, предприятия или организации до принятия Советом 
Безопасности решения по этому вопросу (пункт 27) 

 Поручает Комитету продолжать работу, в соответствии с его руководящими 
принципами, по рассмотрению просьб государств-членов об исключении из 
санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды» лиц, групп, предприятий или 
организаций, которые, как утверждается, более не отвечают критериям, 
установленным в соответствующих резолюциях и изложенным в пункте 4 
настоящей резолюции, причем такие просьбы включаются в повестку дня 
Комитета по просьбе какого-либо из его членов, и рекомендует государствам-
членам указывать основания для подачи их просьб об исключении из перечня 
(пункт 30) 

 Призывает Комитет, при рассмотрении просьб об исключении из перечня, 
должным образом учитывать мнения заявившего/заявивших о необходимости 
включения в перечень государства/государств, государства/государств 
проживания, местонахождения, гражданства или инкорпорации и других 
соответствующих государств, указанных Комитетом, предписывает членам 
Комитета указывать причины, по которым они возражают против просьб об 
исключении из перечня, во время отклонения просьбы и призывает Комитет 
ставить в известность о причинах подобного решения соответствующие 
государства-члены и национальные и региональные суды и органы, в 
зависимости от обстоятельств (пункт 33) 

 См. выше пункт 34 резолюции в разделе «Координация» 

 Вновь подтверждает, что Группа по наблюдению должна направлять Комитету 
раз в шесть месяцев список фигурирующих в санкционном перечне в 
отношении «Аль-Каиды» лиц, которые, по сообщениям, умерли, наряду с 
оценкой соответствующей информации, такой как удостоверение факта смерти, 
а также, по возможности, данные о состоянии и местонахождении 
замороженных активов и имена и названия всех лиц или организаций, которые 
могут получить любые размороженные активы, поручает Комитету проводить 
обзор этих позиций, с тем чтобы решить, имеются ли основания для их 
сохранения в перечне, и призывает Комитет исключать из перечня имена 
умерших лиц, когда имеется достоверная информация относительно их смерти 
(пункт 38) 
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 Вновь подтверждает, что Группа по наблюдению должна направлять Комитету 
раз в шесть месяцев список фигурирующих в санкционном перечне по «Аль-
Каиде» организаций, которые, как сообщалось или подтверждено, прекратили 
свое существование, наряду с оценкой соответствующей информации, поручает 
Комитету проводить обзор этих позиций, с тем чтобы решить, имеются ли 
основания для их сохранения в перечне, и призывает Комитет исключать из 
перечня эти позиции, когда по ним имеется достоверная информация (пункт 39) 

 Поручает далее Комитету, ввиду завершения обзора, о котором говорится 
в пункте 25 резолюции 1822 (2008), ежегодно проводить обзор всех включенных 
в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» имен и названий, 
в отношении которых такой обзор не проводился три года или более 
(трехгодичный обзор), обеспечив при этом направление соответствующих имен 
и названий государствам, предложившим включить их в перечень, 
и государствам проживания, гражданства, местонахождения или инкорпорации, 
если такая информация известна, согласно процедурам, изложенным в 
руководящих принципах Комитета, с целью обеспечить, чтобы санкционный 
перечень по «Аль-Каиде» содержал максимально обновленную и достоверную 
информацию, путем выявления позиций, которые уже не актуальны, 
и подтверждения позиций, которые по-прежнему актуальны, и отмечает, что 
рассмотрение Комитетом просьбы об исключении из перечня после даты 
принятия настоящей резолюции в соответствии с процедурами, изложенными в 
приложении II к этой резолюции, должно считаться равнозначным проведению 
обзора в соответствии с пунктом 26 резолюции 1822 (2008) (пункт 40) 

 Поручает Комитету и впредь обеспечивать наличие справедливых и четких 
процедур для занесения лиц и организаций в санкционный перечень 
в отношении «Аль-Каиды» и для их исключения из него, а также для 
предоставления изъятий по смыслу резолюции 1452 (2002) и поручает Комитету 
проводить в этих целях постоянный и активный обзор своих руководящих 
принципов (пункт 42) 

 Рекомендует государствам-членам в соответствии с их внутригосударственными 
законами и практикой делиться с частным сектором имеющейся в их 
национальных базах данных информацией о фальшивых, поддельных, 
украденных и утерянных удостоверениях личности или проездных документах, 
относящейся к сфере их компетенции, и при выявлении случаев использования 
лицом, внесенным в перечень, поддельного удостоверения личности, в том 
числе для получения кредита или фальшивых проездных документов, 
представлять Комитету информацию в этой связи (пункт 48) 

 Подтверждает, что ни один вопрос не должен ожидать рассмотрения в Комитете 
в течение периода, превышающего шесть месяцев, если только Комитет не 
определит в каждом конкретном случае, что существуют чрезвычайные 
обстоятельства, требующие дополнительного времени для рассмотрения, 
в соответствии с руководящими принципами Комитета (пункт 49) 

Представление перечня 
нарушителей  

См. выше пункт 3 резолюции в разделе «Координация»  
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 Просит Группу по наблюдению направлять Комитету раз в шесть месяцев 
список фигурирующих в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды» лиц и 
организаций с недостаточными идентификационными данными, необходимыми 
для обеспечения эффективного осуществления введенных в их отношении мер, 
а также поручает Комитету проводить обзор этих позиций, с тем чтобы решить, 
имеются ли основания для их сохранения в перечне (пункт 37) 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Содействие государствам 
в соблюдении мер 

Просит Комитет оказывать – через Группу по наблюдению или 
специализированные учреждения Организации Объединенных Наций – 
содействие в предоставлении помощи в вопросах укрепления потенциала в 
целях повышения эффективности осуществления мер, по просьбе государств-
членов (пункт 51)  

Проведение расследований 
на месте 

Просит Комитет рассматривать – где и когда это возможно – вопрос о поездках 
Председателя и/или членов Комитета в отобранные страны для активизации 
полного и эффективного осуществления мер, упомянутых в пункте 1 
[резолюции], в целях поощрения государств к соблюдению в полной мере 
настоящей резолюции, а также резолюций 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 
1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008) и 1904 (2009) 
(пункт 54) 

Принятие решения 
об изъятиях  

Рекомендует государствам-членам применять положения, касающиеся 
имеющихся изъятий из режима мер, предусмотренных в пункте 1 a) 
[резолюции], которые сформулированы в пунктах 1 и 2 резолюции 1452 (2002), 
с поправками, внесенными в резолюции 1735 (2006), и поручает Комитету 
провести обзор процедур относительно изъятий, изложенных в руководящих 
принципах Комитета, с тем чтобы облегчить их применение государствами-
членами и продолжать обеспечивать установление изъятий на оперативной и 
транспарентной основе (пункт 10) 

 См. выше пункт 42 резолюции в разделе «Координация» 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

Поручает Комитету выявлять возможные случаи неисполнения мер, указанных 
в пункте 1 [резолюции], и определять соответствующий порядок действий по 
каждому случаю и просит его Председателя в периодических докладах, 
представляемых Совету во исполнение пункта 55 [резолюции], информировать 
о ходе работы Комитета по данному вопросу (пункт 46) 

Представление докладов и публичной информации 

Представление докладов Просит Комитет докладывать Совету о своих выводах относительно связанных с 
осуществлением усилий государств-членов и определять и рекомендовать шаги, 
необходимые для улучшения процесса осуществления (пункт 45) 

 См. выше пункт 46 резолюции в разделе «Контроль, обеспечение исполнения и 
поддержка» 

 Просит Комитет – через своего Председателя – устно докладывать Совету, 
по меньшей мере каждые 180 дней, о ходе работы в целом Комитета и Группы 
по наблюдению и, в соответствующих случаях, в связи с представлением 
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докладов председателей Контртеррористического комитета и Комитета, 
учрежденного резолюцией 1540 (2004), и просит далее Председателя проводить 
периодические брифинги для всех заинтересованных государств-членов 
(пункт 55) 

 См. выше пункт 19 резолюции в разделе «Включение в перечень/исключение 
из перечня» 

Публикация соответствующей 
информации 

См. выше пункт 16 резолюции в разделе «Включение в перечень/исключение 
из перечня» 

Прочие положения  

Намерение провести обзор Просит Комитет докладывать Совету о своих выводах относительно связанных с 
осуществлением усилий государств-членов и определять и рекомендовать шаги, 
необходимые для улучшения процесса осуществления (пункт 45) 

 
 

Таблица 5 
Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями: положения, касающиеся 
мандата,  2010–2011 годы  
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Резолюция 1988 (2011)  

Общие положения  

Содействие комитету 
по санкциям 

Постановляет, что в целях оказания Комитету помощи в осуществлении его 
мандата Группа по наблюдению Комитета, учрежденного резолюцией 1267 
(1999), которая учреждена в соответствии с пунктом 7 резолюции 1526 (2004), 
будет также оказывать Комитету поддержку в течение 18 месяцев на основе ее 
мандата, изложенного в приложении к настоящей резолюции, и просит 
Генерального секретаря принять необходимые меры в связи с этим (пункт 31) 

 Оказывает Комитету помощь в проведении регулярного обзора имен и названий 
в перечне, в том числе посредством осуществления поездок и поддержания 
контактов с государствами-членами, для составления досье Комитета с фактами 
и обстоятельствами, касающимися той или иной позиции (приложение, 
пункт b)) 

 Оказывает Комитету помощь в отслеживании хода выполнения государствами-
членами просьб о представлении информации, в том числе об осуществлении 
мер, о которых говорится в пункте 1 настоящей резолюции (приложение, 
пункт c)) 

 Оказывает Комитету помощь в проведении им анализа невыполнения мер, 
о которых говорится в пункте 1 настоящей резолюции, посредством обобщения 
информации, полученной от государств-членов, и представления Комитету на 
рассмотрение материалов разбора конкретных случаев, проведенного как по 
собственной инициативе, так и по просьбе Комитета (приложение, пункт e)) 
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 Оказывает Комитету помощь в рассмотрении им предложений о включении 
в перечень, в том числе посредством сбора и распространения среди членов 
Комитета информации, имеющей отношение к предлагаемой позиции, и 
подготовки проекта резюме с изложением оснований для включения в перечень, 
о котором говорится в пункте 13 настоящей резолюции (приложение, пункт g)) 

 Содействует Комитету в деле оказания помощи в укреплении потенциала 
в интересах повышения эффективности осуществления мер, по просьбам 
государств-членов (приложение, пункт s))  

Координация  

Координация с другими 
органами Организации 
Объединенных Наций 

Представляет Комитету на его рассмотрение и утверждение, когда это 
необходимо, всеобъемлющую программу работы, в которой Группа по 
наблюдению должна подробно описать деятельность, намеченную для 
выполнения ее задач, включая предлагаемые поездки (приложение, пункт d)) 

 Проводит консультации с государствами-членами и другими соответствующими 
организациями и органами, включая Миссию Организации Объединенных 
Наций по содействию Афганистану, и регулярный диалог с представителями в 
Нью-Йорке и в столицах, учитывая их замечания, особенно по любым вопросам, 
которые могут содержаться в докладах Группы по наблюдению, упомянутых в 
пункте а) настоящего приложения (приложение, пункт m)) 

 Оказывает помощь другим вспомогательным органам Совета Безопасности и их 
группам экспертов, по их просьбе, в целях укрепления их сотрудничества с 
Интерполом, как это предусматривается в резолюции 1699 (2006) (приложение, 
пункт r)) 

Координация с другими 
органами (помимо Органи-
зации Объединенных Наций) 

Консультируется с государствами-членами до посещения выбранных 
государств-членов на основе своей программы работы, утвержденной 
Комитетом (приложение, пункт i)) 

 Побуждает государства-члены представлять имена и названия и 
дополнительную идентифицирующую информацию для включения в перечень 
по указанию Комитета (приложение, пункт j)) 

 См. выше пункт m) приложения 

 Проводит консультации с разведывательными органами и службами 
безопасности государств-членов, в том числе в рамках региональных форумов,  
в целях содействия обмену информацией и усиления режима обеспечения 
применения мер (приложение, пункт n)) 

 Проводит консультации с соответствующими представителями частного сектора, 
в том числе финансовых учреждений, для получения информации о 
практическом осуществлении меры по замораживанию активов и выработки 
рекомендаций по усилению этой меры (приложение, пункт o)) 

 Работает с соответствующими международными и региональными 
организациями в целях содействия повышению степени осведомленности об 
указанных мерах и обеспечению их выполнения (приложение, пункт p)) 
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 Взаимодействует с Интерполом и государствами-членами для получения 
фотографий занесенных в перечень лиц с целью возможного их включения 
в специальные уведомления Интерпола (приложение, пункт q)) 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Обозначение физических 
и юридических лиц 

Признает, что непрекращающийся конфликт в Афганистане и отмечаемая 
правительством Афганистана и международным сообществом настоятельная 
необходимость мирного политического урегулирования конфликта требуют 
оперативного и своевременного внесения изменений в перечень, включая 
добавление и исключение из него лиц и организаций, настоятельно призывает 
Комитет своевременно принимать решения в отношении просьб об исключении 
из перечня, просит Комитет на регулярной основе проводить обзор каждой 
позиции в перечне, включая, при необходимости, путем проведения обзора в 
отношении лиц, которые, как считается, прошли процедуру примирения, лиц с 
недостаточными идентификационными данными, лиц, которые, по сообщениям, 
умерли, и организаций, которые, как было сообщено или подтверждено, 
прекратили свое существование, поручает Комитету надлежащим образом 
разработать руководящие принципы таких обзоров и просит Группу по 
наблюдению направлять Комитету каждые шесть месяцев: 

  список фигурирующих в перечне лиц, которые, по мнению правительства 
Афганистана, прошли процедуру примирения, наряду с соответствующей 
документацией, о которой говорится в пункте 21 а) [резолюции]; 

  список фигурирующих в перечне лиц и организаций с недостаточными 
идентификационными данными, необходимыми для обеспечения эффективного 
осуществления введенных в их отношении мер; и 

  список фигурирующих в перечне лиц, которые, по сообщениям, умерли, и 
организаций, которые, как было сообщено или подтверждено, прекратили свое 
существование, наряду с необходимой документацией, указанной в пункте 21 с) 
[резолюции] (подпункты a)–c) пункта 25) 

Процедуры включения 
в перечень и исключения 
из перечня 

См. выше пункт 25 резолюции 

 Доводит до сведения Комитета новые и заслуживающие внимания 
обстоятельства, которые могут обусловливать необходимость исключения из 
перечня, такие как преданная гласности информация об умершем физическом 
лице (приложение, пункт h)) 

 См. выше пункт j) приложения в разделе «Координация» 

Представление информации, 
касающейся включения 
в перечень 

Призывает всех членов Комитета и Группы по наблюдению делиться с 
Комитетом любой информацией, которой они могут располагать, относительно 
поступившей от государства-члена просьбы о включении в перечень, с тем 
чтобы эта информация могла быть учтена Комитетом при принятии решения о 
включении в перечень, и предоставлять дополнительные материалы для резюме 
с изложением оснований для включения в перечень, о котором говорится 
в пункте 13 [резолюции] (пункт 14) 

 См. выше пункт c) приложения в разделе «Общие положения» 
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 Представляет Комитету рекомендации, которые могли бы использоваться 
государствами-членами в целях содействия осуществлению мер, упомянутых 
в пункте 1 настоящей резолюции, а также при подготовке предлагаемых 
дополнений к перечню (приложение, пункт f)) 

 См. выше пункт g) приложения в разделе «Общие положения» 

 Представляет Комитету дополнительную идентифицирующую и другую 
информацию для оказания Комитету помощи в его усилиях по обеспечению 
того, чтобы в перечне содержались самые свежие и точные данные (приложение, 
пункт k)) 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Содействие государствам 
в соблюдении мер 

См. выше пункт s) приложения в разделе «Общие положения» 

Проведение расследований 
на месте 

См. выше пункт b) приложения в разделе «Общие положения» 

См. выше пункт i) приложения в разделе «Координация» 

Содействие оказанию 
технической помощи 

Способствовать, через Группу по наблюдению и специализированные 
учреждения Организации Объединенных Наций, оказанию помощи в 
укреплении потенциала в интересах повышения эффективности осуществления 
мер, по просьбам государств-членов (подпункт o) пункта 30) 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

См. выше пункт e) приложения в разделе «Общие положения» 

Обобщает, оценивает, отслеживает и представляет информацию, а также 
выносит рекомендации относительно осуществления этих мер; проводит в 
соответствующих случаях конкретные исследования; и тщательно изучает 
любые другие соответствующие вопросы по указанию Комитета (приложение, 
пункт l)) 

Вынесение рекомендаций 
о более эффективном 
осуществлении 

Представляет Комитету в письменном виде два всеобъемлющих, независимо 
подготовленных доклада (первый – к 31 марта 2012 года, а второй – к 31 октября 
2012 года) об осуществлении государствами-членами мер, упомянутых в 
пункте 1 настоящей резолюции, включая конкретные рекомендации об 
улучшении осуществления этих мер и о возможных новых мерах (приложение, 
пункт a)) 

 См. выше пункт f) приложения в разделе «Включение в перечень/исключение 
из перечня» 

 См. выше пункт l) приложения 

Представление рекомендаций 
относительно возможных 
будущих мер 

См. выше пункт a) приложения 

Процедурные вопросы  

Издание руководящих 
принципов 

Настоятельно призывает Комитет обеспечить наличие справедливых и четких 
процедур для проведения его работы и поручает Комитету разработать как 
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можно скорее соответствующие руководящие принципы, в особенности в том, 
что касается пунктов 9, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 24, 25 и 27 настоящей резолюции 
(пункт 26) 

Представление программы 
работы 

См. выше пункт d) приложения в разделе «Координация» 

Представление докладов и публичной информации 

Публикация соответствующей 
информации 

Поручает Комитету, при содействии Группы по аналитической поддержке и 
наблюдению за санкциями и в координации с соответствующими государствами, 
предложившими кандидатов для включения в перечень, обеспечивать 
одновременно с добавлением того или иного имени или названия в перечень 
размещение на веб-сайте Комитета резюме с изложением оснований для 
включения соответствующей позиции (пункт 13) 

 См. выше пункт g) приложения в разделе «Общие положения» 

Представление докладов См. выше пункт a) приложения в разделе «Контроль, обеспечение исполнения и 
поддержка» 

 Докладывает Комитету – на регулярной основе или по просьбе Комитета – 
посредством устных и/или письменных брифингов о работе Группы по 
наблюдению, в том числе о поездках в государства-члены и о проводимых ею 
мероприятиях (приложение, пункт t)) 

 Представляет Комитету в течение 90 дней письменный доклад и рекомендации 
по вопросу о связях между теми лицами, группами, предприятиями и 
организациями, которые подлежат включению в перечень в соответствии 
с пунктом 1 настоящей резолюции, и «Аль-Каидой», с уделением особого 
внимания позициям, которые фигурируют как в санкционном перечне по  
«Аль-Каиде», так и в перечне, упоминаемом в пункте 1 настоящей резолюции, 
и в дальнейшем представляет такой доклад и рекомендации периодически 
(приложение, пункт u)) 

Прочие положения  

Другие возложенные задачи Выполняет любые другие функции, определенные Комитетом (приложение, 
пункт v)) 

Резолюция 1989 (2011)  

Общие положения  

Продление мандата  Постановляет, в целях оказания Комитету помощи в осуществлении его мандата, 
а также для оказания содействия Омбудсмену, продлить мандат базирующейся 
в Нью-Йорке нынешней Группы по наблюдению и ее членов, учрежденной 
в соответствии с пунктом 7 резолюции 1526 (2004), на дополнительный период 
18 месяцев, под руководством Комитета, с функциями, изложенными 
в приложении I к настоящей резолюции, и просит Генерального секретаря 
принять в этой связи необходимые меры (пункт 56)  
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Содействие комитету 
по санкциям 

Приветствует усилия Комитета, при содействии Группы по наблюдению и 
в координации с соответствующими государствами, предложившими кандидатов 
для включения в перечень, обеспечивать одновременно с добавлением того или 
иного имени или названия в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» 
размещение на веб-сайте Комитета резюме с изложением оснований для 
включения соответствующей позиции и поручает Комитету, при содействии 
Группы по наблюдению и в координации с соответствующими государствами, 
предложившими кандидатов для включения в перечень, продолжать 
предпринимать усилия по обеспечению доступа к размещенным на веб-сайте 
Комитета резюме с изложением оснований для включения в перечень всех 
позиций (пункт 16)  

 Оказывает Комитету помощь в проведении регулярного обзора имен в 
санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды», в том числе путем 
осуществления поездок и поддержания контактов с государствами-членами, 
в целях составления досье Комитета с фактами и обстоятельствами, 
касающимися той или иной позиции в перечне (приложение I, пункт c)) 

 Оказывает Комитету помощь в проведении им анализа невыполнения мер, 
о которых говорится в пункте 1 настоящей резолюции, посредством обобщения 
информации, полученной от государств-членов, и представления Комитету на 
рассмотрение материалов разбора конкретных случаев, проведенного как по 
собственной инициативе, так и по просьбе Комитета (приложение I, пункт i)) 

 Оказывает Комитету помощь в рассмотрении им предложений о включении 
в перечень, в том числе посредством сбора и распространения среди членов 
Комитета информации, имеющей отношение к предлагаемой позиции, и 
подготовки проекта резюме с изложением оснований для включения в перечень, 
о котором говорится в пункте 16  настоящей резолюции (приложение I, пункт k)) 

 Помогает Комитету в оказании содействия наращиванию потенциала, по 
просьбе государств-членов, в целях повышения эффективности осуществления 
мер (приложение I, пункт w)) 

Координация  

Координация с другими 
органами Организации 
Объединенных Наций 

Рекомендует Группе по наблюдению и Управлению Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности продолжать совместную деятельность 
в сотрудничестве с Исполнительным директоратом Контртеррористического 
комитета и экспертами Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), 
в целях оказания государствам-членам помощи в их усилиях по выполнению 
обязательств по соответствующим резолюциям, в том числе посредством 
организации региональных и субрегиональных практикумов (пункт 53)  

 Оказывает Омбудсмену помощь в выполнении его или ее мандата, как он 
определен в приложении II к настоящей резолюции (приложение I, пункт b)) 

 Представляет Комитету на его рассмотрение и утверждение, когда это 
необходимо, всеобъемлющую программу работы, в которой Группа по 
наблюдению должна подробно описать деятельность, намеченную для 
выполнения ее задач, включая предлагаемые поездки, на основе тесной 
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координации с Исполнительным директоратом Контртеррористического 
комитета и группой экспертов Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), 
в целях предотвращения дублирования и усиления синергии (приложение I, 
пункт f)) 

 Тесно сотрудничает и обменивается информацией с Исполнительным 
директоратом Контртеррористического комитета и группой экспертов Комитета, 
учрежденного резолюцией 1540 (2004), в целях выявления областей совпадения 
и дублирования работы и содействия координации конкретных действий этих 
трех комитетов, в том числе в области отчетности (приложение I, пункт g)) 

 Активно участвует и оказывает поддержку в проведении всех соответствующих 
мероприятий по линии Глобальной контртеррористической стратегии 
Организации Объединенных Наций, в том числе в рамках Целевой группы по 
осуществлению контртеррористических мероприятий, учрежденной для 
обеспечения общей координации и согласованности контртеррористических 
усилий системы Организации Объединенных Наций, в частности через ее 
соответствующие рабочие группы (приложение I, пункт h)) 

 Оказывает помощь другим вспомогательным органам Совета Безопасности и их 
группам экспертов, по их просьбе, в целях укрепления их сотрудничества с 
Интерполом, как это предусматривается в резолюции 1699 (2006) (приложение I, 
пункт y)) 

Координация с другими 
органами (помимо 
Организации Объединенных 
Наций) 

См. выше пункт 53 резолюции 

Консультируется с государствами-членами до посещения выбранных 
государств-членов на основе своей программы работы, утвержденной 
Комитетом (приложение I, пункт m)) 

 Осуществляет, в случае необходимости, координацию и сотрудничество с 
национальными контртеррористическими контактными центрами или 
аналогичными координационными органами в стране посещения (приложение I, 
пункт n)) 

 Изучает и докладывает Комитету об изменяющемся характере угрозы со 
стороны «Аль-Каиды» и о наиболее эффективных мерах по противодействию 
ей, в том числе путем расширения, в консультации с Комитетом, диалога с 
компетентными научными работниками и академическими учреждениями 
(приложение I, пункт q)) 

 Проводит консультации с государствами-членами и другими соответствующими 
организациями, в том числе в форме регулярного диалога с представителями в 
Нью-Йорке и столицах, учитывая их замечания, особенно по любым вопросам, 
которые могут содержаться в докладах Группы по наблюдению, упомянутых 
в пункте а) настоящего приложения (приложение I, пункт s)) 

 Проводит консультации с разведывательными органами и службами 
безопасности государств-членов, в том числе в рамках региональных форумов, 
в целях содействия обмену информацией и более жесткого обеспечения 
соблюдения мер (приложение I, пункт t)) 
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 Проводит консультации с соответствующими представителями частного 
сектора, в том числе финансовых учреждений, для получения информации о 
практическом осуществлении меры по замораживанию активов и выработке 
рекомендаций по усилению этой меры (приложение I, пункт u)) 

 Работает с соответствующими международными и региональными 
организациями в целях содействия повышению степени осведомленности 
об указанных мерах и обеспечению их выполнения (приложение I, пункт v)) 

 Взаимодействует с Интерполом и государствами-членами для получения 
фотографий занесенных в перечень лиц в целях их возможного включения 
в специальные уведомления Интерпола (приложение I, пункт x)) 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Процедуры включения 
в перечень и исключения 
из перечня 

См. выше пункт 16 резолюции в разделе «Общие положения» 

 Призывает всех членов Комитета и Группы по наблюдению делиться с 
Комитетом любой информацией, которой они могут располагать, относительно 
поступившей от государства-члена просьбы о включении в перечень, с тем 
чтобы эта информация могла быть учтена Комитетом при принятии решения о 
включении в перечень, и предоставлять дополнительные материалы для резюме 
с изложением оснований для включения в перечень, о котором говорится выше 
в пункте 16 (пункт 18) 

 Вновь подтверждает, что Группа по наблюдению должна направлять Комитету 
раз в шесть месяцев список фигурирующих в санкционном перечне в 
отношении «Аль-Каиды» лиц, которые, по сообщениям, умерли, наряду с 
оценкой соответствующей информации, такой как удостоверение факта смерти, 
а также, по возможности, данные о состоянии и местонахождении 
замороженных активов и имена и названия всех лиц или организаций, которые 
могут получить любые размороженные активы, поручает Комитету проводить 
обзор этих позиций, с тем чтобы решить, имеются ли основания для их 
сохранения в перечне, и призывает Комитет исключать из перечня имена 
умерших лиц, когда имеется достоверная информация относительно их смерти 
(пункт 38) 

 Вновь подтверждает, что Группа по наблюдению должна направлять Комитету 
раз в шесть месяцев список фигурирующих в санкционном перечне по «Аль-
Каиде» организаций, которые, как сообщалось или подтверждено, прекратили 
свое существование, наряду с оценкой соответствующей информации, поручает 
Комитету проводить обзор этих позиций, с тем чтобы решить, имеются ли 
основания для их сохранения в перечне, и призывает Комитет исключать из 
перечня эти позиции, когда по ним имеется достоверная информация (пункт 39) 

 Доводит до сведения Комитета новые и заслуживающие внимания 
обстоятельства, которые могут обусловливать необходимость исключения из 
перечня, такие как преданная гласности информация об умершем физическом 
лице (приложение I, пункт l))  
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 Побуждает государства-члены представлять имена и названия и 
дополнительную идентифицирующую информацию для включения в 
санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» по указанию Комитета 
(приложение I, пункт o)) 

Представление перечня 
нарушителей 

Просит Группу по наблюдению направлять Комитету раз в шесть месяцев 
список фигурирующих в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды» лиц и 
организаций с недостаточными идентификационными данными, необходимыми 
для обеспечения эффективного осуществления введенных в их отношении мер, 
а также поручает Комитету проводить обзор этих позиций, с тем чтобы решить, 
имеются ли основания для их сохранения в перечне (пункт 37) 

Представление информации, 
касающейся включения 
в перечень 

См. выше пункт c) приложения I в разделе «Общие положения» 

Оказывает Комитету помощь в отслеживании хода выполнения государствами-
членами просьб о представлении информации, в том числе об осуществлении 
мер, о которых говорится в пункте 1 настоящей резолюции (приложение I, 
пункт e)) 

 См. выше пункт k) приложения I в разделе «Общие положения» 

 Представляет Комитету дополнительную идентифицирующую и другую 
информацию для оказания Комитету помощи в его усилиях по обеспечению 
того, чтобы в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды» содержались 
самые свежие и точные данные (приложение I, пункт p)) 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Содействие государствам 
в соблюдении мер  

Просит Комитет оказывать – через Группу по наблюдению или 
специализированные учреждения Организации Объединенных Наций – 
содействие в предоставлении помощи в вопросах укрепления потенциала 
в целях повышения эффективности осуществления мер, по просьбе государств-
членов (пункт 51) 

 См. выше пункт w) приложения I в разделе «Общие положения» 

Проведение расследований 
на месте 

См. выше пункт c) приложения I в разделе «Общие положения» 

См. выше пункт m) приложения I в разделе «Координация» 

Принятие решения 
об изъятиях  

Поручает Группе по наблюдению провести обзор процедур Комитета, 
касающихся предоставления изъятий в соответствии с резолюцией 1452 (2002), 
и представить рекомендации относительно того, как Комитет может улучшить 
процесс предоставления таких изъятий (пункт 57) 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

Анализирует доклады, представляемые во исполнение пункта 6 резолюции 1455 
(2003), контрольные перечни, представляемые во исполнение пункта 10 
резолюции 1617 (2005), и другую информацию, представляемую Комитету 
государствами-членами по указанию Комитета (приложение I, пункт d)) 

 См. выше пункт i) приложения I в разделе «Общие положения»  
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 Обобщает, оценивает, отслеживает и представляет информацию, а также 
рекомендации относительно осуществления этих мер, включая меру, указанную 
в пункте 1 а) настоящей резолюции, применительно к предотвращению 
использования в преступных целях Интернета «Аль-Каидой» и другими 
связанными с ней лицами, группами, предприятиями и организациями; 
проводит в соответствующих случаях конкретные исследования; и тщательно 
изучает любые другие соответствующие вопросы по указанию Комитета 
(приложение I, пункт r)) 

Вынесение рекомендаций 
о более эффективном 
осуществлении 

См. выше пункт 57 резолюции 

Также поручает Группе по наблюдению регулярно информировать Комитет 
о случаях неисполнения мер, введенных в настоящей резолюции, и далее 
поручает Группе по наблюдению представить рекомендации Комитету по 
действиям, предпринятым в связи с неисполнением (пункт 58) 

 Представляет Комитету в письменном виде два всеобъемлющих, независимо 
подготовленных доклада (один – к 31 марта 2012 года, а второй – к 31 октября 
2012 года) об осуществлении государствами-членами мер, упомянутых 
в пункте 1 настоящей резолюции, включая конкретные рекомендации об 
улучшении осуществления этих мер и о возможных новых мерах (приложение I, 
пункт a)) 

 Представляет Комитету рекомендации, которые могли бы использоваться 
государствами-членами в целях содействия осуществлению мер, упомянутых 
в пункте 1 настоящей резолюции, а также при подготовке предлагаемых 
дополнений к санкционному перечню в отношении «Аль-Каиды» (приложение I, 
пункт j)) 

Представление докладов и публичной информации 

Представление докладов См. выше пункт a) приложения I в разделе «Контроль, обеспечение исполнения 
и поддержка» 

 Докладывает Комитету – на регулярной основе или по просьбе Комитета – 
посредством устных и/или письменных брифингов о работе Группы по 
наблюдению, в том числе о поездках в государства-члены и о проводимых ею 
мероприятиях (приложение I, пункт z)) 

 Представляет Комитету в течение 90 дней письменный доклад и рекомендации о 
связях между «Аль-Каидой» и лицами, группами, предприятиями или 
организациями, подлежащими включению в перечень в соответствии с 
пунктом 1 резолюции 1988 (2011), с уделением особого внимания позициям, 
которые фигурируют и в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды»,  
и в перечне 1988, и впоследствии периодически представляет такой доклад 
и рекомендации (приложение I, пункт aa)) 

Публикация соответствующей 
информации 

См. выше пункт 16 резолюции в разделе «Общие положения» 
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Процедурные вопросы  

Представление программы 
работы  

См. выше пункт f) приложения I в разделе «Координация» 

Прочие положения  

Намерение провести обзор 
санкций  

Постановляет провести через 18 месяцев или, если это необходимо, раньше 
обзор мер, указанных в пункте 1 [резолюции], на предмет их возможного 
дальнейшего усиления (пункт 59)  

 
 

Таблица 6 
Канцелярия Омбудсмена: положения, касающиеся мандата, 2010–2011 годы 

 

Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Резолюция 1989 (2011)   

Общие положения  

Продление мандата  Постановляет продлить мандат Канцелярии Омбудсмена, учрежденной 
резолюцией 1904 (2009), как он отражен в процедурах, изложенных в 
приложении II к настоящей резолюции, на период 18 месяцев с даты принятия 
настоящей резолюции, постановляет, что Омбудсмен должен продолжать 
получать просьбы от лиц, групп, предприятий или организаций, добивающихся 
исключения из санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды» независимым 
и беспристрастным образом, и не должен ни запрашивать, ни получать указаний 
от какого бы то ни было правительства, и постановляет, что Омбудсмен должен 
представлять Комитету замечания и рекомендации относительно исключения из 
перечня тех лиц, групп, предприятий или организаций, которые обратились с 
просьбой об исключении из санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды» 
через Канцелярию Омбудсмена, либо рекомендацию сохранить в перечне, либо 
рекомендацию Комитету рассмотреть возможность исключения из перечня 
(пункт 21) 

Расширение мандата  См. выше пункт 21 резолюции 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Процедуры включения 
в перечень и исключения 
из перечня 

См. выше пункт 21 резолюции в разделе «Общие положения» 

 Постановляет, что требование к государствам принять меры, указанные 
в пункте 1 настоящей резолюции, остается в силе в отношении этого лица, 
группы, предприятия или организации в том случае, если Омбудсмен 
рекомендует оставить их в перечне во всеобъемлющем докладе Омбудсмена 
в связи с просьбой об исключении из перечня в соответствии с приложением II 
к настоящей резолюции (пункт 22)  
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 Постановляет, что требование к государствам принять меры, указанные в 
пункте 1 настоящей резолюции, утрачивает силу в отношении этого лица, 
группы, предприятия или организации через 60 дней после завершения 
Комитетом рассмотрения всеобъемлющего доклада Омбудсмена, в соответствии 
с приложением II настоящей резолюции, включая его пункт 6 h), в том случае, 
если Омбудсмен рекомендует Комитету рассмотреть возможность исключения 
из перечня, если Комитет не постановит консенсусом до истечения этого 
60-дневного периода, что требование остается в силе в отношении этого лица, 
группы, предприятия или организации; при условии, что в случаях, когда 
консенсус отсутствует, Председатель, по просьбе одного из членов Комитета, 
представляет вопрос об исключении из перечня этого лица, группы, 
предприятия или организации Совету Безопасности для принятия им решения 
в течение 60-дневного периода; и при условии далее, что в случае поступления 
такой просьбы требование к государствам принять меры, указанные в пункте 1 
настоящей резолюции, остается в силе в течение этого периода в отношении 
этого лица, группы, предприятия или организации до принятия Советом 
Безопасности решения по этому вопросу (пункт 23)  

 Настоятельно призывает государства-члены представлять всю соответствующую 
информацию Омбудсмену, в том числе любую соответствующую 
конфиденциальную информацию, в зависимости от обстоятельств, и 
подтверждает, что Омбудсмен должен соблюдать любые ограничения 
в отношении конфиденциальности такой информации, налагаемые 
предоставляющими ее государствами-членами (пункт 25)  

 Настоятельно призывает государства, заявившие о необходимости включения 
в перечень, разрешить Омбудсмену идентифицировать их как заявившие о 
необходимости включения в перечень государства тем указанным в перечне 
лицам и организациям, которые представили петиции об исключении из перечня 
Омбудсмену (пункт 29) 

 В соответствии с пунктом 21 настоящей резолюции Канцелярия Омбудсмена 
уполномочена выполнять следующие функции по получении просьбы об 
исключении из перечня, представленной каким-либо лицом, группой, 
предприятием или организацией, фигурирующими в санкционном перечне в 
отношении «Аль-Каиды», или от их имени, или законным представителем или 
правопреемником такого лица, группы, предприятия или организации 
(«заявитель») (приложение II, первый пункт)  

 Сбор информации (четыре месяца) 

 По получении просьбы об исключении из перечня Омбудсмен: 

 а) уведомляет заявителя о получении просьбы об исключении из перечня;  

 b) информирует заявителя об общей процедуре обработки просьб об 
исключении из перечня;  

 с) отвечает на конкретные вопросы заявителя о процедурах Комитета;   
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 d) информирует заявителя в том случае, если в просьбе надлежащим образом 
не затрагиваются перечисленные в пункте 4 настоящей резолюции 
критерии, на основании которых заявитель был первоначально включен 
в перечень, и отсылает петицию обратно заявителю для его или ее 
сведения; и 

 е) проверяет, является ли просьба новой или повторной, и если речь идет о 
повторной просьбе, не содержащей никакой дополнительной информации, 
отсылает ее обратно заявителю для его или ее сведения (приложение II, 
пункт 1) 

 Что касается просьб об исключении из перечня, которые не возвращаются 
заявителю, то Омбудсмен немедленно направляет просьбу об исключении 
из перечня членам Комитета, государству/государствам, предложившему/ 
предложившим включить заявителя/ заявителей в перечень, 
государству/государствам проживания и гражданства или инкорпорации, 
соответствующим органам Организации Объединенных Наций и любым другим 
государствам, которых Омбудсмен сочтет компетентными. Омбудсмен 
обращается к этим государствам или соответствующим органам Организации 
Объединенных Наций с просьбой представить в течение четырех месяцев 
любую дополнительную информацию, имеющую отношение к просьбе об 
исключении из перечня. Омбудсмен может вступить в диалог с этими 
государствами, чтобы выяснить:  

 а) мнения этих государств о том, следует ли удовлетворить просьбу об 
исключении из перечня; и 

 b) какую информацию, вопросы или просьбы о разъяснении эти государства 
хотели бы направить заявителю в связи с просьбой об исключении из 
перечня, включая любую информацию или меры, которые мог бы принять 
заявитель для разъяснения просьбы об исключении из перечня 
(приложение II, пункт 2) 

 Омбудсмен также немедленно направляет просьбу об исключении из перечня 
Группе по наблюдению, которая должна в течение четырех месяцев представить 
Омбудсмену:  

 а) всю имеющуюся у Группы по наблюдению информацию, касающуюся 
просьбы об исключении из перечня, включая судебные решения и 
разбирательства, сообщения СМИ, а также информацию, которую 
государства или соответствующие международные организации сообщили 
ранее Комитету или Группе по наблюдению; 

 b) основанные на фактах оценки информации, представленной заявителем, 
которые имеют отношение к просьбе об исключении из перечня; и 

 с) вопросы или просьбы о разъяснении, которые Группа по наблюдению 
может направить заявителю в связи с просьбой об исключении из перечня 
(приложение II, пункт 3) 
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 По прошествии этого четырехмесячного периода для сбора информации 
Омбудсмен представляет Комитету в письменном виде обновленную 
информацию о достигнутом на данный момент прогрессе, в том числе 
подробные сведения о том, какие государства представили информацию. 
Омбудсмен может единовременно продлить этот период на срок до двух 
месяцев, если он или она считает, что для сбора информации требуется больше 
времени, с должным учетом поступивших от государств-членов просьб 
о предоставлении дополнительного времени для сбора информации 
(приложение II, пункт 4) 

 Диалог (два месяца) 

 По завершении периода сбора информации Омбудсмен содействует в течение 
двухмесячного периода установлению контактов с заявителем, которые могут 
включать также диалог с ним. При должном учете просьб о предоставлении 
дополнительного времени Омбудсмен может единовременно продлить этот 
период на срок до двух месяцев, если он или она считает, что для поддержания 
контактов и подготовки проекта всеобъемлющего доклада, о котором говорится 
в пункте 7 ниже, требуется больше времени. Омбудсмен может сократить этот 
период, если он или она считает, что потребуется меньше времени 
(приложение II, пункт 5) 

 В течение этого периода поддержания контактов Омбудсмен:  

 а) может задавать заявителю вопросы или запрашивать дополнительную 
информацию или разъяснения, которые могут помочь Комитету в 
рассмотрении просьбы, включая любые вопросы или запросы об 
информации, полученные от соответствующих государств, Комитета и 
Группы по наблюдению;  

 b) должен запрашивать подписанное заявителем заявление, в котором 
заявитель утверждает об отсутствии текущих связей с «Аль-Каидой», 
или любой ячейкой, филиалом, отколовшейся от них группой или их 
ответвлением, и обязуется не иметь связи с «Аль-Каидой» в будущем;  

 с) должен, по мере возможности, встретиться с заявителем;  

 d) препровождает ответы заявителя соответствующим государствам, 
Комитету и Группе по наблюдению и впоследствии связывается с 
заявителем в случае, если он представил неполные ответы;  

 е) взаимодействует с государствами, Комитетом и Группой по наблюдению в 
связи с любыми новыми запросами заявителя или ответами в его адрес;  

 f) на стадии сбора информации или диалога Омбудсмен может поделиться 
с соответствующими государствами информацией, предоставленной каким-
либо государством, в том числе о позиции данного государства в 
отношении просьбы об исключении из перечня, если государство, 
предоставившее информацию, согласно; 

 g) на стадии сбора информации и диалога и при подготовке доклада 
Омбудсмен без явного письменного согласия государства не раскрывает 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

никакой информации, полученной от этого государства на 
конфиденциальной основе; и 

 h) на стадии диалога Омбудсмен подвергает серьезному рассмотрению 
мнения государств, предложивших кандидатуры для включения в перечень, 
а также других государств-членов, представивших соответствующую 
информацию, в частности государств-членов, в наибольшей степени 
пострадавших от действий или связей, которые первоначально стали 
основанием для включения в перечень (приложение II, пункт 6) 

 По прошествии периода поддержания контактов, о котором говорится выше, 
Омбудсмен при содействии Группы по наблюдению подготавливает проект и 
распространяет среди членов Комитета всеобъемлющий доклад, в котором 
исключительно:  

 a) резюмируется вся имеющаяся у Омбудсмена информация, касающаяся 
просьбы об исключении из перечня, с указанием в надлежащих случаях ее 
источника. В докладе соблюдается конфиденциальный характер элементов 
переписки государств-членов с Омбудсменом;  

 b) описывается деятельность Омбудсмена в связи с этой просьбой об 
исключении из перечня, включая диалог с заявителем; и 

 c) на основе результатов анализа всей имеющейся у Омбудсмена информации 
и рекомендации Омбудсмена излагаются основные аргументы для 
Комитета относительно просьбы об исключении из перечня 
(приложение II, пункт 7) 

 Обсуждения в Комитете 

 По прошествии 15 дней для изучения Комитетом всеобъемлющего доклада на 
всех официальных языках Организации Объединенных Наций Председатель 
Комитета включает просьбу об исключении из перечня в повестку дня Комитета 
для рассмотрения (приложение II, пункт 8) 

 При рассмотрении Комитетом просьбы об исключении из перечня Омбудсмен 
при поддержке Группы по наблюдению, в случае необходимости, лично 
представляет всеобъемлющий доклад и отвечает на вопросы членов Комитета 
в связи с просьбой (приложение II, пункт 9) 

 Рассмотрение всеобъемлющего доклада Комитетом завершается не позднее чем 
через 30 дней со дня представления всеобъемлющего доклада Комитету на 
рассмотрение (приложение II, пункт 10) 

 В случае рекомендации Омбудсмена сохранить данную позицию в перечне 
содержащееся в пункте 1 настоящей резолюции требование к государствам о 
принятии мер в отношении этого лица, группы, предприятия или организации 
остается в силе, если только один из членов Комитета не представит просьбу 
об исключении из перечня, которую Комитет рассматривает согласно своим 
обычным процедурам консенсуса (приложение II, пункт 11) 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

 В случае если Омбудсмен рекомендует Комитету рассмотреть возможность 
исключения из перечня, содержащееся в пункте 1 настоящей резолюции 
требование к государствам о принятии мер в отношении этого лица, группы, 
предприятия или организации перестает действовать через 60 дней после 
завершения рассмотрения Комитетом всеобъемлющего доклада Омбудсмена, 
в соответствии с приложением II, включая пункт 6 h), если только Комитет до 
окончания этого 60-дневного периода не примет на основе консенсуса решение 
о том, что данное требование остается в силе в отношении этого лица, группы, 
предприятия или организации; при условии, что в тех случаях, когда консенсус 
не достигнут, Председатель по просьбе одного из членов Комитета ставит 
вопрос об исключении из перечня этого лица, группы, предприятия или 
организации перед Советом Безопасности, с тем чтобы в течение 60 дней было 
принято решение; и при условии также, что в случае такой просьбы требование 
к государствам о принятии мер, описанных в пункте 1 настоящей резолюции, 
в отношении этого лица, группы, предприятия или организации остается в силе 
на период до решения этого вопроса Советом Безопасности (приложение II, 
пункт 12) 

 Если Комитет принимает решение отклонить просьбу об исключении из 
перечня, Комитет препровождает свое решение Омбудсмену, указывая свои 
причины и включая любую дополнительную соответствующую информацию, 
касающуюся решения Комитета, и обновленное резюме с изложением 
оснований для включения в перечень (приложение II, пункт 13) 

 После того как Комитет проинформирует Омбудсмена о том, что Комитет 
отклонил просьбу об исключении из перечня, Омбудсмен направляет в течение 
15 дней заявителю письмо, копия которого заблаговременно направляется 
Комитету и в котором:  

 a) сообщается о решении Комитета сохранить позицию в перечне;  

 b) описываются, по возможности, на основе всеобъемлющего доклада 
Омбудсмена процесс и собранная Омбудсменом незасекреченная 
фактологическая информация; и 

 c) препровождается вся представленная Комитетом Омбудсмену в связи 
с этим решением информация в соответствии с пунктом 13 выше 
(приложение II, пункт 14) 

 Во всей своей переписке с заявителем Омбудсмен соблюдает 
конфиденциальный характер обсуждений в Комитете и конфиденциальный 
характер переписки между Омбудсменом и государствами-членами 
(приложение II, пункт 15) 
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Представление докладов и публичной информации 

Публикация соответствующей 
информации 

Помимо функций, указанных выше, Омбудсмен:  

 a) распространяет информацию, которую можно обнародовать, о процедурах 
Комитета, в том числе о руководящих принципах Комитета, 
фактологические бюллетени и другие подготовленные Комитетом 
документы;  

 b) при наличии адреса уведомляет лиц или организации о состоянии их 
позиции в перечне после того, как Секретариат официально уведомит 
постоянное представительство государства или государств в соответствии 
с пунктом 19 настоящей резолюции (приложение II, пункт 16) 

Представление докладов Представляет Совету Безопасности полугодовые доклады с кратким изложением 
деятельности Омбудсмена (приложение II, подпункт с) пункта 16) 

 
 
 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1518 (2003)  
 
 

 Резолюцией 1518 (2003) от 24 ноября 2003 года 
Совет Безопасности учредил Комитет вместо Комитета, 
учрежденного резолюцией 661 (1990) по Ираку и 
Кувейту. Задачи Комитета состояли в том, чтобы 
продолжить идентифицировать во исполнение 
резолюции 1483 (2003) от 22 мая 2003 года лиц и 
организации, средства, финансовые активы и 
экономические ресурсы которых должны быть 
заморожены и переданы в Фонд развития Ирака. Совет 
также постановил продолжать рассмотрение мандата 
Комитета и изучить возможность поручения ему 
дополнительной задачи наблюдения за выполнением 
государствами-членами их обязательств в связи с 
оружейным эмбарго в отношении Ирака.   
 

  События в течение 2010–2011 годов  
 

 В течение рассматриваемого периода в мандат 
Комитета не было внесено никаких изменений. 
Комитет не был уполномочен на выполнение 
дополнительных задач, помимо тех, что предусмотрены 
в резолюции 1518 (2003). Однако в течение 
рассматриваемого периода Комитет продолжал 
получать сообщения от контактного центра по 
исключению из перечня в отношении исключения двух 
лиц, включенных в перечень физических лиц, который 
составлял Комитет. 
 
 

  Комитет, учрежденный резолюцией  1521 (2003) 
по Либерии 

 
 

 Санкционные меры в отношении Либерии были 
введены Советом Безопасности в резолюциях 788 
(1992) от 19 ноября 1992 года и 1343 (2001) от 7 марта 
2001 года. 22 декабря 2003 года в ответ на 
изменившиеся обстоятельства в Либерии Совет в 
резолюции 1521 (2003) постановил распустить 
Комитет, учрежденный резолюцией 1343 (2001), и 
создать новый комитет для выполнения следующих 
задач: а) контроль за выполнением мер, 
предусмотренных в резолюции 1521 (2003), включая 
оружейное эмбарго, запрет на поездки и эмбарго на 
необработанные алмазы и лесоматериалы либерийского 
происхождения; b) получение от всех государств, 
особенно государств субрегиона, информации о 
выполнения этих мер; c) рассмотрение просьб о 
предоставлении изъятий и принятие по ним решений; 
d) обозначение физических лиц, на которых должны 
распространяться введенные меры, e) широкое 
распространение через соответствующие каналы 
актуальной информации; f) рассмотрение и надлежащее 
разрешение доводимых до его сведения нерешенных 
вопросов или проблем, связанных с мерами, введен-
ными предыдущими резолюциями; и g) представление 
Совету докладов со своими замечаниями и 
рекомендациями. Совет также учредил Группу 
экспертов для представления Комитету информации 
относительно выполнения мер.  
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 В резолюции 1532 (2004) от 12 марта 2004 года 
Совет дополнительно ввел замораживание активов в 
отношении определенных лиц, обозначенных 
Комитетом. Срок действия этих конкретных мер не был 
указан. В последующих резолюциях Совет внес 
изменения в установленные меры, включая изъятия из 
оружейного эмбарго и запрета на поездки, а также 
прекратил действие положений об импорте древесной 
продукции из Либерии и мер в отношении алмазов.  

 В резолюции 1903 (2009) от 17 декабря 2009 года 
Совет постановил, что введенные меры более не будут 
применяться в отношении правительства Либерии, а 
будут действовать только в отношении неправитель-
ственных субъектов и физических лиц, действующих 
на территории Либерии. Совет также постановил, что 
государства должны заблаговременно уведомлять 
Комитет о любых поставках оружия и связанных с ним 
материальных средств правительству Либерии или о 
предоставлении любой помощи, консультаций или 
подготовки в связи с военной деятельностью 
правительства Либерии.  
 

  События в течение 2010–2011 годов  
 

 В резолюциях 1961 (2010) от 17 декабря 2010 года 
и 2025 (2011) от 14 декабря 2011 года Совет продлил на 
12 месяцев запрет на поездки и оружейное эмбарго 
соответственно, которые были введены резолюцией 
1521 (2003). В резолюции 1961 (2010) Совет также 
поручил Комитету при необходимости обновлять 
общедоступные обоснования для включения лиц в 
перечни тех, кто подпадает под действие запрета на 
поездки и положения о замораживании активов, а 
также руководящие принципы работы Комитета. 
 

  Группа экспертов  
 

 В резолюциях 1961 (2010) от 17 декабря 2010 года 
и 2025 (2011) от 14 декабря 2011 года Совет продлевал 

каждый раз мандат Группы экспертов на 12-месячный 
период. В этих резолюциях Совет поручил Группе 
экспертов выполнять следующие задачи: 
а) осуществление двух последующих оценочных 
миссий в Либерию и соседние государства для 
проведения расследований и подготовки 
промежуточного и окончательного докладов о 
выполнении оружейного эмбарго и любых его 
нарушениях; b) проведение оценки воздействия и 
эффективности замораживания  активов, введенного в 
отношении бывшего президента Чарльза Тейлора; 
c) выявление и вынесение рекомендаций в отношении 
областей, в которых можно было бы укрепить 
потенциал Либерии и государств региона для 
содействия осуществлению запрета на поездки и 
замораживания активов в отношении лиц, обозна-
ченных Комитетом; d) проведение оценки того, 
насколько использование лесных и других природных 
ресурсов способствует миру, безопасности и развитию; 
e) координация и активное сотрудничество с Системой 
сертификации в рамках Кимберлийского процесса и 
оценка выполнения правительством ее требований; 
f) представление Комитету докладов относительно ее 
мандата; g) осуществление активного сотрудничества с 
другими соответствующими группами экспертов в 
вопросе природных ресурсов, в частности с Группой 
экспертов по Кот-д’Ивуару и с Группой экспертов по 
Демократической Республике Конго; и h) оказание 
Комитету помощи в обновлении общедоступных 
обоснований для включения в перечни тех лиц, которые 
подпадают под действие запрета на поездки и 
положения о замораживании активов. 

 В таблицах 7 и 8 приводится полный текст всех 
пунктов решений Совета, которые касаются мандата 
Комитета и Группы экспертов. 
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Таблица 7 
Комитет, учрежденный/ резолюцией 1521 (2003) по Либерии: положения, касающиеся мандата,  
2010–2011 годы 

 

Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Резолюция 1961 (2010)  

Включение в перечень/исключение из перечня 

Процедуры включения 
в перечень и исключения 
из перечня 

Подтверждает свое намерение проводить обзор мер, введенных пунктом 1 
резолюции 1532 (2004), не реже одного раза в год и поручает Комитету Совета 
Безопасности, учрежденному резолюцией 1521 (2003), в координации 
с правительством Либерии и соответствующими государствами, предложившими 
кандидатов для включения в перечень, и при содействии Группы экспертов при 
необходимости обновлять общедоступные обоснования для включения лиц 
в перечни тех, кто подпадает под действие запрета на поездки и положения о 
замораживании активов, а также руководящие принципы работы Комитета 
(пункт 4) 

Представление докладов и публичной информации 

Публикация 
соответствующей 
информации 

См. выше пункт 4 резолюции в разделе «Включение в перечень/исключение 
из перечня» 

Резолюция 2025 (2011)  

Включение в перечень/исключение/ из перечня 

Процедуры включения 
в перечень и исключения 
из перечня 

Поручает Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1521 (2003), 
в координации с правительством Либерии и соответствующими государствами, 
предложившими кандидатов для включения в перечень, и при содействии Группы 
экспертов безотлагательно обновлять при необходимости общедоступные 
обоснования для включения в перечни тех, кто подпадает под действие запрета на 
поездки и положения о замораживании активов, а также руководящие принципы 
работы Комитета (пункт 4) 

Представление докладов и публичной информации 

Публикация 
соответствующей 
информации 

См. выше пункт 4 резолюции в разделе «Включение в перечень/исключение 
из перечня» 
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Таблица 8 
Группа экспертов по Либерии: положения, касающиеся мандата, 2010–2011 годы 

 

Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Резолюция 1961 (2010)  

Общие положения  

Продление мандата  Постановляет продлить мандат Группы экспертов, назначенных на основании 
пункта 9 резолюции 1903 (2009), на дополнительный период до 16 декабря 
2011 года, поручив ей выполнение следующих задач (пункт 6) 

Оценка  

Оценка воздействия 
и эффективности 

Проведение оценки воздействия и эффективности мер, введенных пунктом 1 
резолюции 1532 (2004), в том числе в отношении прежде всего активов бывшего 
президента Чарльза Тейлора (подпункт b) пункта 6) 

Оценка воздействия 
использования природных  
ресурсов 

Проведение в контексте развивающейся правовой базы Либерии оценки того, 
насколько использование лесных и других природных ресурсов способствует 
миру, безопасности и развитию, а не ведет к нестабильности, а также того, 
насколько соответствующие законы (Закон о реформе национального лесного 
хозяйства, Закон о Комиссии по земельным вопросам, Закон о правах местного 
населения на лесные угодья и Закон об инициативе по обеспечению 
транспарентности в добывающей промышленности Либерии) и другие усилия по 
реформе способствуют указанному переходу, и представление, если потребуется, 
рекомендаций в отношении того, как можно было бы более эффективно 
использовать такие природные ресурсы для продвижения этой страны к прочному 
миру и стабильности (подпункт d) пункта 6) 

Координация  

Координация с другими 
органами Организации 
Объединенных Наций 

Осуществление активного сотрудничества с другими соответствующими 
группами экспертов, в частности с Группой экспертов по Кот-д’Ивуару, вновь 
учрежденной в соответствии с пунктом 9 резолюции 1946 (2010), и с Группой 
экспертов по Демократической Республике Конго, вновь учрежденной в 
соответствии с пунктом 5 резолюции 1952 (2010), в вопросе природных ресурсов 
(подпункт g) пункта 6) 

Координация с другими 
органами (помимо 
Организации Объединенных 
Наций) 

Проведение оценки соблюдения правительством Либерии требований Системы 
сертификации в рамках Кимберлийского процесса и взаимодействие с 
Кимберлийским процессом в оценке выполнения требований (подпункт e) 
пункта 6) 

 Осуществление активного сотрудничества с Системой сертификации в рамках 
Кимберлийского процесса (подпункт h) пункта 6) 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Процедуры включения 
в перечень и исключения 
из перечня 

Подтверждает свое намерение проводить обзор мер, введенных пунктом 1 
резолюции 1532 (2004), не реже одного раза в год и поручает Комитету Совета 
Безопасности, учрежденному резолюцией 1521 (2003), в координации с 
правительством Либерии и соответствующими государствами, предложившими 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

кандидатов для включения в перечень, и при содействии Группы экспертов при 
необходимости обновлять общедоступные обоснования для включения лиц в 
перечни тех, кто подпадает под действие запрета на поездки и положения о 
замораживании активов, а также руководящие принципы работы Комитета 
(пункт 4) 

 Оказание Комитету помощи в обновлении общедоступных обоснований для 
включения лиц в перечни тех, кто подпадает под действие запрета на поездки 
и положения о замораживании активов (подпункт i) пункта 6) 

Представление информации, 
касающейся включения 
в перечень 

Осуществление двух последующих оценочных миссий в Либерию и соседние 
государства для проведения расследований и подготовки промежуточного и 
окончательного докладов о выполнении и любых нарушениях мер в отношении 
оружия, измененных резолюцией 1903 (2009), включая любую информацию, 
имеющую отношение к обозначению Комитетом физических лиц, о которых 
говорится в подпункте а) пункта 4 резолюции 1521 (2003) и в пункте 1 
резолюции 1532 (2004), а также информацию о различных источниках 
финансирования незаконной торговли оружием, например о доходах от 
эксплуатации природных ресурсов (подпункт a) пункта 6) 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Проведение расследований 
на месте 

См. выше подпункт a) пункта 6 резолюции в разделе «Включение в перечень/ 
исключение из перечня» 

Вынесение рекомендаций 
о более эффективном 
осуществлении 

Подготовка и внесение рекомендаций в отношении областей, в которых можно 
было бы укрепить потенциал Либерии и государств региона для содействия 
осуществлению мер, введенных пунктом 4 резолюции 1521 (2003) и пунктом 1 
резолюции 1532 (2004) (подпункт c) пункта 6) 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

См. выше подпункт a) пункта  6 резолюции в разделе «Включение в перечень/ 
исключение из перечня» 

См. выше подпункт e) пункта 6 резолюции в разделе «Координация» 

Вынесение рекомендаций 
о более эффективном 
осуществлении 

См. выше подпункт c) пункта 6 резолюции в разделе «Контроль, обеспечение 
исполнения и поддержка» 

Вынесение рекомендаций 
относительно возможных 
будущих мер 

См. выше подпункт d) пункта 6 резолюции в разделе «Оценка» 

Представление докладов и публичной информации 

Публикация 
соответствующей 
информации 

См. выше пункт 4 резолюции в разделе «Включение в перечень/исключение 
из перечня» 

Представление докладов См. выше подпункт a) пункта 6 резолюции в разделе «Включение в перечень/ 
исключение из перечня» 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

 Представление Совету через Комитет к 1 июня 2011 года промежуточного 
доклада и представление Совету через Комитет к 1 декабря 2011 года 
окончательного доклада по всем вопросам, перечисленным в настоящем пункте, 
и представление Комитету по мере необходимости в неофициальном порядке до 
этих дат обновленной информации, особенно в отношении прогресса, 
достигнутого в лесной промышленности за время, истекшее после прекращения 
действия в июне 2006 года пункта 10 резолюции 1521 (2003), и в алмазной 
отрасли за время, истекшее после прекращения действия в апреле 2007 года 
пункта 6 резолюции 1521 (2003) (подпункт f) пункта 6) 

Представление Комитету 
обновленной информации 
о деятельности 

См. выше подпункт f) пункта 6 резолюции 

Резолюция 2025 (2011)  

Общие положения  

Продление мандата  Постановляет продлить мандат Группы экспертов, назначенной на основании 
пункта 9 резолюции 1903 (2009), на 12-месячный период с даты принятия 
настоящей резолюции, поручив ей выполнение следующих задач... (пункт 5) 

Оценка  

Оценка воздействия 
и эффективности 

Проведение оценки воздействия, эффективности и дальнейшей необходимости 
мер, введенных пунктом 1 резолюции 1532 (2004), в том числе в отношении 
прежде всего активов бывшего президента Чарльза Тейлора (подпункт b) 
пункта 5) 

Оценка воздействия 
использования природных  
ресурсов 

Проведение в контексте формирующейся правовой базы Либерии оценки того, 
насколько использование лесных и других природных ресурсов способствует 
миру, безопасности и развитию, а не ведет к нестабильности, а также того, 
насколько соответствующие законы (Закон о реформе национального лесного 
хозяйства, Закон о Комиссии по земельным вопросам, Закон о правах местного 
населения на лесные угодья и Закон об инициативе по обеспечению 
транспарентности в добывающей промышленности Либерии) и другие усилия по 
реформе способствуют указанному переходу, и представление рекомендаций 
в отношении того, как можно было бы более эффективно использовать такие 
природные ресурсы для продвижения этой страны к прочному миру и 
стабильности (подпункт d) пункта 5) 

Координация  

Координация с другими 
органами Организации 
Объединенных Наций 

Осуществление активного сотрудничества с другими соответствующими 
группами экспертов, в частности с Группой экспертов по Кот-д’Ивуару, вновь 
учрежденной в соответствии с пунктом 13 резолюции 1980 (2011) от 28 апреля 
2011 года, и с Группой экспертов по Демократической Республике Конго, вновь 
учрежденной в соответствии с пунктом 4 резолюции 2021 (2011) от 29 ноября 
2011 года, в вопросе природных ресурсов (подпункт g) пункта 5) 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Координация с другими 
органами (помимо 
Организации Объединенных 
Наций) 

Осуществление активного сотрудничества с Системой сертификации в рамках 
Кимберлийского процесса и проведение оценки соблюдения правительством 
Либерии требований Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса 
(подпункт e) пункта 5) 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Процедуры включения 
в перечень и исключения 
из перечня 

Осуществление двух последующих оценочных миссий в Либерию и соседние 
государства для проведения расследований и подготовки промежуточного и 
окончательного докладов о выполнении и любых нарушениях мер в отношении 
оружия, измененных резолюцией 1903 (2009), включая любую информацию, 
имеющую отношение к обозначению Комитетом физических лиц, о которых 
говорится в пункте 4 а) резолюции 1521 (2003) и в пункте 1 резолюции 1532 
(2004), а также информацию о различных источниках финансирования 
незаконной торговли оружием, например за счет доходов от эксплуатации 
природных ресурсов (подпункт a) пункта 5) 

 Оказание Комитету помощи в обновлении общедоступных обоснований для 
включения в перечни тех, кто подпадает под действие запрета на поездки и 
положения о замораживании активов (подпункт h) пункта 5) 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Содействие государствам 
в соблюдении мер 

Подготовка и вынесение рекомендаций в отношении областей, в которых можно 
было бы укрепить потенциал Либерии и государств региона для содействия 
осуществлению мер, введенных пунктом 4 резолюции 1521 (2003) и пунктом 1 
резолюции 1532 (2004) (подпункт c) пункта 5) 

Проведение расследований 
на месте 

См. выше подпункт a) пункта 5 резолюции в разделе «Включение в перечень/ 
исключение из перечня» 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

См. выше подпункт e) пункта 5 резолюции в разделе «Координация» 

Вынесение рекомендаций 
о более эффективном 
осуществлении 

См. выше подпункт c) пункта 5 резолюции 

Вынесение рекомендаций 
о возможных будущих мерах  

См. выше подпункт d) пункта 5 резолюции в разделе «Оценка» 

Представление докладов и публичной информации 

Представление докладов См. выше подпункт a) пункта 5 резолюции в разделе «Включение в перечень/ 
исключение из перечня» 

 Представление Совету через Комитет к 1 июня 2012 года промежуточного 
доклада и представление Совету через Комитет к 1 декабря 2012 года 
окончательного доклада по всем вопросам, перечисленным в настоящем пункте, 
и представление Комитету по мере необходимости в неофициальном порядке до 
этих дат обновленной информации, особенно в отношении прогресса, 
достигнутого в лесной промышленности за время, истекшее после прекращения 
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действия в июне 2006 года пункта 10 резолюции 1521 (2003), и в алмазной 
отрасли за время, истекшее после прекращения действия в апреле 2007 года 
пункта 6 резолюции 1521 (2003) (подпункт f) пункта 5) 

Публикация 
соответствующей 
информации 

См. выше подпункт h) пункта 5 резолюции в разделе «Включение в перечень/ 
исключение из перечня» 

 
 

 
  Комитет, учрежденный резолюцией 1533 (2004) 

по Демократической Республике Конго 
 

 В резолюции 1493 (2003) от 28 июля 2003 года 
Совет Безопасности ввел оружейное эмбарго в 
отношении всех иностранных и конголезских 
вооруженных группировок, действовавших на 
территории Северной и Южной Киву и в районе Итури. 
Резолюцией 1533 (2004) от 12 марта 2004 года Совет 
учредил Комитет для выполнения, в частности, 
следующих задач: а) запрашивать у всех государств 
информацию о действиях, предпринятых ими для 
эффективного осуществления оружейного эмбарго; 
b) рассматривать, принимая затем надлежащие меры, 
информацию о предполагаемых нарушениях мер; 
c) представлять Совету доклады о путях повышения 
эффективности оружейного эмбарго; d) рассматривать 
списки тех, кто, как было установлено, нарушил меры, 
с целью представления Совету рекомендаций в 
отношении возможных  будущих мер; и e) получать от 
государств предварительные уведомления в отношении 
изъятий из действия оружейного эмбарго и принимать 
при необходимости соответствующие решения.  
В резолюции 1596 (2005) от 18 апреля 2005 года Совет 
постановил ввести дополнительные ограничения на 
поездки и замораживание активов для физических и 
юридических лиц, нарушающих оружейное эмбарго, и 
поручил Комитету осуществлять контроль за 
соблюдением этих мер. 22 декабря 2008 года Совет 
резолюцией 1857 (2008) постановил расширить мандат 
Комитета, включив в него следующие задачи: 
а) регулярно рассматривать список физических и 
юридических лиц, подпадающих под запрет на поездки 
и замораживание активов, с целью его постоянного 
обновления и как можно более точного ведения списка 
и побуждать государства-члены представлять любую 
дополнительную информацию во всех случаях, когда 
такая информация имеется; и b) распространять 
руководящие принципы, с тем чтобы содействовать 

осуществлению введенных резолюцией мер, и активно 
их пересматривать. Мандат Комитета был вновь 
расширен резолюцией 1896 (2009) от 30 ноября 
2009 года, в которой Совет уточнил необходимую 
информацию, которую должны представлять 
государства-члены, с тем чтобы  выполнить требование 
об уведомлении, предусмотренное в резолюции 1807 
(2008) от 31 марта 2008 года в отношении изъятий из 
действия оружейного эмбарго.  

 В резолюции 1533 (2004) Совет также учредил 
Группу экспертов для выполнения следующих задач: 
a) изучать и анализировать информацию, собранную 
Миссией Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго (МООНДРК) в 
рамках ее мандата по осуществлению контроля; 
b) собирать и анализировать всю соответствующую 
информацию в Демократической Республике Конго, в 
странах региона и, в случае необходимости, в других 
странах в отношении потоков вооружений и 
соответствующих материальных средств, а также сетей, 
действующих в нарушение введенных мер; 
c) рассматривать и рекомендовать пути усиления 
способности заинтересованных государств, в частности 
государств региона, эффективно осуществлять 
введенные меры; d) представить Совету через Комитет 
письменный доклад об осуществлении мер, введенных 
пунктом 20 резолюции 1493 (2003), с рекомендациями в 
этом отношении; e) часто информировать Комитет о 
своей деятельности; f) обмениваться с МООНДРК 
надлежащим образом информацией, которая может 
быть использована при выполнении ее мандата по 
наблюдению; и g) представлять Комитету подкреплен-
ные подтверждающими доказательствами списки тех, 
кто, как было установлено, нарушил введенные меры, и 
тех, кто, как было установлено, поддерживал их в таких 
действиях, для принятия Советом возможных будущих 
мер. Этот мандат был расширен резолюцией 1896 
(2009) и стал включать представление Комитету 
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рекомендаций относительно руководящих принципов 
проявления импортерами, перерабатывающими пред-
приятиями и потребителями минеральных ресурсов 
должной осмотрительности в связи с закупкой, 
выбором поставщиков, приобретением и переработкой 
минеральных ресурсов из Демократической Респуб-
лики Конго. 
 

  События в течение 2010–2011 годов  
 

 В течение рассматриваемого периода в 
резолюции 1952 (2010) от 29 ноября 2010 года и 
резолюции 2021 (2011) от 20 ноября 2011 года Совет 
продлил действие оружейного эмбарго, финансовых 
мер и организаций на поездки, введенных 
резолюцией 1807 (2008), до 30 ноября 2011 года и 
30 ноября 2012 года соответственно.  
 

  Группа экспертов 
 

 В резолюции 1952 (2010) Совет продлил мандат 
Группы экспертов до 30 ноября 2011 года, введя в ее 
состава шестого эксперта по вопросам, связанным с 

природными ресурсами. Совет также просил Группу 
экспертов уделять в своей деятельности основное 
внимание тем районам, где присутствуют незаконные 
вооруженные группы, а также региональным и 
международным сетям, оказывающим поддержку 
незаконным вооруженным группам, преступным 
сообществам и тем, кто виновен в серьезных 
нарушениях международного гуманитарного права и 
ущемлении прав человека. Он также просил Группу 
оценить эффективность использования руководящих 
принципов проявления должной осмотрительности, 
упомянутых в той же резолюции. В резолюции 2021 
(2011) Совет продлил мандат Группы экспертов до 
30 ноября 2012 года и просил Группу включать в ее 
оценки эффективности использования руководящих 
принципов проявления должной осмотрительности 
анализ экономического и социального развития 
соответствующих горнодобывающих отраслей 
Демократической Республики Конго.  

 В таблицах 9 и 10 приводится полный текст всех 
пунктов решений Совета, которые касаются мандата 
Комитета и Группы экспертов. 

 
 
Таблица 9 
Комитет, учрежденный резолюцией 1533 (2004) по Демократической Республике Конго: положения, 
касающиеся мандата, 2010–2011 годы 

 

Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Резолюция 1952 (2010)  

Включение в перечень/исключение из перечня 

Процедуры включения 
в перечень и исключения 
из перечня 

Постановляет, что при определении того, обозначить ли физическое или 
юридическое лицо, руководствуясь подпунктом g) пункта 4 
резолюции 1857 (2008), в качестве лица, оказывающего поддержку незаконным 
вооруженным группам в восточной части Демократической Республики Конго 
с помощью незаконной торговли природными ресурсами, Комитету следует 
рассматривать, в частности, вопрос о том, проявляло ли это физическое или 
юридическое лицо должную осмотрительность в соответствии с шагами, 
изложенными в пункте 8 [резолюции] (пункт 9) 
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Таблица10 
Группа экспертов по Демократической Республике Конго: положения, касающиеся мандата,  
2010–2011 годы 

 

Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Резолюция 1952 (2010)  

Общие положения  

Продление мандата Просит Генерального секретаря продлить на период, истекающий 30 ноября 
2011 года, мандат Группы экспертов, учрежденной резолюцией 1533 (2004), 
полномочия которой продлевались на основании последующих резолюций, с 
введением в ее состав шестого эксперта, который будет заниматься вопросами 
природных ресурсов, и просит Группу экспертов выполнить ее мандат, 
изложенный в пункте 18 резолюции 1807 (2008) и расширенный на основании 
пунктов 9 и 10 резолюции 1857 (2008), и представить Совету письменный доклад 
через Комитет к 18 мая 2011 года и вновь до 17 октября 2011 года (пункт 5) 

Оценка  

Оценка воздействия 
и эффективности 

Просит Группу экспертов в своей деятельности уделять основное внимание тем 
районам, где присутствуют незаконные вооруженные группы, в том числе 
Северному и Южному Киву и Восточной провинции, а также региональным и 
международным сетям, оказывающим поддержку незаконным вооруженным 
группам, преступным сообществам и тем, кто виновен в серьезных нарушениях 
международного гуманитарного права и ущемлении прав человека, включая 
военнослужащих национальных вооруженных сил, действующим в восточной 
части Демократической Республики Конго, и просит далее Группу экспертов 
оценить эффективность использования руководящих принципов проявления 
должной осмотрительности, упомянутых в пункте 7 настоящей резолюции, 
и продолжать взаимодействовать с другими форумами (пункт 6) 

Координация  

Координация с другими 
органами Организации 
Объединенных Наций 

Рекомендует активизировать сотрудничество между всеми государствами, 
особенно государствами региона, Миссией и Группой экспертов и рекомендует 
далее, чтобы все стороны и все государства обеспечивали сотрудничество с 
Группой экспертов физических и юридических лиц, находящихся в пределах их 
юрисдикции или под их контролем (пункт 17) 

Координация с другими 
органами (помимо 
Организации Объединенных 
Наций) 

См. выше пункт 6 резолюции в разделе «Оценка» 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Акцент на деятельности 
в конкретном регионе 

См. выше пункт 6 резолюции в разделе «Оценка» 

Представление докладов и публичной информации 

Представление докладов См. выше пункт 5 резолюции в разделе «Общие положения» 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Резолюция 2021 (2011)  

Общие положения  

Продление мандата Просит Генерального секретаря продлить на период, истекающий 30 ноября 
2012 года, мандат Группы экспертов, учрежденной резолюцией 1533 (2004), 
полномочия которой продлевались на основании последующих резолюций, 
и просит Группу экспертов выполнить ее мандат, изложенный в пункте 18 
резолюции 1807 (2008) и расширенный на основании пунктов 9 и 10 
резолюции 1857 (2008), и представить Совету письменный доклад через Комитет 
Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1533 (2004), к 18 мая 2012 года 
и вновь до 19 октября 2012 года (пункт 4) 

Оценка  

Оценка воздействия 
использования природных 
ресурсов 

Вновь подтверждает положения пунктов 6–13 резолюции 1952 (2010) и просит 
Группу экспертов включить в свою оценку эффективности использования 
руководящих принципов проявления должной осмотрительности 
всеобъемлющую оценку экономического и социального развития 
соответствующих районов добычи полезных ископаемых в Демократической 
Республике Конго (пункт 5) 

Координация  

Координация с другими 
органами Организации 
Объединенных Наций 

Призывает Группу экспертов активно сотрудничать с другими соответствующими 
группами экспертов, в частности с Группой экспертов по Кот-д’Ивуару, вновь 
учрежденной в соответствии с пунктом 13 резолюции 1980 (2011), и с Группой 
экспертов по Либерии, вновь учрежденной в соответствии с пунктом 6 
резолюции 1961 (2010), в вопросе природных ресурсов (пункт 17) 

Координация с другими 
органами (помимо 
Организации Объединенных 
Наций) 

Рекомендует активизировать сотрудничество между всеми государствами, 
особенно государствами региона, Миссией и Группой экспертов, рекомендует 
далее, чтобы все стороны и все государства обеспечивали сотрудничество с 
Группой экспертов физических и юридических лиц, находящихся в пределах их 
юрисдикции или под их контролем, и вновь подтверждает свое требование о том, 
чтобы все стороны и все государства гарантировали безопасность ее членов и 
беспрепятственный и немедленный доступ, в частности к лицам, документам 
и объектам, которые, по мнению Группы экспертов, могут представлять интерес 
с точки зрения выполнения ее мандата (пункт 16) 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Представление перечня 
нарушителей  

См. выше пункт 4 резолюции в разделе «Общие положения» 

Представление информации, 
касающейся включения 
в перечень 

См. выше пункт 4 резолюции в разделе «Общие положения» 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Содействие государствам 
в соблюдении мер 

См. выше пункт 4 резолюции в разделе «Общие положения» 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Проведение расследований 
на месте 

См. выше пункт 4 резолюции в разделе «Общие положения» 

Обсуждение осуществления 
мер 

См. выше пункт 4 резолюции в разделе «Общие положения» 

Содействие оказанию 
технической помощи 

См. выше пункт 4 резолюции в разделе «Общие положения» 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

См. выше пункт 4 резолюции в разделе «Общие положения» 

Представление докладов и публичной информации 

Представление докладов См. выше пункт 4 резолюции в разделе «Общие положения» 
 

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1572 (2004) 
по Кот-д’Ивуару 

 

 Резолюцией 1572 (2004) от 15 ноября 2004 года 
Совет Безопасности ввел оружейное эмбарго в 
отношении Кот-д’Ивуара, а также замораживание 
активов и запрет на поездки для обозначенных 
физических и юридических лиц, которые ставили под 
угрозу процесс примирения в Кот-д’Ивуаре. Совет 
также учредил Комитет для осуществления контроля за 
соблюдением введенных мер и выполнения следующих 
задач: а) обозначение и опубликование перечня 
физических и юридических лиц, подпадающих под 
адресные санкции; b) получение от государств и  
других субъектов информации об осуществлении ими 
введенных мер; с) рассмотрение просьб об изъятиях и 
принятие по ним решений; d) принятие руководящих 
принципов для своей работы; и е) представление 
Совету докладов, содержащих замечания и 
рекомендации. Резолюцией 1643 (2005) от 15 декабря 
2005 года мандат Комитета был расширен и стал 
включать контроль за соблюдением запрета на импорт 
необработанных алмазов из Кот-д’Ивуара, введенного в 
той же резолюции.  

 Резолюцией 1584 (2005) от 1 февраля 2005 года 
Совет учредил Группу экспертов для оказания 
Комитету содействия в его работе и выполнения 
следующих задач: а) изучение и анализ информации, 
собранной Операцией Организации Объединенных 
Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) и французскими 
силами, в контексте мандата по осуществлению 
контроля; b) сбор и анализ всей соответствующей 

информации в Кот-д’Ивуаре, странах региона и других 
странах о потоках вооружений и соответствующих 
материальных средств, предоставлении помощи, 
консультаций или подготовки, связанных с военной 
деятельностью, а также сетях, действовавших в 
нарушение оружейного эмбарго; c) рассмотрение 
способов укрепления потенциала государства, в 
частности государств региона, для более эффективного 
выполнения оружейного эмбарго и вынесение 
рекомендаций по этому вопросу; d) представление 
Совету докладов о выполнении введенных мер и 
предложение рекомендаций; e) регулярное инфор-
мирование Комитета о своей деятельности; f) обмен с 
ОООНКИ и французскими силами информацией, 
которая может быть полезной при выполнении ее 
мандата по осуществлению контроля; g) представление 
Комитету списков тех, кто, как было установлено, 
нарушил оружейное эмбарго, и тех, кто поддерживал 
их; и h) осуществление сотрудничества с другими 
соответствующими группами экспертов, в частности с 
Группой экспертов по Либерии.  

  События в течение 2010–2011 годов  
 

 В резолюциях 1946 (2010) от 15 октября 2010 года 
и 1980 (2011) от 28 апреля 2011 года Совет продлил до 
30 апреля 2011 года и 30 апреля 2012 года 
соответственно оружейное эмбарго, замораживание 
активов и запрет на поездки, а также меры, не 
допускающие импорта необработанных алмазов.  

 В резолюции 1980 (2011) были предусмотрены 
изъятия в отношении поставок оружия и связанных с 
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ним материальных средств, транспортных средств и 
оказания технической подготовки и помощи с целью 
поддержки ивуарийского процесса реформирования 
сектора безопасности в соответствии с официальной 
просьбой правительства Кот-д’Ивуара и на основании 
предварительного утверждения со стороны Комитета.  

 Группа экспертов 

 В течение рассматриваемого периода Совет в 
резолюциях 1946 (2010) от 15 октября 2010 года и 

1980 (2011) от 28 апреля 2011 года продлил мандат 
Группы экспертов до 30 апреля 2011 года и 30 апреля 
2012 года соответственно и просил Группу пред-
ставлять Комитету доклады об осуществлении мер, 
введенных в отношении Кот-д’Ивуара. 

 В таблицах 11 и 12 приводится полный текст всех 
пунктов решений Совета, которые касаются мандата 
Комитета и Группы экспертов. 

 
 

Таблица 11 
Комитет, учрежденный резолюцией 1572 (2004) по Кот-д’Ивуару: положения, касающиеся мандата,  
2010–2011 годы 

 

Решение или возложенная задача, 
по категориям Положения 

Резолюция 1946 (2010)  

Координация  

Координация с другими 
органами (помимо 
Организации Объединенных 
Наций) 

Просит Генерального секретаря в соответствующих случаях препровождать 
Совету Безопасности – через Комитет – собранную Операцией Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре и изученную, когда это возможно, Группой 
экспертов информацию о поставках оружия и соответствующих материальных 
средств в Кот-д’Ивуар (пункт 12) 

 Просит также правительство Франции в соответствующих случаях препровож-
дать Совету Безопасности – через Комитет – собранную французскими силами и 
изученную, когда это возможно, Группой экспертов информацию о поставках 
оружия и соответствующих материальных средств в Кот-д’Ивуар (пункт 13) 

 Просит также участников Кимберлийского процесса в соответствующих случаях 
представлять Совету Безопасности – через Комитет – информацию, по 
возможности изученную Группой экспертов, о добыче и незаконном экспорте 
алмазов из Кот-д’Ивуара и постановляет далее возобновить действие 
исключений, предусмотренных пунктами 16 и 17 резолюции 1893 (2009) в 
отношении взятия образцов необработанных алмазов для целей научных 
исследований, координируемых в рамках Кимберлийского процесса (пункт 14) 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Представление информации, 
касающейся включения 
в перечень 

Постановляет, что в доклад, о котором говорится в пункте 7 e) резолюции 1727 
(2006), может в соответствующих случаях включаться любая информация и 
рекомендации, имеющие отношение к возможному дополнительному указанию 
Комитетом физических и юридических лиц, охарактеризованных в пунктах 9 и 11 
резолюции 1572 (2004), и ссылается далее на доклад Неофициальной рабочей 
группы по общим вопросам, касающимся санкций, о передовой практике и 
методах, включая его пункты 21, 22 и 23, в которых обсуждаются возможные 
меры по уточнению методологических стандартов для механизмов наблюдения 
(пункт 10) 
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Решение или возложенная задача, 
по категориям Положения 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

См. выше пункт 13 резолюции в разделе «Координация» 

Вынесение рекомендаций 
о более эффективном 
осуществлении 

См. выше пункт 10 резолюции в разделе «Включение в перечень/исключение 
из перечня» 

Представление докладов и публичной информации 

Представление докладов См. выше пункт 14 резолюции в разделе «Координация» 

Прочие положения  

Намерение рассмотреть 
вопрос о введении мер 
согласно статье 41  

Подчеркивает, что он полностью готов к принятию целенаправленных мер против 
лиц, которые будут указаны Комитетом в соответствии с пунктами 9, 11 и 14 
резолюции 1572 (2004) и которые, как установлено, среди прочего: 

 a) создают угрозу мирному процессу и процессу национального примирения 
в Кот-д’Ивуаре, в частности путем блокирования осуществления мирного 
процесса, о котором идет речь в Уагадугском политическом соглашении; 

 b) совершают нападения на Операцию Организации Объединенных Наций 
в Кот-д’Ивуаре, поддерживающие ее французские силы, Специального 
представителя Генерального секретаря в Кот-д’Ивуаре, посредника, 
его специального представителя в Кот-д’Ивуаре или создают помехи их 
деятельности; 

 c) несут ответственность за воспрепятствование свободе передвижения 
Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре и поддерживающих 
ее французских сил; 

 d) несут ответственность за серьезные нарушения прав человека и норм 
международного гуманитарного права, совершенные в Кот-д’Ивуаре; 

 e) публично подстрекают к ненависти и насилию; 

f) действуют в нарушение мер, введенных пунктом 7 резолюции 1572 (2004) 
(пункт 6) 

Резолюция 1980 (2011)  

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

Постановляет, что процедура исключения, предусмотренная в пункте 8 e) 
резолюции 1572 (2004), распространяется лишь на оружие и связанные с ним 
материальные средства, транспортные средства и техническое обучение и 
помощь, предоставляемые в поддержку процесса реформы сектора безопасности 
в Кот-д’Ивуаре в ответ на официальную просьбу от правительства Кот-д’Ивуара, 
заранее утвержденную Комитетом Совета Безопасности, учрежденным 
резолюцией 1572 (2004) (пункт 9) 
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Решение или возложенная задача, 
по категориям Положения 

 Просит все соответствующие государства, в частности государства субрегиона, 
в полной мере сотрудничать с Комитетом и уполномочивает Комитет запрашивать 
любую дополнительную информацию, которую он может счесть необходимой 
(пункт 12) 

 Просит Генерального секретаря в надлежащем порядке препровождать Совету 
Безопасности – через Комитет – собранную Операцией Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре и изученную, когда это возможно, Группой 
экспертов информацию о поставках в Кот-д’Ивуар оружия и связанных с ним 
материальных средств (пункт 16) 

 Просит также правительство Франции в надлежащем порядке препровождать 
Совету Безопасности – через Комитет – собранную французскими силами и 
изученную, когда это возможно, Группой экспертов информацию о поставках 
в Кот-д’Ивуар оружия и связанных с ним материальных средств (пункт 17) 

 Просит также участников Кимберлийского процесса в надлежащем порядке 
препровождать Совету Безопасности – через Комитет – изученную, когда это 
возможно, Группой экспертов информацию о добыче и незаконном экспорте 
алмазов из Кот-д’Ивуара и постановляет далее возобновить действие 
исключений, предусмотренных пунктами 16 и 17 резолюции 1893 (2009) 
в отношении взятия образцов необработанных алмазов для целей научных 
исследований, координируемых в рамках Кимберлийского процесса (пункт 18) 

Прочие положения  

Намерение рассмотреть 
вопрос о введении мер 
согласно статье 41 

Подчеркивает, что он полностью готов ввести целенаправленные меры в 
отношении лиц, указанных Комитетом в соответствии с пунктами 9, 11 и 14 
резолюции 1572 (2004), которые, как установлено, среди прочего: 

 a) создают угрозу мирному процессу и процессу национального примирения в 
Кот-д’Ивуаре, в частности блокируя осуществление мирного процесса, о котором 
идет речь в Уагадугском политическом соглашении; 

 b) совершают нападения на Операцию Организации Объединенных Наций 
в Кот-д’Ивуаре, поддерживающие ее французские силы, Специального 
представителя Генерального секретаря в Кот-д’Ивуаре или создают помехи их 
деятельности; 

 c) несут ответственность за ограничение свободы передвижения Операции 
Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре и поддерживающих ее 
французских сил; 

 d) несут ответственность за серьезные нарушения прав человека и норм 
международного гуманитарного права, совершенные в Кот-д’Ивуаре; 

 e) публично подстрекают к ненависти и насилию; 

 f) действуют в нарушение мер, введенных пунктом 1 [резолюции] (пункт 10) 
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Таблица 12 
Группа экспертов по Кот-д’Ивуару: положения, касающиеся мандата, 2010–2011 годы 

 

Решение или возложенная задача, 
по категориям Положения 

Резолюция 1946 (2010)  

Общие положения  

Продление мандата Постановляет продлить срок действия мандата Группы экспертов, учрежденной 
в пункте 7 резолюции 1727 (2006), до 30 апреля 2011 года и просит Генерального 
секретаря принять необходимые административные меры (пункт 9) 

Координация  

Координация с другими 
органами Организации 
Объединенных Наций  

Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы Организации 
Объединенных Наций и другие организации и заинтересованные стороны всецело 
сотрудничать с Комитетом, Группой экспертов, Операцией Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре и французскими силами, в частности путем 
предоставления любой имеющейся в их распоряжении информации о возможных 
нарушениях мер, введенных пунктами 7, 9 и 11 резолюции 1572 (2004) и 
пунктом 6 резолюции 1643 (2005) и подтвержденных в пункте 1 [резолюции]; 
просит далее Группу экспертов координировать в соответствующих случаях ее 
деятельность со всеми другими участвующими сторонами в целях содействия 
развитию политического процесса в Кот-д’Ивуаре (пункт 15) 

Координация с другими 
органами (помимо 
Организации Объединенных 
Наций) 

См. выше пункт 15 резолюции 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

Просит Генерального секретаря в соответствующих случаях препровождать 
Совету Безопасности – через Комитет – собранную Операцией Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре и изученную, когда это возможно, Группой 
экспертов информацию о поставках оружия и соответствующих материальных 
средств в Кот-д’Ивуар (пункт 12) 

 Просит также правительство Франции в соответствующих случаях 
препровождать Совету Безопасности – через Комитет – собранную французскими 
силами и изученную, когда это возможно, Группой экспертов информацию 
о поставках оружия и соответствующих материальных средств в Кот-д’Ивуар 
(пункт 13) 

 Просит также участников Кимберлийского процесса в соответствующих случаях 
представлять Совету Безопасности – через Комитет – информацию, 
по возможности изученную Группой экспертов, о добыче и незаконном экспорте 
алмазов из Кот-д’Ивуара и постановляет далее возобновить действие 
исключений, предусмотренных пунктами 16 и 17 резолюции 1893 (2009) 
в отношении взятия образцов необработанных алмазов для целей научных 
исследований, координируемых в рамках Кимберлийского процесса (пункт 14) 
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Решение или возложенная задача, 
по категориям Положения 

Вынесение рекомендаций 
о более эффективном 
осуществлении 

Просит Группу экспертов представить Совету Безопасности – через Комитет – за 
15 дней до истечения срока действия ее мандата доклад, а также рекомендации об 
осуществлении мер, введенных пунктами 7, 9 и 11 резолюции 1572 (2004) и 
пунктом 6 резолюции 1643 (2005) (пункт 11) 

Представление докладов и публичной информации 

Представление докладов См. выше пункт 11 резолюции в разделе «Контроль, обеспечение исполнения и 
поддержка» 

Резолюция 1980 (2011)  

Общие положения  

Продление мандата Постановляет продлить мандат Группы экспертов, изложенный в пункте 7 
резолюции 1727 (2006), до 30 апреля 2012 года и просит Генерального секретаря 
принять необходимые меры для поддержки ее деятельности (пункт 13) 

Координация  

Координация с другими 
органами (помимо 
Организации Объединенных 
Наций) 

Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы Организации 
Объединенных Наций и другие организации и заинтересованные стороны всецело 
сотрудничать с Комитетом, Группой экспертов, Операцией Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре и французскими силами, в частности путем 
предоставления любой имеющейся в их распоряжении информации о возможных 
нарушениях мер, введенных пунктами 7, 9 и 11 резолюции 1572 (2004), пунктом 6 
резолюции 1643 (2005) и пунктом 12 резолюции 1975 (2011) и подтвержденных 
в пункте 1 [резолюции]; просит далее Группу экспертов координировать 
в соответствующих случаях ее деятельность со всеми другими политическими 
силами (пункт 21) 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Представление информации, 
касающейся включения 
в перечень 

Постановляет, что доклад Группы экспертов, упомянутый в пункте 7 е) 
резолюции 1727 (2006), может в соответствующих случаях включать любые 
сведения и рекомендации, относящиеся к возможному обозначению Комитетом 
дополнительных лиц и организаций, о которых говорится в пунктах 9 и 11 
резолюции 1572 (2004), и далее ссылается на доклад Неофициальной рабочей 
группы по общим вопросам, касающимся санкций, о передовой практике и 
методах, включая его пункты 21, 22 и 23, в которых рассматриваются возможные 
шаги по уточнению методологических стандартов, касающихся механизмов 
наблюдения (пункт 15) 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

Просит Генерального секретаря в надлежащем порядке препровождать Совету 
Безопасности – через Комитет – собранную Операцией Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре и изученную, когда это возможно, Группой 
экспертов информацию о поставках в Кот-д’Ивуар оружия и связанных с ним 
материальных средств (пункт 16) 

 Просит также правительство Франции в надлежащем порядке препровождать 
Совету Безопасности – через Комитет – собранную французскими силами и 
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Решение или возложенная задача, 
по категориям Положения 

изученную, когда это возможно, Группой экспертов информацию о поставках 
в Кот-д’Ивуар оружия и связанных с ним материальных средств (пункт 17) 

 Просит также участников Кимберлийского процесса в надлежащем порядке 
препровождать Совету Безопасности – через Комитет – изученную, когда это 
возможно, Группой экспертов информацию о добыче и незаконном экспорте 
алмазов из Кот-д’Ивуара и постановляет далее возобновить действие 
исключений, предусмотренных пунктами 16 и 17 резолюции 1893 (2009) 
в отношении взятия образцов необработанных алмазов для целей научных 
исследований, координируемых в рамках Кимберлийского процесса (пункт 18) 

Вынесение рекомендаций 
о более эффективном 
осуществлении 

Просит Группу экспертов представить промежуточный доклад Комитету к 
15 октября 2011 года и представить Совету Безопасности через Комитет за 
15 дней до завершения срока действия ее мандата окончательный доклад и 
рекомендации относительно осуществления мер, введенных в соответствии с 
пунктами 7, 9 и 11 резолюции 1572 (2004), пунктом 6 резолюции 1643 (2005) 
и пунктом 12 резолюции 1975 (2011) (пункт 14) 

 См. выше пункт 15 резолюции в разделе «Включение в перечень/исключение 
из перечня»,   

Представление докладов и публичной информации 

Представление докладов См. выше пункт 14 резолюции в разделе «Контроль, обеспечение исполнения и 
поддержка» 

 См. выше пункт 15 резолюции в разделе «Включение в перечень/исключение 
из перечня» 

 
 
 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1591 (2005) 
по Судану 

 

 В резолюции 1556 (2004) от 30 июля 2004 года 
Совет Безопасности ввел оружейное эмбарго в 
отношении всех неправительственных субъектов и 
физических лиц, включая «Джанджавид», 
действующих в регионе Дарфур в Судане.  
Резолюцией 1591 (2005) от 29 марта 2005 года Совет 
учредил Комитет для осуществления контроля за 
соблюдением эмбарго на поставки оружия, а также 
двух дополнительных мер, введенных этой 
резолюцией: запрета на поездки и замораживания 
активов для лиц, обозначенных Комитетом на 
основании указанных в резолюции критериев. 
Комитету было поручено выполнять следующие 
задачи: a) ввести руководящие принципы, необходимые 
для содействия осуществлению введенных мер; 
b) представлять Совету доклады о своей работе; 
с) рассматривать просьбы от правительства Судана и 

предварительно одобрять предлагаемые им изъятия из 
оружейного эмбарго; d) оценивать доклады Группы 
экспертов и государств-членов относительно шагов, 
предпринимаемых для осуществления введенных мер; 
и e) содействовать диалогу между Комитетом и 
заинтересованными государствам-членами, особенно 
государствами региона, в том числе посредством 
приглашения представителей таких государства на 
встречи с Комитетом для обсуждения вопроса об 
осуществлении мер.  

 В резолюции 1591 (2005) Совет также учредил 
Группу экспертов, которая должна работать под 
руководством Комитета и выполнять следующие 
задачи: а) помогать Комитету в осуществлении 
контроля за выполнением введенных мер и выносить 
рекомендации о мерах, которые Совет может пожелать 
рассмотреть; b) представлять Комитету брифинги и 
доклады о своей работе, в том числе выводы и 
рекомендации; и с) координировать свою деятельность 
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с текущими операциями Миссии Африканского союза в 
Судане (МАСС). 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода в мандат 
Комитета не было внесено никаких изменений. Однако 
в резолюции 1945 (2010) от 14 октября 2010 года Совет 
усилил меры по обеспечению соблюдения оружейного 
эмбарго, уточнив изъятия из него и потребовав, чтобы 
все государства, включая Судан, при применении 
изъятий, предусмотренных в резолюции 1591 (2005), 
заблаговременно уведомляли Комитет об оказании 
помощи и поставках в регион Дарфур в поддержку 
осуществления Всеобъемлющего мирного соглашения 
в штатах Северный Дарфур, Южный Дарфур и 
Западный Дарфур.  
 

  Группа экспертов 
 

 В резолюциях 1945 (2010) от 14 октября 2010 года 
и 1982 (2011) от 17 мая 2011 года Совет продлил мандат 

Группы экспертов до 19 октября 2011 года и 19 февраля 
2012 года соответственно. Совет также повторил свою 
просьбу, чтобы Группа экспертов координировала в 
надлежащих ситуациях свою деятельность с 
действиями Смешанной операции Африканского 
союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре 
(ЮНАМИД), которая сменила МАСС, и с 
международными усилиями, направленными на 
содействие политическому процессу в Дарфуре. Совет 
также просил Группу экспертов оценивать в своих 
докладах Комитету прогресс в сокращении числа 
нарушений всеми сторонами оружейного эмбарго, 
запрета на поездки и замораживания активов; прогресс 
в устранении препятствий для политического процесса 
и угроз стабильности в Дарфуре и регионе; и прогресс 
в сокращении других нарушений соответствующих 
резолюций. 

 В таблицах 13 и 14 приводится полный текст всех 
пунктов решений Совета, которые касаются мандата 
Комитета и Группы экспертов. 

 
 

Таблица 13 
Комитет, учрежденный резолюцией 1591 (2005) по Судану: положения, касающиеся мандата,  
2010–2011 годы 

 

Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Резолюция 1945 (2010) 

Общие положения  

Продление мандата Вновь подтверждает мандат Комитета на поощрение диалога с 
заинтересованными государствами-членами, в частности расположенными в этом 
регионе, в том числе путем приглашения представителей таких государств для 
встречи с Комитетом в целях обсуждения хода осуществления указанных мер, 
и призывает далее Комитет продолжать свой диалог со Смешанной операцией 
Африканского союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре (пункт 12) 

Координация 

Координация с другими 
органами Организации 
Объединенных Наций 

См. выше пункт 12 резолюции в разделе «Общие положения» 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Обсуждение осуществления 
мер 

См. выше пункт 12 резолюции в разделе «Общие положения» 
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Таблица 14 
Группа экспертов по Судану: положения, касающиеся мандата, 2010–2011 годы 

 

Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Резолюция 1945 (2010) 

Общие положения  

Продление мандата Постановляет продлить до 19 октября 2011 года мандат Группы экспертов, 
которая была первоначально назначена во исполнение резолюции 1591 (2005) 
и мандат которой ранее продлевался резолюциями 1651 (2005), 1665 (2006), 1713 
(2006), 1779 (2007), 1841 (2008) и 1891 (2009), и просит Генерального секретаря 
как можно скорее принять необходимые административные меры (пункт 1) 

Координация 

Координация с другими 
органами Организации 
Объединенных Наций 

Просит Группу экспертов координировать свою деятельность, по мере 
необходимости, с деятельностью Смешанной операции Африканского союза – 
Организации Объединенных Наций в Дарфуре и с международными усилиями, 
направленными на содействие политическому процессу в Дарфуре, и представить 
в своих промежуточном и окончательном докладах оценку достигнутого 
прогресса в сокращении числа нарушений всеми сторонами мер, введенных 
пунктами 7 и 8 резолюции 1556 (2004) и пунктом 7 резолюции 1591 (2005), 
и прогресса в устранении препятствий для политического процесса, угроз 
стабильности в Дарфуре и регионе, нарушений норм международного 
гуманитарного права и стандартов в области прав человека или других злодеяний, 
включая сексуальное и гендерное насилие, и других нарушений вышеупомянутых 
резолюций (пункт 4) 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

См. выше пункт 4 резолюции в разделе «Координация» 

Представление докладов и публичной информации 

Представление докладов Просит Группу экспертов провести не позднее 31 марта 2011 года среднесрочный 
брифинг о своей работе и представить Комитету не позднее чем через 90 дней 
после принятия настоящей резолюции промежуточный доклад, а Совету не 
позднее чем через 30 дней до истечения срока действия ее мандата окончательный 
доклад, содержащий ее выводы и рекомендации (пункт 3) 

Резолюция 1982 (2011) 

Общие положения 

Продление мандата Постановляет продлить до 19 февраля 2012 года мандат Группы экспертов, 
которая была первоначально назначена во исполнение резолюции 1591 (2005) 
и мандат которой ранее продлевался резолюциями 1651 (2005), 1665 (2006), 1713 
(2006), 1779 (2007), 1841 (2008) от 15 октября 2008 года, 1891 (2009) и 1945 
(2010), и просит Генерального секретаря как можно скорее принять необходимые 
административные меры (пункт 2) 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  

 

14-65169 X 732 
 

Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Представление докладов и публичной информации 

Представление докладов Просит Группу экспертов представить Совету не позднее чем за 30 дней до 
истечения ее мандата окончательный доклад с выводами и рекомендациями 
(пункт 3) 

 
 
 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1636 (2005) 
 

 Резолюцией 1636 (2005) от 31 октября 2005 года 
Совет Безопасности учредил Комитет для осуществле-
ния контроля за соблюдением запрета на поездки и 
замораживания активов для лиц, обозначенных 
Международной независимой комиссией по рассле-
дованию или правительством Ливана в качестве 
подозреваемых в причастности к происшедшему 
14 февраля 2005 года террористическому взрыву бомбы 
в Бейруте. 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода в мандат 
Комитета не было внесено никаких изменений. По 
состоянию на конец 2011 года Комитет не 
зарегистрировал ни одного лица. 
 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1718 (2006) 
 

 Резолюцией 1718 (2006) от 14 октября 2006 года 
Совет Безопасности постановил ввести ряд мер в 
отношении Корейской Народно-Демократической 
Республики после проведенного ею ядерного 
испытания 9 октября 2006 года, включавших эмбарго 
на поставки оружия, эмбарго на поставки всех 
предметов, которые могли бы содействовать 
осуществлению программ Корейской Народно-
Демократической Республики, связанных с ядерным и 
другими видами оружия, запрет на поставки предметов 
роскоши, а также запрет на поездки и замораживание 
активов в отношении отдельных лиц. Совет также 
учредил Комитет для осуществления контроля за 
соблюдением введенных мер и, в частности, 
выполнения следующих задач: a) запрашивать у всех 
государств информацию о мерах, принятых ими для 
выполнения введенных мер; b) изучать информацию о 
предполагаемых нарушениях введенных мер и 
предпринимать надлежащие действия; c) рассматривать 
просьбы об изъятиях и принимать решения по ним; 
d) определять, какие другие предметы, материалы, 
оборудование, товары и технологии должны быть 

включены в связи с введенными мерами; 
е) разрабатывать руководящие принципы, которые 
могут быть необходимы для содействия 
осуществлению введенных мер; и f) представлять 
Совету доклады о своей работе, которые должны 
содержать замечания и рекомендации о путях 
повышения эффективности введенных мер. 

 В резолюции 1874 (2009) от 12 июня 2009 года, 
принятой после проведения ядерного испытания 
Корейской Народно-Демократической Республикой 
25 мая 2009 года, Совет ввел дополнительные меры, 
включая расширение эмбарго на поставки орудия и 
связанных с ним материальных средств и технологий, а 
также финансовые меры, включая запрет на 
финансовые операции, техническую подготовку, 
консультирование, услуги или помощь, связанные с 
таким оружием и материальными средствами. Совет 
расширил сферу полномочий Комитета, включив в нее 
контроль за соблюдением введенных этой резолюцией 
мер, в том числе проведение досмотров грузов, 
следующих в Корейскую Народно-Демократическую 
Республику и из нее. 

  Группа экспертов 
 

 В резолюции 1874 (2009) Совет также учредил 
Группу экспертов, которая должна работать под 
руководством Комитета для выполнения следующих 
задач: a) оказывать Комитету помощь в выполнении его 
мандата; b) собирать, изучать и анализировать 
информацию об осуществлении введенных мер, 
особенно о случаях неисполнения; c) выносить 
рекомендации в отношении действий, которые либо 
Совет, либо Комитет, либо государства-члены могут 
рассмотреть с целью более эффективного осуществле-
ния введенных мер; и d) представлять Совету доклады 
о своей работе с выводами и рекомендациями.  
 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В резолюциях 1928 (2010) от 7 июня 2010 года и 
1985 (2011) от 10 июня 2011 года Совет продлил мандат 
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Группы экспертов до 12 июня 2011 года и 12 июня 
2012 года соответственно. В резолюции 1985 (2011) 
Совет просил Группу представить Комитету 
среднесрочный доклад и заключительный доклад и 
после обсуждения с Комитетом представить эти 
доклады Совету. Совет также просил Группу 
представить Комитету запланированную программу 

работы, призвал Комитет принять участие в регулярных 
обсуждениях этой программы работы и просил далее 
Группу информировать Комитет о любых обновлениях 
этой программы работы.  

 В таблицах 15 и 16 приводится полный текст всех 
пунктов решений Совета, которые касаются мандата 
Комитета и Группы экспертов. 

 

Таблица 15 
Комитет, учрежденный резолюцией 1718 (2006): положения, касающиеся мандата, 2010–2011 годы 

 

Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Резолюция 1985 (2011)  

Процедурные вопросы  

Представление программы 
работы 

Просит Группу экспертов представить Комитету запланированную программу 
работы не позднее чем через 30 дней после назначения Группы, призывает 
Комитет принять участие в регулярных обсуждениях этой программы работы и 
просит далее Группу экспертов информировать Комитет о любых обновлениях 
этой программы работы (пункт 3)  

 
 

Таблица 16 
Группа экспертов по Корейской Народно-Демократической Республике: положения, касающиеся мандата, 
2010–2011 годы 

 

Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Резолюция 1928 (2010)  

Общие положения  

Продление мандата Постановляет продлить до 12 июня 2011 года мандат Группы экспертов по 
Корейской Народно-Демократической Республике, как он определяется в 
пункте 26 резолюции 1874 (2009), и просит Генерального секретаря принять 
с этой целью необходимые административные меры (пункт 1) 

Представление докладов и публичной информации 

Представление докладов Просит Группу экспертов представить Совету Безопасности не позднее 12 ноября 
2010 года среднесрочный доклад о ее работе и заключительный доклад Совету не 
позднее чем за 30 дней до истечения срока действия ее мандата со своими 
выводами и рекомендациями (пункт 2) 

Резолюция 1985 (2011)  

Общие положения  

Продление мандата  Постановляет продлить до 12 июня 2012 года мандат Группы экспертов по 
Корейской Народно-Демократической Республике, как указано в пункте 26 
резолюции 1874 (2009), и просит Генерального секретаря принять необходимые 
административные меры в этой связи (пункт 1) 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Процедурные вопросы  

Представление программы 
работы 

Просит Группу экспертов представить Комитету запланированную программу 
работы не позднее чем через 30 дней после назначения Группы, призывает 
Комитет принять участие в регулярных обсуждениях этой программы работы и 
просит далее Группу экспертов информировать Комитет о любых обновлениях 
этой программы работы (пункт 3) 

Представление докладов и публичной информации 

Представление докладов Просит Группу экспертов представить Комитету Совета Безопасности, 
учрежденному резолюцией 1718 (2006), не позднее 12 ноября 2011 года 
среднесрочный доклад о своей работе и просит далее, чтобы после обсуждения 
с Комитетом Группа экспертов представила Совету свой среднесрочный доклад 
до 12 декабря 2011 года, и просит также представить Комитету заключительный 
доклад со своими выводами и рекомендациями не позднее чем за 30 дней до 
прекращения своего мандата и просит далее, чтобы после обсуждения с 
Комитетом Группа экспертов представила Совету свой заключительный доклад 
по прекращении мандата Группы (пункт 2) 

 
 

 
  Комитет, учрежденный резолюцией 1737 (2006) 
 

 Резолюцией 1737 (2006) от 23 декабря 2006 года 
Совет Безопасности учредил Комитет для 
осуществления контроля за соблюдением введенных в 
ней мер, а именно замораживания активов, 
ограничений на финансовые услуги, ограничений на 
поездки и эмбарго в отношении предметов, материалов, 
оборудования, товаров и технологий, которые могут 
способствовать деятельности, связанной с 
обогащением, переработкой или тяжелой водой, или 
разработке систем доставки ядерного оружия в 
Исламской Республике Иран, а также для выполнения, 
в частности, следующих задач: a) запрашивать у всех 
государств, в частности государств региона, инфор-
мацию о предпринятых ими действиях по эффектив-
ному осуществлению введенных мер; b) запрашивать у 
секретариата Международного агентства по атомной 
энергии информацию о предпринимаемых им 
действиях по эффективному осуществлению введенных 
мер; c) изучать информацию, касающуюся предпо-
лагаемых нарушений мер, и предпринимать по ней 
соответствующие действия; d) рассматривать просьбы 
о применении изъятий и принимать по ним решения; 
e) определять, при необходимости, какие другие 
предметы, материалы, оборудование, товары и 
технологии должны включаться для целей 
осуществления введенных мер; f) устанавливать, при 

необходимости, на какие другие физические и 
юридические лица распространяются меры; 
g) принимать руководящие принципы, которые могут 
быть необходимы для облегчения осуществления 
введенных мер; и h) представлять Совету Безопасности 
доклады о своей работе и осуществлении резолюции 
вместе со своими замечаниями и рекомендациями в 
отношении путей повышения эффективности 
введенных мер.  

 Впоследствии мандат Комитета был расширен и 
стал включать дополнительные меры, введенные 
резолюциями 1747 (2007) от 24 марта 2007 года, 
1803 (2008) от 3 марта 2008 года и 1929 (2010) от 
9 июня 2010 года. 

События в течение 2010–2011 годов 
 

 В резолюции 1929 (2010) Совет санкционировал 
расширение оружейного эмбарго в отношении 
Исламской Республики Иран, а также уполномочил 
государства проводить досмотр грузов, направляемых в 
страну и из нее, и производить конфискацию и 
утилизацию обнаруженных в ходе досмотра предметов, 
поставка которых запрещена. Кроме того, Совет 
дополнительно расширил ограничения на финансовые 
услуги и грузоперевозки, которые могут способство-
вать чувствительной в плане распространения ядерной 
деятельности, и призвал государства проявлять 
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бдительность при осуществлении сделок с иранскими 
юридическими лицами. Мандат Комитета был 
расширен и стал включать осуществление контроля за 
выполнением этих мер. 
 

  Группа экспертов 
 

 В резолюции 1929 (2010) Совет постановил 
учредить на первоначальный срок в один год Группу в 
составе до восьми экспертов, которая должна работать 
под руководством Комитета и для выполнения 
следующих задач: a) оказание Комитету помощи в 
выполнении его мандата; b) сбор, изучение и анализ 
информации, поступающей от государств, соответст-

вующих органов Организации Объединенных Наций и 
других заинтересованных сторон относительно 
осуществления санкций, в частности о случаях их 
неисполнения; c) представление рекомендаций 
относительно способов улучшения осуществления 
соответствующих мер; и d) представление Совету 
доклада о своей работе. В резолюции 1984 (2011) от 
9 июня 2011 года Совет продлил мандат Группы до 
9 июня 2012 года.    

 В таблицах 17 и 18 приводится полный текст всех 
пунктов решений Совета, которые касаются мандата 
Комитета и Группы экспертов.   

 
 

Таблица 17 
Комитет, учрежденный резолюцией 1737 (2006): положения, касающиеся мандата, 2010–2011 годы 

 

Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Резолюция 1929 (2010)  

Координация  

Действия в связи 
с предполагаемыми 
нарушениями 

Поручает Комитету эффективно отреагировать на нарушения мер, согласованных 
в резолюциях 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и настоящей резолюции, 
и напоминает, что Комитет может внести в санкционный список физических 
и юридических лиц, которые помогали указанным в нем физическим или 
юридическим лицам обойти санкции или нарушить положения этих резолюций 
(пункт 26) 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Обозначение физических 
и юридических лиц 

См. выше пункт 26 резолюции в разделе «Координация» 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

Постановляет, что мандат Комитета, изложенный в пункте 18 
резолюции 1737 (2006), с поправками, изложенными в пункте 14 
резолюции 1803  (2008), применяется также и к мерам, согласованным 
в настоящей резолюции, в том числе касающимся получения докладов от 
государств согласно пункту 17 настоящей резолюции (пункт 28) 

Принятие решений 
об изъятиях 

Постановляет, что все государства примут необходимые меры для 
предотвращения въезда на их территорию или транзитного проезда через нее лиц, 
указанных в приложениях C, D и Е к резолюции 1737 (2006), приложении I 
к резолюции 1747 (2007), приложениях I и II к резолюции 1803 (2008) и 
приложениях I и II к настоящей резолюции или указанных Советом или 
Комитетом, учрежденным в соответствии с пунктом 10 резолюции 1737 (2006), за 
исключением случаев, когда такой въезд или транзитный проезд осуществляется 
в целях деятельности, непосредственно связанной с предоставлением Исламской 
Республике Иран предметов, указанных в подпунктах 3 b) i) и ii) 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

резолюции 1737 (2006), в соответствии  с пунктом 3 резолюции 1737 (2006), 
и подчеркивает, что ничто в настоящем пункте не обязывает любое государство 
отказывать во въезде на свою территорию его собственным гражданам, 
и постановляет, что меры, вводимые настоящим пунктом, не применяются, если 
Комитет определит, исходя из каждого конкретного случая, что такая поездка 
оправданна в силу гуманитарной необходимости, в том числе в силу религиозных 
обязанностей, или же в том случае, если Комитет сделает вывод, что 
освобождение от действия этих мер каким-либо иным образом способствовало 
бы достижению целей настоящей резолюции, в том числе когда применяется 
статья XV Устава Международного агентства по атомной энергии (пункт 10) 

Процедурные вопросы   

Представление программы 
работы 

Постановляет, что Комитету следует активизировать его усилия в целях 
содействия полному осуществлению резолюций 1737 (2006), 1747 (2007), 
1803 (2008) и настоящей резолюции, в том числе в рамках программы работы, 
охватывающей контроль за исполнением, расследования, пропаганду, диалог, 
помощь и сотрудничество, которая должна быть представлена Совету в течение 
45 дней после принятия настоящей резолюции (пункт 27) 

Резолюция 1984 (2011)  

Координация  

Координация с другими 
органами Организации 
Объединенных Наций 

Просит Группу экспертов представить Комитету запланированную программу 
работы не позднее чем через 30 дней после ее назначения, рекомендует Комитету 
регулярно обсуждать эту программу работы и просит далее Группу представлять 
Комитету все поправки к этой программе работы (пункт 3) 

 
 

Таблица 18 
Группа экспертов по Исламской Республике Иран: положения, касающиеся мандата, 2010–2011 годы  

 

Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Резолюция 1929 (2010)  

Общие положения  

Учреждение  Просит Генерального секретаря учредить на начальный период в один год, 
в консультации с Комитетом, группу в составе до восьми экспертов («Группа 
экспертов») под руководством Комитета для выполнения следующих задач: 
a) оказание Комитету помощи в выполнении его мандата, как он определяется 
в пункте 18 резолюции 1737 (2006) и пункте 28 настоящей резолюции; b) сбор, 
изучение и анализ информации, поступающей от государств, соответствующих 
органов Организации Объединенных Наций и других заинтересованных сторон 
относительно осуществления мер, согласованных в резолюциях 1737 (2006), 
1747 (2007), 1803 (2008) и настоящей резолюции, в частности о случаях их 
неисполнения; c) представление рекомендаций о действиях, которые Совет или 
Комитет, или государство могут рассматривать для улучшения осуществления 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

соответствующих мер; и d) представление Совету промежуточного доклада о 
своей работе не позднее чем через 90 дней после учреждения Группы экспертов 
и заключительного доклада Совету не позднее чем за 30 дней до истечения срока 
действия его мандата со своими выводами и рекомендациями (пункт 29) 

Содействие комитету 
по санкциям  

См. выше пункт 29 резолюции 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка  

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

См. выше пункт 29 резолюции в разделе «Общие положения» 

Вынесение рекомендаций 
о более эффективном 
осуществлении 

См. выше пункт 29 резолюции в разделе «Общие положения» 

Представление докладов  

Представление докладов См. выше пункт 29 резолюции в разделе «Общие положения» 

Резолюция 1984 (2011)  

Общие положения  

Продление мандата Постановляет продлить до 9 июня 2012 года мандат Группы экспертов по 
Исламской Республике Иран, сформулированный в пункте 29 резолюции 1929 
(2010), и просит Генерального секретаря принять для этого необходимые 
административные меры (пункт 1) 

Процедурные вопросы  

Представление программы 
работы 

Просит Группу экспертов представить Комитету запланированную программу 
работы не позднее чем через 30 дней после назначения Группы, рекомендует 
Комитету регулярно обсуждать эту программу работы и просит далее Группу 
экспертов представлять Комитету все поправки к этой программе работы 
(пункт 3)  

Представление докладов и публичной информации 

Представление докладов Просит Группу экспертов представить Комитету Совета Безопасности, 
учрежденному резолюцией 1737 (2006), промежуточный доклад о своей работе не 
позднее 9 ноября 2011 года и далее просит Группу – после обсуждения с 
Комитетом – представить Совету ее промежуточный доклад к 9 декабря 
2011 года, и просит также представить Комитету заключительный доклад с ее 
выводами и рекомендациями не позднее чем за 30 дней до истечения срока 
действия ее мандата и далее просит Группу – после обсуждения с Комитетом – 
представить Совету ее заключительный доклад по завершении срока действия 
мандата Группы (пункт 2)  
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  Комитет, учрежденный резолюцией 1970 (2011) 
по Ливии  

 

 В резолюции 1970 (2011) от 26 февраля 2011 года 
Совет Безопасности постановил ввести оружейное 
эмбарго в отношении Ливийской Арабской 
Джамахирии20, а также замораживание активов и запрет 
на поездки для физических лиц и родственников, 
которые были связаны с Муамаром Каддафи. Совет 
также санкционировал учреждение Комитета для 
выполнения следующих задач: а) контроль за 
выполнением оружейного эмбарго, запрета на поездки 
и замораживания активов; b) обозначение физических 
лиц, на которых распространяется запрет на поездки, и 
рассмотрение просьб о предоставлении исключений; 
с) обозначение физических лиц, на которых 
распространяется замораживание активов, и 
рассмотрение просьб о предоставлении исключений; 
d) принятие таких руководящих принципов, которые 
могут потребоваться для содействия осуществлению 
предусмотренных в резолюции мер; e) представление 
Совету докладов о своей работе; f) поощрение  
диалога между Комитетом и заинтересованными 
государствами-членами, в частности расположенными 
в этом регионе, в том числе путем приглашения 
представителей таких государств для встречи с 
Комитетом в целях обсуждения хода осуществления 
указанных мер; g) запрашивание у всех государств 
любой информации, которую Комитет может счесть 
полезной, в отношении предпринимаемых ими шагов 
для эффективного осуществления предусмотренных в 
резолюции мер; и h) изучение информации в связи с 
сообщениями о нарушениях либо невыполнении мер, 
предусмотренных в резолюции, и принятие 
соответствующих мер. 

 В резолюции 1973 (2011) от 17 марта 2011 года 
Совет ввел дополнительные меры в отношении Ливии, 
включив полномочие по защите гражданского 
населения и мест его проживания, находящихся под 
угрозой нападения в Ливии, и также полный запрет на 
полеты в воздушном пространстве Ливии, за 
исключением полетов, выполняемых для блага 
ливийского народа, оказания гуманитарной помощи и 
эвакуации иностранных граждан. Совет также 
постановил оставить в силе замораживание активов и 
__________________ 

 20 Официальное название страны в Организации 
Объединенных Наций было изменено с «Ливийской 
Арабской Джамахирии» на «Ливию» с 16 сентября 
2011 года по просьбе национального Переходного совета 
Ливии. 

оружейное эмбарго, введенные резолюцией 1970 
(2011), и установил условия для досмотра транс-
портных средств при наличии подозрений в нарушении 
эмбарго. Совет расширил сферу полномочий Комитета, 
включив в нее контроль за соблюдением дополни-
тельных мер, предусмотренных этой резолюцией, и 
поручив Комитету обозначать ливийские органы 
власти, физические или юридические лица, 
подпадающие под действие замораживания активов.  
В резолюции 2009 (2011) от 16 сентября 2011 года 
Совет смягчил или отменил некоторые меры, введен-
ные ранее в резолюциях 1970 (2011) и 1973 (2011), с 
тем чтобы обеспечить наличие активов для народа 
Ливии или для его блага. В своей резолюции 2017 
(2011) от 31 октября 2011 года Совет просил Комитет, 
при содействии со стороны его Группы экспертов, в 
сотрудничестве с Исполнительным директоратом 
Контртеррористического комитета и во взаимодействии 
с другими соответствующими органами Организации 
Объединенных Наций, а также на основе консультаций 
с международными и региональными организациями и 
структурами, провести анализ угроз и проблем, 
особенно в плане терроризма, которые связаны с 
распространением с территории Ливии по региону 
любого оружия и связанных с ним материальных 
средств всех типов, особенно переносных зенитно-
ракетных комплексов. Он также просил Комитет 
представить Совету доклад о предложениях по 
противодействию этой угрозе, создаваемой 
терроризмом, и по предотвращению распространения 
оружия и связанных с ним материальных средств.  
 

  Группа экспертов  
 

 В резолюции 1973 (2011) Совет также учредил 
Группу экспертов на первоначальный срок в один год, 
которая должна работать под руководством Комитета и 
выполнять следующие задачи: а) собирать, изучать и 
анализировать информацию, касающуюся осуществле-
ния мер, предусмотренных в резолюциях 1970 (2011) и 
1973 (2011), и особенно случаев несоблюдения; 
b) выносить рекомендации в отношении действий, 
которые Совет, Комитет или то или иное государство 
может рассмотреть в целях улучшения процесса 
осуществления соответствующих мер; c) представить 
Совету промежуточный и заключительный доклады со 
своими выводами и рекомендациями. 

 В таблицах 19 и 20 приводится полный текст всех 
пунктов решений Совета, которые касаются мандата 
Комитета и Группы экспертов. 
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Таблица 19 
Комитет, учрежденный резолюцией 1970 (2011) по Ливии: положения, касающиеся мандата, 2010–2011 годы 

 

Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Резолюция 1970 (2011)  

Общие положения  

Учреждение  Постановляет учредить в соответствии с правилом 28 своих временных правил 
процедуры комитет Совета Безопасности в составе всех членов Совета (ниже 
именуемый «Комитет») для осуществления следующих функций... (пункт 24) 

Координация  

Действия в связи 
с предполагаемыми 
нарушениями 

Изучение информации в связи с сообщениями о нарушениях либо невыполнении 
мер, предусмотренных в настоящей резолюции, и принятие соответствующих мер 
(подпункт h) пункта 24) 

Координация с другими 
органами (помимо 
Организации Объединенных 
Наций) 

Поощрение диалога между Комитетом и заинтересованными государствами-
членами, в частности расположенными в этом регионе, в том числе путем 
приглашения представителей таких государств для встречи с Комитетом в целях 
обсуждения хода осуществления указанных мер (подпункт f) пункта 24) 

Включение в перечень/исключение из перечня 

 Постановляет, что все государства-члены должны незамедлительно заморозить 
все денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, 
которые имеются на их территории и находятся, прямо или косвенно, в 
собственности или под контролем физических или юридических лиц, упомянутых 
в приложении II к настоящей резолюции, либо обозначенных Комитетом, 
учрежденным во исполнение пункта 24 [резолюции], или физических или 
юридических лиц, действующих от их имени или по их указанию, либо 
юридических лиц, которые принадлежат им или контролируются ими, и 
постановляет далее, что все государства-члены должны обеспечить, чтобы никто 
из их граждан либо любых физических или юридических лиц на их территории не 
предоставлял денежных средств, финансовых активов или экономических 
ресурсов физическим или юридическим лицам, упомянутым в приложении II 
к настоящей резолюции, или физическим лицам, обозначенным Комитетом, либо 
в их пользу (пункт 17) 

Обозначение физических 
и юридических лиц 

Обозначение физических лиц, на которых распространяются меры, вводимые 
пунктом 15 [резолюции], и рассмотрение просьб о предоставлении исключений 
в соответствии с пунктом 16 (подпункт b) пункта 24) 

 Обозначение физических лиц, на которых распространяются меры, вводимые 
пунктом 17 [резолюции], и рассмотрение просьб о предоставлении исключений 
в соответствии с пунктами 19 и 20  (подпункт с) пункта 24) 

 Постановляет, что меры, предусмотренные пунктами 15 и 17 [резолюции], 
распространяются на обозначенных Комитетом, согласно пунктам 24 b) и с) 
соответственно, физических и юридических лиц: 
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по категориям Положения 

 a) отдающих распоряжения о совершении серьезных нарушений прав человека 
в Ливийской Арабской Джамахирии, контролирующих или иным образом 
направляющих соответствующие действия либо имеющих к этому отношение; 
или планирующих и осуществляющих нападения на гражданское население и 
объекты, отдающих приказы и распоряжения об осуществлении таких нападений, 
в том числе воздушных бомбардировок, в нарушение норм международного права 
либо имеющих к этому отношение; либо 

 b) действующих в интересах, от имени или по указанию физических или 
юридических лиц, определенных в подпункте a) (пункт 22) 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Принятие решений 
об изъятиях 

Постановляет, что меры, вводимые пунктом 15 [резолюции], не применяются: 

  если Комитет определит, что в том или ином конкретном случае такая 
поездка оправдана в силу гуманитарной необходимости, включая религиозный 
долг; либо 

  если Комитет определит, что в том или ином конкретном случае 
предоставляемое изъятие способствовало бы достижению целей мира и 
национального примирения в Ливийской Арабской Джамахирии, а также 
стабильности в регионе (подпункты а) и с) пункта 16) 

 См. выше подпункт b) пункта 24 резолюции в разделе «Включение в перечень/ 
исключение из перечня» 

 См. выше подпункт с) пункта 24 резолюции в разделе «Включение в перечень/ 
исключение из перечня» 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

Запрашивание у всех государств любой информации, которую он может счесть 
полезной, в отношении предпринимаемых ими шагов для эффективного 
осуществления предусмотренных [резолюцией] мер (подпункт g) пункта 24) 

Контроль за осуществлением Контроль за выполнением мер, предусмотренных в пунктах 9, 10, 15 и 17 
[резолюции] (подпункт а) пункта 24) 

Процедурные вопросы   

Принятие руководящих 
принципов 

Разработка таких руководящих принципов, которые могут быть необходимы для 
содействия осуществлению вышеизложенных мер  (подпункт d) пункта 24) 

Представление докладов и публичной информации 

Представление докладов Представление Совету в течение 30 дней первого доклада о своей работе и 
последующих докладов по усмотрению Комитета (подпункт е) пункта 24) 

Прочие положения   

Критерии для включения 
в перечень 

См. выше пункт 22 резолюции в разделе «Включение в перечень/исключение 
из перечня» 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Резолюция 1973 (2011)  

Общие положения  

Расширение мандата Постановляет, что мандат Комитета, изложенный в пункте 24 
резолюции 1970 (2011), охватывает также меры, предусмотренные в настоящей 
резолюции (пункт 26) 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Принятие решений 
об изъятиях 

Постановляет, что все государства должны отказывать любому воздушному судну, 
зарегистрированному в Ливийской Арабской Джамахирии или принадлежащему 
или эксплуатируемому ливийскими гражданами или компаниями, в разрешении 
на взлет со своей территории, на посадку или пролет над своей территорией, 
за исключением случаев, когда данный полет был заранее санкционирован 
Комитетом или когда производится аварийная посадка (пункт 17) 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Обозначение физических 
и юридических лиц 

Постановляет, что замораживание активов, введенное пунктами 17, 19, 20 и 21 
резолюции 1970 (2011), применяется ко всем денежным средствам, другим 
финансовым активам и экономическим ресурсам, которые имеются на их 
территории и находятся, прямо или косвенно, в собственности или под контролем 
ливийских властей, как указано Комитетом, или физических или юридических 
лиц, действующих от их имени или по их поручению, либо юридических лиц, 
которые принадлежат им или контролируются ими, как указано Комитетом, и 
постановляет далее, что все государства должны обеспечить, чтобы никакие 
денежные средства, финансовые активы или экономические ресурсы не 
предоставлялись их гражданами или любыми физическими или юридическими 
лицами, находящимися на их территории, ливийским властям, или в их интересах, 
как указано Комитетом, или физическим или юридическим лицам, действующим 
от их имени или по их поручению, либо юридическим лицам, которые 
принадлежат им или контролируются ими, как указано Комитетом, и поручает 
Комитету указать такие ливийские власти и таких физических и юридических лиц 
в течение 30 дней с даты принятия настоящей резолюции и – в соответствующих 
случаях – после этого (пункт 19) 

 Постановляет, что меры, указанные в пунктах 15, 16, 17, 19, 20 и 21 
резолюции 1970 (2011), применяются также к физическим и юридическим лицам, 
которые, как установил Совет или Комитет, нарушили положения 
резолюции 1970 (2011), особенно ее пункты 9 и 10, или помогали другим 
совершать такие нарушения (пункт 23) 

Резолюция 2009 (2011)  

Включение в перечень/исключение из перечня 

Процедуры включения 
в перечень и исключения 
из перечня 

Поручает Комитету, в консультации с ливийскими властями, постоянно держать в 
поле зрения оставшиеся меры, введенные в резолюциях 1970 (2011) и 1973 (2011) 
в отношении Центрального банка Ливии, Ливийского арабского иностранного 
банка, Ливийского инвестиционного управления и Ливийского африканского 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

инвестиционного портфеля, и постановляет, что Комитет, в консультации с 
ливийскими властями, должен исключить эти юридические лица из перечня 
обозначенных лиц, как только это будет практически целесообразно, для 
обеспечения предоставления активов народу Ливии и в его интересах (пункт 19) 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Принятие решений 
об изъятиях 

Постановляет, что меры, введенные в пункте 9 резолюции 1970 (2011), 
не распространяются также на поставку, продажу или передачу Ливии:  

 вооружений и связанных с ними материальных средств всех типов, включая 
техническую помощь, обучение, финансовую и иную помощь, которые 
предназначаются исключительно для оказания помощи ливийским властям в 
обеспечении безопасности или разоружения и о которых Комитет Совета 
Безопасности, учрежденный резолюцией 1970 (2011), был заранее уведомлен и не 
принял в течение пяти рабочих дней с момента такого уведомления 
отрицательного решения; 

 стрелкового оружия, легких вооружений и связанных с ними материальных 
средств, временно ввозимых в Ливию исключительно для пользования 
персоналом Организации Объединенных Наций, представителями средств 
массовой информации, гуманитарными работниками и работниками, 
занимающимися вопросами развития, а также связанным с ними персоналом, о 
которых Комитет был заранее уведомлен и не принял в течение пяти рабочих дней 
с момента такого уведомления отрицательного решения (подпункты a) и b) 
пункта 13) 

 Постановляет, что в дополнение к положениям пункта 19 резолюции 1970 (2011) 
меры, введенные в пункте 17 этой резолюции, с изменениями, внесенными 
в пункте 15 [настоящей резолюции] и пункте 19 резолюции 1973 (2011), 
не применяются к денежным средствам, другим финансовым активам или 
экономическим ресурсам Центрального банка Ливии, Ливийского арабского 
иностранного банка, Ливийского инвестиционного управления и Ливийского 
африканского инвестиционного портфеля при условии, что:  

  государство-член уведомило Комитет о своем намерении разрешить доступ 
к денежным средствам, другим финансовым активам или экономическим 
ресурсам для одной или нескольких из перечисленных ниже целей, а Комитет 
в течение пяти рабочих дней с момента такого уведомления не принял 
отрицательного решения: 

  i) гуманитарные нужды; 

  ii) топливо, электричество и вода строго для использования в гражданских 
целях; 

  iii) возобновление производства и продажи Ливией углеводородов; 

  iv) создание, функционирование или укрепление органов гражданского 
управления и гражданской государственной инфраструктуры; или 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

  v) содействие возобновлению операций банковского сектора, в том числе 
в целях оказания поддержки или содействия международной торговле с Ливией 
(подпункт a) пункта 16) 

 См. выше пункт 19 резолюции в разделе «Включение в перечень/исключение 
из перечня» 

Резолюция 2017 (2011)  

Координация  

Координация с другими 
органами Организации 
Объединенных Наций 

Просит Комитет, учрежденный во исполнение резолюции 1970 (2011), действуя 
при поддержке его Группы экспертов и в сотрудничестве с Исполнительным 
директоратом Контртеррористического комитета и работая сообща с другими 
соответствующими органами Организации Объединенных Наций, включая 
Международную организацию гражданской авиации, и на основе консультаций 
с международными и региональными организациями и структурами, провести 
анализ угроз и проблем, особенно в плане терроризма, связанных с 
распространением с территории Ливии по региону любого оружия и связанных 
с ним материальных средств всех типов, особенно переносных зенитно-ракетных 
комплексов, и представить Совету доклад о предложениях по противодействию 
этой угрозе и по предотвращению распространения оружия и связанных с ним 
материальных средств, включая, в частности, меры по обеспечению хранения 
такого оружия и связанных с ним материальных средств и безопасному и 
надежному контролю за его запасами, по укреплению пограничного контроля 
и повышению транспортной безопасности (пункт 5) 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Представление рекомендаций См. выше пункт 5 резолюции в разделе «Координация» 
 
 

Таблица 20 
Группа экспертов по Ливии: положения, касающиеся мандата, 2010–2011 годы 

 

Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Резолюция 1973 (2011)  

Общие положения  

Учреждение  Просит Генерального секретаря учредить, в консультации с Комитетом, 
на первоначальный период в один год группу в составе до восьми экспертов 
(«Группа экспертов»), которая, действуя под руководством Комитета, будет 
выполнять следующие задачи... (пункт 24) 

Содействие комитету 
по санкциям  

Оказывать Комитету помощь в выполнении его мандата, изложенного в пункте 24 
резолюции 1970 (2011) и настоящей резолюции (подпункт а) пункта 24) 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

Собирать, изучать и анализировать поступающую от государств, 
соответствующих органов Организации Объединенных Наций, региональных 
организаций и других заинтересованных сторон информацию, касающуюся 
осуществления мер, предусмотренных в резолюции 1970 (2011) и в настоящей 
резолюции, и особенно случаев несоблюдения (подпункт b) пункта 24) 

Представление рекомендаций 
о более эффективном 
осуществлении 

Делать рекомендации в отношении действий, которые Совет, Комитет или то или 
иное государство может рассмотреть в целях улучшения процесса осуществления 
соответствующих мер (подпункт с) пункта 24) 

Представление докладов и публичной информации 

Представление докладов Представить Совету не позднее чем через 90 дней после назначения Группы 
экспертов промежуточный доклад о своей работе и представить Совету не позднее 
чем за 30 дней до истечения ее мандата заключительный доклад, включающий ее 
выводы и рекомендации (подпункт d) пункта 24) 

Резолюция 2017 (2011)  

Координация  

Координация с другими 
органами Организации 
Объединенных Наций 

Просит Комитет Совета Безопасности, учрежденный во исполнение 
резолюции 1970 (2011), действуя при поддержке его Группы экспертов и в 
сотрудничестве с Исполнительным директоратом Контртеррористического 
комитета и работая сообща с другими соответствующими органами Организации 
Объединенных Наций, включая Международную организацию гражданской 
авиации, и на основе консультаций с международными и региональными 
организациями и структурами, провести анализ угроз и проблем, особенно в плане 
терроризма, связанных с распространением с территории Ливии по региону 
любого оружия и связанных с ним материальных средств всех типов, особенно 
переносных зенитно-ракетных комплексов, и представить Совету доклад о 
предложениях по противодействию этой угрозе и по предотвращению 
распространения оружия и связанных с ним материальных средств, включая, 
в частности, меры по обеспечению хранения такого оружия и связанных с ним 
материальных средств и безопасному и надежному контролю за его запасами, по 
укреплению пограничного контроля и повышению транспортной безопасности 
(пункт 5) 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Представление 
рекомендаций 

См. выше пункт 5 резолюции в разделе «Координация» 
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  Комитет, учрежденный резолюцией 1988 (2011)* 
 

 В резолюциях 1988 (2011) и 1989 (2011) от 
17 июня 2011 года Совет Безопасности постановил, что 
санкционный режим в отношении организации «Аль-
Каида» и движения «Талибан», который 
предусматривал замораживание активов, запрет на 
поездки и оружейное эмбарго для лиц и организаций, 
внесенных в сводный перечень, ранее составляемый 
Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999), 
будет впредь разделен на два отдельных режима. В 
результате Комитет, учрежденный резолюцией 1988 
(2011), был создан как новый комитет, получивший 
мандат по контролю за выполнением государствами-
членами санкций в отношении тех лиц и организаций, 
которые были указаны в разделе А («физические лица, 
связанные с движением “Талибан”») и разделе В 
(«юридические лица и другие группы и предприятия, 
связанные с движением “Талибан”») сводного перечня 
на дату принятия этой резолюции, а также в отношении 
других лиц, групп, предприятий и организаций, 
связанных с «Талибаном» в создании угрозы миру, 
стабильности и безопасности в Афганистане. Кроме 
того, Совет поручил этому Комитету выполнять, в 
частности, следующие задачи: а) рассматривать 
просьбы о включении в перечень и исключении из него; 
b) регулярно обновлять перечень обозначенных лиц; 
с) обеспечивать размещение на веб-сайте Комитета 
резюме с изложением оснований для включения в 
перечень всех позиций; d) проводить обзор имен и 
названий, включенных в перечень; е) представлять 
Совету периодические доклады о переданной в 
Комитет информации об осуществлении резолюции и 
несоблюдении мер; f) обеспечивать наличие 
справедливых и четких процедур для включения в 
перечень лиц и организаций и исключений их из 
перечня, а также для предоставления изъятий по 
гуманитарным соображениям; g) осуществлять 
контроль за выполнением введенных мер; 
h) рассматривать просьбы о предоставлении изъятий; 
__________________ 
 * См. также выше Комитет, учрежденный резолюциями 1267 

(1999) и 1989 (2011) по организации «Аль-Каида» и 
связанным с ней лицам и организациям. 

i) устанавливать руководящие принципы, необходимые 
для обеспечения выполнения введенных мер; 
j) поощрять диалог между Комитетом и государствами-
членами в отношении осуществления; k) изучать 
информацию о предполагаемых нарушениях или 
несоблюдении мер и предпринимать соответствующие 
действия; l) способствовать укреплению потенциала по 
более эффективному соблюдению мер; и m) сотрудни-
чать с другими комитетами по санкциям, в частности с 
Комитетом, учрежденным резолюциями 1267 (1999) и 
1989 (2011).  

 В резолюции 1988 (2011) Совет также 
постановил, что Группа по аналитической поддержке и 
наблюдению за санкциями будет помогать Комитету в 
осуществлении его мандата в течение первоначального 
периода 18 месяцев и выполнять, в частности, 
следующие задачи: а) представлять Комитету доклады 
об осуществлении государствами-членами введенных 
мер, с рекомендациями относительно повышения 
эффективности их выполнения; b) оказывать Комитету 
помощь в проведении регулярного обзора имен и 
названий, внесенных в перечень; c) оказывать 
Комитету помощь в отслеживании хода выполнения 
государствами-членами просьб о представлении 
информации о выполнении мер; d) оказывать Комитету 
помощь в проведении им анализа невыполнения мер; 
e) представлять Комитету рекомендации, которые могли 
бы использоваться государствами-членами в целях 
содействия осуществлению мер; f) оказывать Комитету 
помощь в рассмотрении им предложений о включении 
в перечень и подготовке проекта резюме с изложением 
оснований для включения в перечень; g) побуждать 
государства-члены представлять имена и названия и 
дополнительную идентифицирующую информацию 
для оказания Комитету помощи в его усилиях по 
обеспечению того, чтобы в перечне содержались самые 
свежие и точные данные; и h) оценивать, отслеживать и 
представлять информацию, а также выносить 
рекомендации относительно осуществления мер. 

 В таблице 21 приводится полный текст всех 
пунктов решений Совета, которые касаются мандата 
Комитета. 
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Таблица 21 
Комитет, учрежденный резолюцией 1988 (2011): положения, касающиеся мандата, 2010–2011 годы 

 

Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Резолюция 1988 (2011)  

Общие положения  

Учреждение Постановляет учредить, в соответствии с правилом 28 своих временных правил 
процедуры, Комитет Совета Безопасности в составе всех членов Совета (далее 
«Комитет») для выполнения следующих задач... (пункт 30) 

Координация  

Координация с другими 
органами Организации 
Объединенных Наций 

Призывает к дальнейшему сотрудничеству между Комитетом, правительством 
Афганистана и Миссией, в том числе на основе выявления и предоставления 
подробной информации в отношении лиц и организаций, финансирующих или 
поддерживающих акты или деятельность, о которых говорится в пункте 3 
настоящей резолюции, и приглашения представителей Миссии для выступления 
в Комитете (пункт 28) 

 Подтверждает необходимость поддержания контактов с соответствующими 
комитетами Совета Безопасности, международными организациями и группами 
экспертов, включая Комитет, учрежденный резолюцией 1267 (1999), Комитет, 
учрежденный резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом (Контртеррористи-
ческий комитет), Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности, Исполнительный директорат Контртеррористического комитета 
и Комитет, учрежденный резолюцией 1540 (2004), особенно с учетом 
сохраняющегося присутствия «Аль-Каиды» и любых ячеек, филиалов, 
отколовшихся от них групп или их ответвлений в регионе и их негативного 
влияния на конфликт в Афганистане (пункт 32) 

 Сотрудничать с другими соответствующими комитетами Совета Безопасности по 
санкциям, в особенности с Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999) 
(подпункт р) пункта 30) 

Координация с другими 
органами (помимо 
Организации Объединенных 
Наций) 

См. выше пункт 28 резолюции 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Обозначение физических 
и юридических лиц 

Постановляет, что все государства обязаны принять нижеследующие меры 
в отношении лиц и организаций, обозначенных до этой даты как «Талибан», 
и других связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, как 
указывается в разделе А («физические лица, связанные с движением “Талибан”») 
и разделе В («юридические лица и другие группы и предприятия, связанные с 
движением “Талибан”») сводного перечня Комитета, составляемого в 
соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000), по состоянию на дату 
принятия настоящей резолюции, а также в отношении других лиц, групп, 
предприятий и организаций, связанных с «Талибаном» в создании угрозы миру, 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

стабильности и безопасности Афганистана, обозначенных Комитетом, 
учрежденным в пункте 30 [резолюции] (пункт 1)  

 Поручает Комитету оперативно рассматривать любую информацию, 
свидетельствующую о том, что то или иное исключенное из перечня лицо вновь 
стало заниматься деятельностью, о которой говорится в пункте 3 настоящей 
резолюции, включая участие в действиях, не согласующихся с условиями 
примирения, изложенными в пункте 18 настоящей резолюции, и просит 
правительство Афганистана или другие государства-члены, когда это 
целесообразно, направлять просьбу о повторном включении имени этого лица 
в перечень (пункт 23) 

Процедуры включения 
в перечень и исключения 
из перечня 

Рекомендует всем государствам-членам представлять Комитету, учрежденному 
согласно пункту 30 [резолюции], для включения в перечень имена и названия лиц, 
групп, предприятий и организаций, участвующих в финансировании и поддержке, 
любыми средствами, актов и деятельности, о которых говорится в пункте 3 
(пункт 10) 

 Постановляет, что, предлагая Комитету имена и названия для включения в 
перечень, государства-члены должны предоставлять Комитету как можно больше 
соответствующей информации о предлагаемом кандидате, в частности 
достаточную идентифицирующую информацию, позволяющую точно и 
достоверно идентифицировать лица, группы, предприятия и организации, 
и, насколько это возможно, информацию, которая требуется Международной 
организации уголовной полиции (Интерпол) для направления специального 
уведомления (пункт 11) 

 Постановляет, что, предлагая Комитету имена и названия для включения в 
перечень, государства-члены должны также прилагать подробный документ с 
изложением обстоятельств дела и что документ с изложением обстоятельств дела 
должен обнародоваться, по просьбе, за исключением тех частей, о 
конфиденциальности которых то или иное государство-член уведомляет Комитет, 
и может использоваться для составления резюме с изложением оснований для 
включения в перечень, о котором говорится в пункте 13 [резолюции] (пункт 12) 

 Просит Секретариат публиковать на веб-сайте Комитета всю соответствующую 
информацию, которая может быть публично обнародована, включая резюме с 
изложением оснований для включения в перечень, сразу после того, как то или 
иное имя или название добавлено в перечень, и особо отмечает важность 
своевременного представления резюме с изложением оснований для включения 
в перечень на всех официальных языках Организации Объединенных Наций 
(пункт 15)  

 Поручает Комитету оперативно, на индивидуальной основе, исключать лиц и 
организации, которые более не отвечают критериям, установленным в пункте 3 
[резолюции], и просит Комитет должным образом учитывать просьбы об  
исключении лиц, которые отвечают критериям примирения, согласованным 
правительством Афганистана и международным сообществом, и в число которых 
входят отказ от насилия, отсутствие связи с международными террористическими 
организациями, включая «Аль-Каиду», или любой ячейкой, филиалом, 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

отколовшейся от них группой или их ответвлением, и уважение Конституции 
Афганистана, включая права женщин и лиц, принадлежащих к меньшинствам 
(пункт 18) 

 Постановляет, что лица и организации, добивающиеся исключения из перечня без 
поддержки со стороны того или иного государства-члена, имеют право направлять 
такие просьбы в механизм Контактного центра, учрежденный резолюцией 1730 
(2006) (пункт 20) 

 Рекомендует Миссии оказывать поддержку и содействие сотрудничеству между 
правительством Афганистана и Комитетом с целью обеспечить, чтобы Комитет 
располагал достаточной информацией для рассмотрения просьб об исключении 
из перечня, и поручает Комитету, учрежденному в соответствии с пунктом 30 
настоящей резолюции, рассматривать просьбы об исключении из перечня в 
соответствии со следующими принципами, когда это целесообразно:  

 a) просьбы об исключении из перечня, касающиеся прошедших процедуру 
примирения лиц, должны, если это возможно, включать направляемое через 
правительство Афганистана сообщение от Высшего совета мира, 
подтверждающее прохождение процедуры примирения данным лицом в 
соответствии с руководящими принципами в отношении примирения, или, если 
речь идет о лицах, которые прошли процедуру примирения в рамках Программы 
упрочения мира, документацию, подтверждающую их примирение в рамках 
предыдущей программы; а также нынешний адрес и контактную информацию;  

 b) просьбы об исключении из перечня, касающиеся лиц, которые ранее 
занимали посты в режиме «Талибана» до 2002 года и которые не отвечают более 
критериям включения в перечень, изложенным в пункте 3 настоящей резолюции, 
должны, по возможности, включать сообщение правительства Афганистана, 
подтверждающее, что данное лицо не оказывает действенной поддержки актам, 
которые ставят под угрозу мир, стабильность и безопасность Афганистана, и не 
участвуют в совершении таких актов, а также нынешний адрес и контактную 
информацию;  

 c) просьбы об исключении из перечня лиц, которые, по сообщениям, умерли, 
должны включать официальное заявление о смерти, представленное государством 
гражданства, проживания или другим соответствующим государством (пункт 21)  

 Постановляет, что Секретариат, как можно скорее после принятия Комитетом 
решения об исключении того или иного имени или названия из перечня, будет 
препровождать это решение правительству Афганистана и Постоянному 
представительству Афганистана в целях уведомления и что Секретариат также 
как можно скорее будет уведомлять постоянное представительство государства, 
в котором, как предполагается, находится то или иное лицо или организация, 
и, если речь идет о неафганских лицах или организациях, государство(а) 
гражданства, и постановляет далее, что государства, получающие такое 
уведомление, должны принимать меры в соответствии с внутренними законами 
и практикой в целях своевременного уведомления или информирования 
соответствующего лица или организации об исключении из перечня (пункт 24) 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

 Признает, что непрекращающийся конфликт в Афганистане и отмечаемая 
правительством Афганистана и международным сообществом настоятельная 
необходимость мирного политического урегулирования конфликта требуют 
оперативного и своевременного внесения изменений в перечень, включая 
добавление и исключение из него лиц и организаций, настоятельно призывает 
Комитет своевременно принимать решения в отношении просьб об исключении 
из перечня, просит Комитет на регулярной основе проводить обзор каждой 
позиции в перечне, включая, при необходимости, путем проведения обзора в 
отношении лиц, которые, как считается, прошли процедуру примирения, лиц с 
недостаточными идентификационными данными, лиц, которые, по сообщениям, 
умерли, и организаций, которые, как было сообщено или подтверждено, 
прекратили свое существование, поручает Комитету надлежащим образом 
разработать руководящие принципы таких обзоров и просит Группу по 
наблюдению направлять Комитету каждые шесть месяцев... (пункт 25) 

 См. выше пункт 28 резолюции в разделе «Координация» 

 Рассматривать предложения о включении в перечень, просьбы об исключении из 
перечня и предложения об обновлении имеющейся информации, касающейся 
перечня, о котором говорится в пункте 1 выше (подпункт а) пункта 30) 

 Рассматривать предложения о включении в перечень, просьбы об исключении из 
перечня и предложения об обновлении имеющейся информации, касающейся 
раздела А («физические лица, связанные с движением “Талибан”») и раздела В 
(«юридические лица и другие группы и предприятия, связанные с движением 
“Талибан”») сводного перечня, которые еще не были рассмотрены Комитетом, 
учрежденным резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению 
«Талибан» и связанным с ними лицам и организациям, на дату принятия 
настоящей резолюции (подпункт b) пункта 30) 

 Регулярно обновлять перечень, о котором говорится в пункте 1 (подпункт c) 
пункта 30) 

 Обеспечить доступ на веб-сайте Комитета к резюме с изложением оснований для 
включения в перечень всех содержащихся в нем позиций (подпункт d) пункта 30) 

 Проводить обзор всех имен и названий, фигурирующих в перечне (подпункт e) 
пункта 30) 

 Представлять Совету периодические доклады об информации, полученной 
Комитетом и касающейся осуществления резолюции, в том числе о невыполнении 
мер, введенных резолюцией (подпункт f) пункта 30) 

 Обеспечить наличие справедливых и четких процедур для занесения лиц и 
организаций в перечень и для их исключения из него, а также для предоставления 
изъятий по гуманитарным соображениям (подпункт g) пункта 30) 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Представление информации, 
касающейся включения 
в перечень  

Призывает всех членов Комитета и Группы по наблюдению делиться с Комитетом 
любой информацией, которой они могут располагать, относительно поступившей 
от государства-члена просьбы о включении в перечень, с тем чтобы эта 
информация могла быть учтена Комитетом при принятии решения о включении в 
перечень, и предоставлять дополнительные материалы для резюме с изложением 
оснований для включения в перечень, о котором говорится в пункте 13 
[резолюции] (пункт 14)  

 Постановляет, что Комитет после опубликования, но в течение трех рабочих дней 
после добавления того или иного имени или названия в перечень, уведомляет 
правительство Афганистана, Постоянное представительство Афганистана и 
постоянное(ые) представительство(а) государства(в), в котором(ых), как 
предполагается, находится данное лицо или организация, а в случае когда речь 
идет о неафганских лицах или организациях, – государство(а), гражданином 
которого(ых) предположительно является данное лицо (пункт 17) 

 См. выше пункт 28 резолюции в разделе «Координация» 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Содействие государствам 
в соблюдении мер 

Способствовать, через Группу по наблюдению и специализированные учреждения 
Организации Объединенных Наций, оказанию помощи в укреплении потенциала 
в интересах повышения эффективности осуществления мер, по просьбам 
государств-членов (подпункт о) пункта 30) 

Принятие решений 
об изъятиях 

См. выше подпункт g) пункта 30 резолюции в разделе «Включение в перечень/ 
исключение из перечня» 

 Рассматривать просьбы об изъятиях в соответствии с пунктами 1 и 9 [резолюции] 
(подпункт j) пункта 30) 

Обсуждение осуществления 
мер 

Поощрять диалог между Комитетом и заинтересованными государствами-
членами, в особенности из этого региона, в том числе путем приглашения 
представителей таких государств для встреч с Комитетом в целях обсуждения 
вопроса о применении соответствующих мер (подпункт l) пункта 30) 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

Рассматривать доклады, представленные Группой по наблюдению (подпункт h) 
пункта 30) 

Запрашивать у всех государств любую информацию, которую он может счесть 
целесообразной и которая касается действий, предпринятых ими в целях 
эффективного осуществления мер, введенных [резолюцией] (подпункт m) 
пункта 30) 

 Изучать информацию о предполагаемых нарушениях или несоблюдении мер, 
предусмотренных в настоящей резолюции, и принимать соответствующие меры 
в связи с такой информацией (подпункт n) пункта 30) 

Контроль за осуществлением Отслеживать принятие мер, введенных в пункте 1 [резолюции] (подпункт i) 
пункта 30) 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Процедурные вопросы  

Принятие руководящих 
принципов 

См. выше пункт 25 резолюции в разделе «Включение в перечень/исключение 
из перечня» 

 Настоятельно призывает Комитет обеспечить наличие справедливых и четких 
процедур для проведения его работы и поручает Комитету разработать как можно 
скорее соответствующие руководящие принципы, в особенности в том, что 
касается пунктов 9, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 24, 25 и 27 настоящей резолюции 
(пункт 26) 

 Разрабатывать такие руководящие принципы, которые могут быть необходимы 
для содействия принятию мер, введенных в соответствии с содержащимися 
[в резолюции] положениями (подпункт k) пункта 30)  

Представление докладов  

Публикация 
соответствующей 
информации 

Поручает Комитету, при содействии Группы по наблюдению и в координации с 
соответствующими государствами, предложившими кандидатов для включения в 
перечень, обеспечивать одновременно с добавлением того или иного имени или 
названия в перечень размещение на веб-сайте Комитета резюме с изложением 
оснований для включения соответствующей позиции (пункт 13) 

 См. выше пункт 15 резолюции в разделе «Включение в перечень/исключение 
из перечня» 

Представление докладов Представлять Совету периодические доклады об информации, полученной 
Комитетом и касающейся осуществления резолюции, в том числе о невыполнении 
мер, введенных резолюцией (подпункт f) пункта 30) 

 
 
 

 

 2.  Другие комитеты 
 
 

 В течение 2010–2011 годов Комитет, учреж-
денный резолюцией 1373 (2001) о борьбе с террориз-
мом (Контртеррористический комитет), по-прежнему 
проводил заседания. Комитет, учрежденный резолю-
цией 1540 (2004), которая, в частности, требовала от 
государств принятия мер по недопущению 
приобретения негосударственными субъектами оружия 
массового уничтожения, также проводил заседания. 
Исполнительный директорат Контртеррористического 
комитета продолжал оказывать Контртеррористи-
ческому комитету содействие в его работе.  

 Совет Безопасности в ряде случаев призывал 
укреплять сотрудничество между комитетами по 
санкциям, Контртеррористическим комитетом и 
Комитетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004). 
Например, в резолюции 1988 (2011) от 17 июня 
2011 года Совет призвал Комитет, учрежденный этой 

резолюцией по движению «Талибан» и связанным с 
ним лицам и организациям, поддерживать контакты  
не только с Комитетом, учрежденным резолю-
циями 1267 (1999) и 1989 (2011) по организации «Аль-
Каида» и связанным с ней лицам и организациям, но и 
с Контртеррористическим комитетом, Исполнительным 
директоратом Контртеррористического комитета и 
Комитетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004), 
«особенно с учетом сохраняющегося присутствия 
«Аль-Каиды» и любых ячеек, филиалов, отколовшихся 
от них групп или их ответвлений в регионе и их 
негативного влияния на конфликт в Афганистане»21. 
Аналогичным образом, в резолюции 1989 (2011), также 
принятой 17 июня 2011 года, Совет еще раз заявил о 
необходимости укрепления постоянного сотруд-
ничества между этими тремя комитетами, а также их 
соответствующими группами экспертов, в том числе, 
__________________ 

 21 Резолюция 1988 (2011), пункт 32. 
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где это уместно, посредством активизации обмена 
информацией, координации в связи с посещением 
стран в рамках их соответствующих мандатов, 
содействия и отслеживания технической помощи, 
поддержания отношений с международными и 
региональными организациями и учреждениями и 
деятельности по другим вопросам, касающимся всех 
трех комитетов. Совет также заявил о своем намерении 
ориентировать эти комитеты в отношении областей, 
представляющих общий интерес, в целях улучшения 
координации их усилий и содействия такому 
сотрудничеству, а также просил Генерального секретаря 
принять необходимые меры для того, чтобы группы 
экспертов были как можно скорее размещены в одном 
месте22. 
 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1373 (2001) 
о борьбе с терроризмом 

 

 Резолюцией 1373 (2001) от 28 сентября 2001 года 
Совет Безопасности учредил Контртеррористический 
комитет для осуществления контроля за выполнением 
резолюции и просил страны осуществить широкий 
круг мер по борьбе с терроризмом после террористи-
ческих нападений, которые были совершены 
11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах 
Америки. Кроме того, резолюцией 1535 (2004) от 
30 января 2004 года Совет учредил Исполнительный 
директорат Контртеррористического комитета для 
осуществления решений Контртеррористического 
комитета по вопросам политики, проведения 
экспертных оценок в отношении каждого государства-
члена и содействия оказанию странам технической 
помощи в борьбе с терроризмом. 
 

  События в течение 2010–2011 годов  
 

 На своем 6390-м заседании, состоявшемся 
27 сентября 2010 года, Совет принял заявление 
Председателя в связи с пунктом повестки дня, 
озаглавленным «Угрозы международному миру и 
безопасности, создаваемые террористическими 
актами», в котором он, в частности, подчеркнул 
важность укрепления потенциала и оказания 
технической помощи в целях повышения возможностей 
государств-членов по эффективному осуществлению 
его резолюций, а также предложил  Контртерро-
ристическому комитету и его Исполнительному 
директорату продолжать взаимодействовать с 
__________________ 

 22 Резолюция 1989 (2011), пункт 52. 

государствами-членами, по их просьбе, с тем чтобы 
содействовать оказанию технической помощи, в 
частности, в тесном сотрудничестве с Целевой группой 
по осуществлению контртеррористических мероприя-
тий, а также со всеми сторонами, которые оказывают 
двустороннюю или многостороннюю техническую 
помощь23. 

 В резолюции 1963 (2010) от 20 декабря 2010 года 
Совет, в частности, подчеркнул, что главной целью 
Контртеррористического комитета является 
обеспечение полного осуществления резолюции 1373 
(2001). Совет также подчеркнул важность целе-
направленного диалога между Исполнительным 
директоратом Контртеррористического комитета, 
Контртеррористическим комитетом и государствами-
членами и призвал Комитет продолжать проводить 
совещания с участием должностных лиц контр-
террористических структур государств-членов и 
соответствующих международных, региональных и 
субрегиональных организаций, используя при этом 
тематический или региональный целенаправленный 
подход в связи с осуществлением резолюций 1373 
(2001) и 1624 (2005). В резолюции 1963 (2010) Совет 
также повторил свою просьбу к Контртерро-
ристическому комитету представлять Совету через 
своего Председателя устные доклады о работе 
Комитета и его Исполнительного директората в целом 
по крайней мере каждые 180 дней и настоятельно 
призвал Председателя Комитета продолжить практику 
проведения неофициальных брифингов для всех 
заинтересованных государств-членов. Совет вновь 
заявил о необходимости укрепления осуществляемого 
сотрудничества между Контртеррористическим 
комитетом, Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 
(1999), и Комитетом, учрежденным резолюцией 1540 
(2004), а также между их соответствующими группами 
экспертов, в том числе, сообразно обстоятельствам, 
посредством расширения и систематизации обмена 
информацией, а также координации страновых визитов 
и участия в семинарах, усилий по оказанию 
технической помощи, отношений с международными и 
региональными организациями и учреждениями и 
деятельности по решению других вопросов, 
касающихся всех трех комитетов.  

 
  

__________________ 
 23 S/PRST/2010/19. 
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  Исполнительный директорат 
Контртеррористического комитета 

 

 В резолюции 1963 (2010) Совет постановил, что 
Исполнительный директорат Контртеррористического 
комитета в период до 31 декабря 2013 года будет 
продолжать действовать в качестве специальной 
политической миссии под директивным руководством 
Контртеррористического комитета. Совет также 
настоятельно призвал Исполнительный директорат 
продолжать укреплять его роль в содействии оказанию 
технической помощи в осуществлении резолюции 1373 
(2001), направленной на наращивание потенциала 
государств-членов и регионов в борьбе с терроризмом 
благодаря удовлетворению их потребностей в этой 
области, в тесном сотрудничестве с Целевой группой 
по осуществлению контртеррористических мероприя-
тий и теми, кто оказывает двустороннюю и 
многостороннюю помощь. Совет призвал 
Исполнительный директорат к тому, чтобы он, действуя 

в тесном сотрудничестве с Целевой группой и ее 
соответствующими рабочими группами, уделял 
повышенное внимание резолюции 1624 (2005) в рамках 
своего диалога с государствами-членами, направлен-
ного на разработку стратегий, включающих противо-
действие подстрекательству к террористическим актам, 
и подготовил к 31 декабря 2011 года доклады об 
осуществлении резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005). 
Он также призвал Исполнительный директорат 
осуществлять взаимодействие с гражданским 
обществом и другими соответствующими негосу-
дарственными субъектами в рамках его работы по 
поддержке усилий Контртеррористического комитета 
по наблюдению за осуществлением этих двух 
резолюций.   

 В таблицах 22 и 23 приводится полный текст всех 
пунктов решений Совета, которые касаются мандата 
Контртеррористического комитета и Исполнительного 
директората Контртеррористического комитета. 

 

 
Таблица 22 
Комитет, учрежденный резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом: положения, касающиеся мандата, 
2010–2011 годы 

 

Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Резолюция 1963 (2010)  

Общие положения  

Мандат Подчеркивает, что главной целью Контртеррористического комитета является 
обеспечение полного осуществления резолюции  1373 (2001), и напоминает о том, 
что Исполнительный директорат Контртеррористического комитета играет 
решающую роль в оказании Комитету поддержки в выполнении им своего 
мандата (пункт 1) 

 Приветствует и одобряет рекомендации, содержащиеся в докладе 
Контртеррористического комитета Совету Безопасности для всеобъемлющего 
рассмотрения им работы Исполнительного директората Контртеррористического 
комитета (пункт 3) 

Координация  

Координация с другими 
органами Организации 
Объединенных Наций 

Подтверждает необходимость укрепления осуществляемого сотрудничества 
между Контртеррористическим комитетом, Комитетом, учрежденным 
резолюцией 1267 (1999),  и Комитетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004), 
а также их соответствующими группами экспертов, в том числе, сообразно 
обстоятельствам, посредством расширения и систематизации обмена 
информацией и координации страновых визитов и участия в семинарах, усилий 
по оказанию технической помощи, отношений с международными и 
региональными организациями и учреждениями и деятельности по решению 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

других вопросов, касающихся всех трех комитетов, выражает намерение 
направлять деятельность этих комитетов в областях, представляющих общий 
интерес, в целях улучшения координации усилий по борьбе с терроризмом и 
ссылается на резолюцию 1904 (2009), в которой он просил Генерального 
секретаря принять необходимые меры для того, чтобы эти группы были как 
можно скорее размещены в одном месте (пункт 16) 

Координация с другими 
органами (помимо  
Организации Объединенных 
Наций) 

См. выше пункт 16 резолюции 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Обсуждение осуществления 
мер 

Подчеркивает важность поддержания целенаправленного диалога между 
Исполнительным директоратом, Контртеррористическим комитетом и 
государствами-членами и призывает Комитет и Исполнительный директорат 
продолжать проводить совещания с участием должностных лиц 
контртеррористических структур государств-членов и соответствующих 
международных, региональных и субрегиональных организаций, используя при 
этом тематический или региональный целенаправленный подход в связи 
с осуществлением резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005) (пункт 8) 

Представление докладов и публичной информации 

Представление докладов Просит Контртеррористический комитет по крайней мере каждые 180 дней 
представлять Совету Безопасности через своего Председателя устные доклады 
о работе Комитета и Исполнительного директората в целом, причем, сообразно 
обстоятельствам, вместе с докладами Председателя Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и Председателя Комитета, 
учрежденного резолюцией 1540 (2004), и настоятельно призывает Председателя 
Контртеррористического комитета продолжить практику проведения 
неофициальных брифингов для всех заинтересованных государств-членов, в том 
числе с использованием регионального или тематического подхода (пункт 14) 

 
 
 

Таблица 23 
Исполнительный директорат Контртеррористического комитета: положения, касающиеся мандата,  
2010–2011 годы 

 

Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Резолюция 1963 (2010)  

Общие положения  

Мандат  Подчеркивает, что главной целью Контртеррористического комитета является 
обеспечение полного осуществления резолюции 1373 (2001), и напоминает о том, 
что Исполнительный директорат Контртеррористического комитета играет 
решающую роль в оказании Комитету поддержки в выполнении им своего 
мандата (пункт 1) 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Продление мандата Постановляет, что в период до 31 декабря 2013 года Исполнительный директорат 
будет продолжать действовать в качестве специальной политической миссии под 
директивным руководством Контртеррористического комитета, и далее 
постановляет провести промежуточный обзор к 30 июня 2012 года (пункт 2) 

Оценка  

Оценка воздействия 
и эффективности  

Напоминает, что эффективные меры по борьбе с терроризмом и уважение прав 
человека дополняют и подкрепляют друг друга и составляют существенно 
важную часть успешных контртеррористических усилий, отмечает важность 
соблюдения правовых норм для обеспечения эффективной борьбы с терроризмом 
и в этой связи призывает Исполнительный директорат продолжать 
совершенствовать свою работу в этой области и принимать меры к тому, чтобы ко 
всем вопросам прав человека, связанным с осуществлением резолюций 1373 
(2001) и 1624 (2005), применялся последовательный и беспристрастный подход, 
в том числе, сообразно обстоятельствам, во время страновых визитов, 
организуемых с согласия государства-члена, в которое наносится визит (пункт 10) 

 Поручает Исполнительному директорату в преддверии проведения 
вышеупомянутого заседанияa подготовить к 30 июня 2011 года обновленный 
глобальный обзор осуществления резолюции 1373 (2001), в рамках которого, 
в частности, будут:  

 – оценены изменения в рисках и угрозах и их воздействие на процесс 
осуществления;  

 – выявлены слабые места в осуществлении;  

 – предложены новые практические пути осуществления резолюции (пункт 12) 

 Поручает Исполнительному директорату подготовить к 31 декабря 2011 года 
глобальный обзор осуществления резолюции 1624 (2005) в рамках которого, в 
частности, будут: 

 – оценены изменения в рисках и угрозах и их воздействие на процесс 
осуществления; 

 – выявлены слабые места в осуществлении;  

 – предложены новые практические пути осуществления резолюции (пункт 13) 

Координация  

Координация с другими 
органами (помимо 
Организации Объединенных 
Наций) 

Призывает Исполнительный директорат организовывать совещания с 
государствами-членами, с их согласия, в различных форматах, в том числе для 
рассмотрения вопроса об оказании им, сообразно обстоятельствам, 
консультативной помощи в разработке всеобъемлющих и комплексных 
национальных контртеррористических стратегий и механизмов их 
осуществления, что включает уделение внимания факторам, способствующим 
террористической деятельности, в соответствии с их обязательствами по 
международному праву, и в тесном сотрудничестве с Целевой группой и ее 
рабочими группами, с тем чтобы обеспечивать слаженность и 
взаимодополняемость усилий и избегать любого дублирования (пункт 6) 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

 Призывает Исполнительный директорат осуществлять – сообразно 
обстоятельствам и консультируясь с Контртеррористическим комитетом и 
соответствующими государствами-членами – взаимодействие с гражданским 
обществом и другими соответствующими негосударственными субъектами в 
рамках прилагаемых им усилий по поддержке усилий Комитета по наблюдению 
за осуществлением резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005) (пункт 7) 

 Настоятельно призывает Исполнительный директорат также активизировать 
сотрудничество с соответствующими международными, региональными и 
субрегиональными организациями в целях укрепления способности государств-
членов обеспечить полное осуществление резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005) 
и способствовать оказанию технической помощи (пункт 9) 

Координация с другими 
органами Организации 
Объединенных Наций 

Призывает Исполнительный директорат к тому, чтобы он, действуя в тесном 
сотрудничестве с Целевой группой и ее соответствующими рабочими группами, 
уделял повышенное внимание резолюции 1624 (2005) в рамках своего диалога 
с государствами-членами, направленного на разработку, в соответствии с их 
обязательствами по международному праву, стратегий, включающих 
противодействие подстрекательству к террористическим актам, мотивами 
которых является экстремизм и нетерпимость, и в рамках содействия оказанию 
технической помощи в деле ее осуществлении, призыв к чему содержится в 
резолюции 1624 (2005) и Глобальной контртеррористической стратегии 
Организации Объединенных Наций (пункт 5) 

 См. выше пункт 6 резолюции в разделе «Координация» 

 Подтверждает необходимость укрепления осуществляемого сотрудничества 
между Контртеррористическим комитетом, Комитетом, учрежденным 
резолюцией 1267 (1999), и Комитетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004), 
а также их соответствующими группами экспертов, в том числе, сообразно 
обстоятельствам, посредством расширения и систематизации обмена 
информацией и координации страновых визитов и участия в семинарах, усилий 
по оказанию технической помощи, отношений с международными и 
региональными организациями и учреждениями и деятельности по решению 
других вопросов, касающихся всех трех комитетов, выражает намерение 
направлять деятельность этих комитетов в областях, представляющих общий 
интерес, в целях улучшения координации усилий по борьбе с терроризмом и 
ссылается на резолюцию 1904 (2009), в которой он просил Генерального 
секретаря принять необходимые меры для того, чтобы эти группы были как 
можно скорее размещены в одном месте (пункт 16) 

 Призывает Исполнительный директорат продолжать, в сотрудничестве с Группой 
по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, работающей под 
руководством Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), группой 
экспертов Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), и Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, совместные 
мероприятия по оказанию государствам-членам помощи в их усилиях по 
выполнению обязанностей, вытекающих из соответствующих резолюций, в том 
числе путем организации региональных и субрегиональных семинаров (пункт 17) 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

 Приветствует и поощряет продолжающееся активное участие Исполнительного 
директората во всех соответствующих мероприятиях, проводимых в рамках 
Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных 
Наций, и поддержку им таких мероприятий, в том числе в рамках деятельности 
Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий и ее 
рабочих групп, созданных для обеспечения общей скоординированности и 
слаженности усилий системы Организации Объединенных Наций по борьбе 
с терроризмом (пункт 18)  

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Содействие государствам 
в соблюдении мер 

См. выше пункт 17 резолюции в разделе «Координация» 

Содействие оказанию 
технической помощи 

Настоятельно призывает Исполнительный директорат продолжать укреплять 
свою роль в содействии оказанию технической помощи в деле осуществления 
резолюции 1373 (2001), направленной на наращивание потенциала государств-
членов и регионов в борьбе с терроризмом благодаря удовлетворению их 
потребностей в этой области, в тесном сотрудничестве с Целевой группой по 
осуществлению контртеррористических мероприятий и теми, кто оказывает 
двустороннюю и многостороннюю помощь, и приветствует используемый 
Исполнительным директоратом целенаправленный и региональный подход к этой 
работе (пункт 4)  

 См. выше пункт 5 резолюции в разделе «Координация» 

Обсуждение осуществления 
мер 

Подчеркивает важность поддержания целенаправленного диалога между 
Исполнительным директоратом, Контртеррористическим комитетом и 
государствами-членами и призывает Комитет и Исполнительный директорат 
продолжать проводить совещания с участием должностных лиц 
контртеррористических структур государств-членов и соответствующих 
международных, региональных и субрегиональных организаций, используя при 
этом тематический или региональный целенаправленный подход в связи 
с осуществлением резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005) (пункт 8) 

Проведение расследований 
на месте 

См. выше пункт 10 резолюции в разделе «Оценка» 

Контроль за осуществлением См. выше пункт 7 резолюции в разделе «Координация» 

 См. выше пункт 10 резолюции в разделе «Оценка» 

Вынесение рекомендаций 
о более эффективном 
осуществлении 

См. выше пункт 12 резолюции в разделе «Оценка» 

 См. выше пункт 13 резолюции в разделе «Оценка» 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Представление докладов и публичной информации 

Представление докладов Призывает Исполнительный директорат продолжать информировать 
Контртеррористический комитет, на регулярной основе или когда Комитет об 
этом попросит, о работе Исполнительного директората, в том числе о посещении 
государств-членов, проведении семинаров и других мероприятий, представляя 
в этих целях краткие устные и/или письменные сообщения (пункт 15)  

 

 a Специальное заседание в связи с десятой годовщиной принятия резолюции 1373 (2001). 
 
 
 
 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1540 (2004)  
 

 Резолюцией 1540 (2004) от 28 апреля 2004 года 
Совет Безопасности учредил на период продолжи-
тельностью два года Комитет для осуществления 
контроля за соблюдением резолюции, в которой Совет 
постановил, что все государства должны принять и 
эффективно применять законы, запрещающие любому 
негосударственному субъекту производить и 
приобретать ядерное, химическое или биологическое 
оружие и средства его доставки, в особенности в 
террористических целях. Совет продлил мандат 
Комитета резолюцией 1673 (2006) от 27 апреля 
2006 года на два года, резолюцией 1810 (2008) от 
25 апреля 2008 года – на три года и, наконец, 
резолюцией 1977 (2011) от 20 апреля 2011 года – на 
10 лет. В резолюции 1977 (2011) Совет также 
постановил учредить Группу экспертов для оказания 
Комитету помощи в выполнении его мандата.  
 

  События в течение 2010–2011 годов  
 

 В резолюции 1977 (2011) Совет признал 
необходимость в укреплении координации усилий на 
национальном, субрегиональном, региональном и 
международном уровнях в целях усиления глобального 
реагирования на серьезный вызов и угрозу 
международному миру и безопасности, порождаемые 
распространением оружия массового уничтожения и 
средств его доставки. Он также признал, что многие 
государства по-прежнему нуждаются в помощи в 
осуществлении резолюции 1540 (2004), подчеркнул 
важность оказания государствам эффективной помощи 
и приветствовал координирующую и посредническую 
роль, которую играет в этом отношении Комитет, 
учрежденный резолюцией 1540 (2004). Действуя на 
основании главы VII Устава, Совет постановил 
продлить мандат Комитета на 10-летний период, до 

25 апреля 2021 года, а также постановил, что Комитет 
должен продолжать активизировать свои усилия по 
содействию полному выполнению этой резолюции. 
Совет настоятельно призвал Комитет продолжать 
активно взаимодействовать с государствами в целях 
поощрения обмена опытом и эффективной практикой, а 
также оказания помощи в этом отношении. Совет 
просил Комитет выявлять эффективную практику, 
стандартные формы и руководства с целью создания их 
подборки, а также рассмотреть возможность подго-
товки технического справочного пособия по 
резолюции 1540 (2004) для использования государ-
ствами на добровольной основе в ходе осуществления 
этой резолюции и в связи с этим рекомендовал 
Комитету использовать также в качестве основы 
соответствующий опыт, включая опыт организаций 
гражданского общества и частного сектора в этой 
области.  Совет признал, что выполнение Комитетом 
своего мандата требует устойчивой поддержки и 
адекватных ресурсов, и поэтому предложил Комитету 
рассмотреть возможность выявления путей 
использования и сохранения опыта, в том числе 
бывших экспертов группы, который можно будет 
использовать для конкретных миссий и удовлетворения 
нужд в помощи в связи с осуществлением 
резолюции 1540 (2004). 
 

  Группа экспертов  
 

 В резолюции 1540 (2004) Совет, учредив Комитет 
для осуществления контроля за введенными в этой 
резолюции мерами, также уполномочил Комитет 
привлекать «по мере необходимости других 
экспертов»24. В резолюциях 1673 (2006) от 27 апреля 
2006 года и 1810 (2008) от 25 апреля 2008 года Совет 
вновь заявил, что Комитет будет пользоваться 
__________________ 

 24 Резолюция 1540 (2004), пункт 4. 
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«дальнейшей поддержкой экспертов»25. В резо-
люции 1977 (2011) от 20 апреля 2011 года Совет просил 
Генерального секретаря создать, в консультации с 
Комитетом, группу экспертов, работающую под 
руководством и надзором Комитета, для оказания 
Комитету помощи в выполнении им своего мандата 
__________________ 
 25 Резолюции 1673 (2006), пункт 4; и 1810 (2008), пункт 6. 

согласно резолюциям 1540 (2004), 1673 (2006), 
1810 (2008) и 1977 (2011), в том числе путем 
содействия оказанию помощи в целях более 
эффективного осуществления резолюции 1540 (2004).  

 В таблицах 24 и 25 приводится полный текст всех 
пунктов решений Совета, которые касаются мандата 
Комитета и группы экспертов. 

 

 

Таблица 24 
Комитет, учрежденный резолюцией 1540 (2004): положения, касающиеся мандата, 2010–2011 годы  

 

Решение или возложенная задача, 
по категориям Положения 

Резолюция 1977 (2011)  

Общие положения  

Продление мандата Постановляет продлить мандат Комитета 1540 на 10 лет – до 25 апреля 2021 года 
(пункт 2) 

Координация   

Координация с другими 
органами Организации 
Объединенных Наций 

Подтверждает необходимость укрепления постоянного сотрудничества между 
Комитетом 1540, Комитетом Совета Безопасности, учрежденным 
резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и 
связанным с ними лицам и организациям,  и Комитетом Совета Безопасности, 
учрежденным резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, в том числе, 
сообразно обстоятельствам, посредством активизации информационного обмена, 
скоординированной организации страновых визитов в рамках их 
соответствующих мандатов, оказания технической помощи и решения других 
вопросов, касающихся всех трех комитетов, и выражает намерение обеспечивать 
руководство деятельностью этих комитетов в областях, представляющих общий 
интерес, в целях улучшения координации их усилий (пункт 19) 

Координация с другими 
органами (помимо 
Организации Объединенных 
Наций) 

Настоятельно призывает Комитет 1540 продолжать активно взаимодействовать 
с государствами и соответствующими международными, региональными и 
субрегиональными организациями в целях поощрения обмена опытом, 
извлеченными уроками и эффективной практикой в областях, охватываемых 
резолюцией 1540 (2004), основываясь, в частности, на информации, 
предоставляемой государствами, а также на успешных примерах оказания 
помощи, и поддерживать контакты по вопросу о наличии программ, которые 
могли бы способствовать выполнению резолюции 1540 (2004), принимая во 
внимание тот факт, что адресная помощь полезна для эффективного 
осуществления резолюции 1540 (2004) на национальном уровне (пункт 10) 

 Рекомендует в этой связи Комитету 1540, опираясь на необходимый 
соответствующий опыт, активно вступать в диалог с государствами по вопросу 
об осуществлении резолюции 1540 (2004), в том числе посредством посещения 
государств по их приглашению (пункт 11) 
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Решение или возложенная задача, 
по категориям Положения 

 Просит Комитет 1540, при поддержке группы экспертов, выявлять эффективную 
практику, стандартные формы и руководства с целью создания их подборки, 
а также рассмотреть возможность подготовки технического справочного пособия 
по резолюции 1540 (2004) для использования государствами на добровольной 
основе в ходе осуществления резолюции 1540 (2004), и в этой связи рекомендует 
Комитету 1540, по его усмотрению, использовать также в качестве основы 
соответствующий опыт, включая опыт организаций гражданского общества и 
частного сектора, при необходимости, с согласия их государств (пункт 12) 

 Настоятельно призывает государства и международные, региональные и 
субрегиональные организации информировать Комитет надлежащим образом о 
тех областях, в которых они могут оказать помощь; и призывает государства и 
такие организации представить Комитету 1540 к 31 августа 2011 года, если они 
еще не сделали этого, информацию о контактном центре по вопросам помощи 
(пункт 14) 

 Поддерживает предпринимаемые Комитетом 1540 усилия по обеспечению 
скоординированного и транспарентного процесса оказания помощи, который 
позволяет государствам, стремящимся получить помощь, и государствам, готовым 
предоставить такую помощь, возможность своевременно получать доступную 
информацию (пункт 16) 

 Рекомендует государствам, готовым оказывать помощь, государствам, 
испрашивающим помощь, другим заинтересованным государствам и 
соответствующим международным, региональным и субрегиональным 
организациям проводить совещания по вопросам оказания помощи с участием 
Комитета 1540 (пункт 17) 

 Призывает соответствующие международные, региональные и субрегиональные 
организации назначить и предоставить Комитету 1540 к 31 августа 2011 года 
информацию о контактном центре или координаторе для осуществления 
резолюции 1540 (2004) и рекомендует им активизировать сотрудничество и обмен 
информацией с Комитетом 1540 по вопросам технической помощи и по всем 
другим вопросам, имеющим отношение к осуществлению резолюции 1540 (2004) 
(пункт 18) 

 Просит Комитет 1540 продолжать заниматься организацией мероприятий 
информационно-просветительского характера, касающихся осуществления 
резолюции 1540 (2004) на международном, региональном, субрегиональном и, 
сообразно обстоятельствам, национальном уровнях, и принимать в них участие 
и содействовать совершенствованию таких информационно-просветительских 
усилий для уделения особого внимания конкретным тематическим и 
региональным вопросам, связанным с осуществлением (пункт 21) 

 Предлагает Комитету 1540 рассмотреть возможность выявления, в тесном 
сотрудничестве с соответствующими международными, региональными и 
субрегиональными организациями и другими органами Организации 
Объединенных Наций, путей использования и сохранения опыта, в том числе, 
в частности, бывших экспертов группы, который можно будет использовать для 
конкретных миссий и удовлетворения нужд в помощи в связи с осуществлением 
резолюции 1540 (2004) (подпункт d) пункта 22)  
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Решение или возложенная задача, 
по категориям Положения 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Содействие государствам 
в соблюдении мер 

Рекомендует всем государствам на добровольной основе подготовить при 
содействии Комитета 1540, сообразно обстоятельствам, национальные планы 
действий по осуществлению с изложением своих приоритетов и планов 
осуществления ключевых положений резолюции 1540 (2004) и представить эти 
планы Комитету 1540 (пункт 8) 

 Постановляет, что Комитет 1540 должен продолжать активизировать свои усилия 
по содействию полному выполнению всеми государствами резолюции 1540 
(2004), используя свою программу работы, которая включает компилирование 
и общий анализ информации о ходе выполнения государствами всех аспектов 
резолюции 1540 (2004), а также об усилиях государств в сфере информационно-
просветительской работы, диалога, помощи и сотрудничества; и которая 
охватывает, в частности, все аспекты пунктов 1, 2 и 3 этой резолюции, 
предусматривающей а) учет, b) физическую защиту, с) меры пограничного 
контроля и правоприменительные меры и d) национальный контроль за 
экспортом и перевалкой, включая контроль за предоставлением средств и услуг, 
таких как финансирование такого экспорта и перевалки; и включает, при 
необходимости, конкретные приоритеты для его работы, принимая во внимание 
ежегодный обзор хода осуществления резолюции 1540 (2004), проводимый им 
при поддержке группы экспертов до конца декабря каждого года (пункт 9) 

 Рекомендует государствам, у которых есть просьбы об оказании помощи, 
доводить их до сведения Комитета 1540 и призывает их использовать в этой связи 
стандартную форму Комитета в отношении просьбы об оказании помощи 
(пункт 13)  

 См. выше пункт 14 резолюции в разделе «Координация» 

 См. выше пункт 16 резолюции в разделе «Координация» 

 См. выше пункт 17 резолюции в разделе «Координация» 

 Настоятельно призывает Комитет 1540 продолжать поощрять и в полной мере 
использовать добровольные финансовые взносы, чтобы оказывать государствам 
помощь в определении и удовлетворении их потребностей, связанных с 
осуществлением резолюции 1540 (2004), и просит Комитет 1540, по его 
усмотрению, содействовать эффективному и действенному использованию 
существующих в рамках системы Организации Объединенных Наций механизмов 
финансирования (подпункт е) пункта 22) 

Обсуждение осуществления 
мер 

См. выше пункт 11 резолюции в разделе «Координация» 

См. выше пункт 21 резолюции в разделе «Координация» 

Содействие оказанию 
технической помощи 

Настоятельно призывает Комитет 1540 продолжать укреплять роль Комитета 
в содействии оказанию технической помощи в связи с осуществлением 
резолюции 1540 (2004), в том числе активно участвуя, при поддержке группы 
экспертов, в подборе предложений и просьб об оказании помощи, используя 
такие инструменты, как поездки в государства по приглашению 
соответствующего государства, стандартные формы просьбы об оказании 
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Решение или возложенная задача, 
по категориям Положения 

помощи, планы действий и другая информация, получаемая Комитетом 1540 
(пункт 15) 

Процедурные вопросы  

Представление программы 
работы 

Вновь постановляет, что Комитет 1540 должен представлять Совету Безопасности 
ежегодную программу работы до конца мая каждого года, и постановляет, что 
очередная программа работы должна быть подготовлена до 31 мая 2011 года 
(пункт 4) 

 Просит в этой связи Комитет 1540 рассмотреть рекомендации в отношении 
Комитета и группы экспертов, касающиеся требований к экспертам, широкого 
географического представительства, методов работы, условий и структуры, 
включая рассмотрение вопроса о целесообразности координирующей и 
руководящей должности в группе экспертов, и представить эти рекомендации 
Совету Безопасности не позднее 31 августа 2011 года (подпункт b) пункта 5) 

Представление докладов и публичной информации 

Публикация 
соответствующей 
информации 

Просит Комитет 1540 продолжать принимать меры и предпринимать действия по 
обеспечению транспарентности, в том числе путем как можно более полного 
использования веб-сайта Комитета, и настоятельно призывает Комитет 
проводить, при участии группы экспертов, регулярные совещания, открытые для 
всех государств-членов и посвященные деятельности Комитета и группы 
экспертов, связанной с вышеперечисленными задачами (пункт 20) 

Представление докладов Постановляет, что Комитет 1540 проведет всеобъемлющий обзор хода 
осуществления резолюции 1540 (2004) по истечении пяти лет и перед продлением 
его мандата, включая, при необходимости, разработку рекомендаций в отношении 
внесения изменений в мандат, и представит Совету Безопасности доклад о 
выводах, сделанных по итогам этих обзоров, и постановляет также, что первый 
обзор должен быть проведен до декабря 2016 года (пункт 3) 

 Вновь призывает все государства, которые еще не представили первый доклад о 
шагах, которые они предприняли или предполагают предпринять для выполнения 
резолюции 1540 (2004), безотлагательно представить такой доклад Комитету 
(пункт 6)  

 Вновь рекомендует всем государствам, которые представили такие доклады, 
предоставлять в любое время или по просьбе Комитета 1540 дополнительную 
информацию о выполнении ими резолюции 1540 (2004), в том числе, на 
добровольной основе, об эффективной практике государств (пункт 7) 

 Одобряет оказываемую Управлением Секретариата по вопросам разоружения 
административную и материально-техническую поддержку Комитету 1540 и 
постановляет, что Комитет должен представить Совету к январю 2012 года доклад 
о возможностях укрепления этой поддержки, в том числе посредством усиления 
регионального потенциала Управления по вопросам разоружения по содействию 
осуществлению резолюции на региональном, субрегиональном и национальном 
уровнях (подпункт а) пункта 22) 
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Таблица 25 
Группа экспертов Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004): положения, касающиеся мандата,  
2010–2011 годы 

 

Решение или возложенная задача, 
по категориям Положения 

Резолюция 1977 (2011)  

Общие положения  

Учреждение Просит Генерального секретаря создать, в консультации с Комитетом 1540, 
группу в составе до восьми экспертов («группа экспертов»), работающую под 
руководством и надзором Комитета и состоящую из лиц, обладающих 
соответствующими знаниями и опытом, для представления Комитету экспертных 
заключений и оказания Комитету помощи в выполнении им своего мандата, 
основанного на резолюциях 1540 (2004), 1673 (2006), 1810 (2008) и настоящей 
резолюции, в том числе путем содействия оказанию помощи в целях более 
эффективного осуществления резолюции 1540 (2004) (подпункт а) пункта 5) 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 

Содействие государствам 
в соблюдении мер 

Постановляет, что Комитет 1540 должен продолжать активизировать свои усилия 
по содействию полному выполнению всеми государствами 
резолюции 1540 (2004), используя свою программу работы, которая включает 
компилирование и общий анализ информации о ходе выполнения государствами 
всех аспектов резолюции 1540 (2004), а также об усилиях государств в сфере 
информационно-просветительской работы, диалога, помощи и сотрудничества; 
и которая охватывает, в частности, все аспекты пунктов 1, 2 и 3 этой резолюции, 
предусматривающей а) учет, b) физическую защиту, с) меры пограничного 
контроля и правоприменительные меры и d) национальный контроль за 
экспортом и перевалкой, включая контроль за предоставлением средств и услуг, 
таких как финансирование такого экспорта и перевалки; и включает, при 
необходимости, конкретные приоритеты для его работы, принимая во внимание 
ежегодный обзор хода осуществления резолюции 1540 (2004), проводимый им 
при поддержке группы экспертов до конца декабря каждого года (пункт 9) 

Содействие оказанию 
технической помощи 

Просит Комитет 1540, при поддержке группы экспертов, выявлять эффективную 
практику, стандартные формы и руководства с целью создания их подборки, 
а также рассмотреть возможность подготовки технического справочного пособия 
по резолюции 1540 (2004) для использования государствами на добровольной 
основе в ходе осуществления резолюции 1540 (2004), и в этой связи рекомендует 
Комитету 1540, по его усмотрению, использовать также в качестве основы 
соответствующий опыт, включая опыт организаций гражданского общества 
и частного сектора, при необходимости, с согласия их государств (пункт 12) 

 Настоятельно призывает Комитет 1540 продолжать укреплять роль Комитета 
в содействии оказанию технической помощи в связи с осуществлением 
резолюции 1540 (2004), в том числе активно участвуя, при поддержке группы 
экспертов, в подборе предложений и просьб об оказании помощи, используя 
такие инструменты, как поездки в государства по приглашению 
соответствующего государства, стандартные формы просьбы об оказании 
помощи, планы действий и другая информация, получаемая Комитетом 1540 
(пункт 15) 
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II. Рабочие группы  
 
 

  Примечание 
 
 

 В течение рассматриваемого периода несколько 
рабочих групп Совета Безопасности продолжали 
проводить заседания. Как и комитеты, рабочие группы 
состояли из всех 15 членов Совета, а заседания 
проводились в закрытом порядке, если не было принято 
иного решения. Решения принимались на основе 
консенсуса. 

 Рабочая группа по операциям по поддержанию 
мира, Специальная рабочая группа по предупреждению 
и разрешению конфликтов в Африке, Рабочая группа по 
вопросу о детях и вооруженных конфликтах, 
Неофициальная рабочая группа по документации и 
другим процедурным вопросам и Неофициальная 
рабочая группа по международным трибуналам 
продолжали проводить заседания. В течение 2010–
2011 годов Совет несколько раз в своих решениях 
прямо ссылался на рабочие группы, занимающиеся 
тематическими вопросами. Например, в резо-
люции 1998 (2011) от 12 июля 2011 года Совет поручил 

Рабочей группе по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах изучить все возможности усиления 
воздействия на лиц, виновных в совершении 
неоднократных нарушений и злоупотреблений в 
отношении детей в ситуациях вооруженного 
конфликта26.  

 Хотя большинство рабочих групп были 
учреждены с мандатом на неограниченный срок, 
который не требовал продления, мандат Специальной 
рабочей группы по предупреждению и разрешению 
конфликтов в Африке, которая первоначально была 
учреждена на один год, был продлен 21 декабря 
2010 года до 31 декабря 2011 года27. Рабочая группа, 
учрежденная резолюцией 1566 (2004) от 8 октября 
2004 года, существовала в течение рассматриваемого 
периода, но не проводила заседаний. 

 В таблице 26 приводится краткий обзор 
учреждения и мандатов рабочих групп Совета. 
__________________ 
 26 Резолюция 1998 (2011), пункт 21. 
 27 S/2010/654. 

 
 

Таблица 26  
Рабочие группы, 2010–2011 годы 

 

Учреждение Мандат Председательство 

Рабочая группа по операциям по поддержанию мира  

Учреждена 31 января 
2001 года 
(S/PRST/2001/3) 

Рассматривать как общие вопросы поддержания мира, имеющие 
отношение к обязанностям Совета, так и технические аспекты 
отдельных операций по поддержанию мира, без ущерба для 
компетенции Специального комитета по операциям по 
поддержанию мира  

Япония (2010 год) 

Нигерия (2011 год) 

 В надлежащих случаях выяснять мнения стран, 
предоставляющих войска, в том числе посредством проведения 
совещаний с участием Рабочей группы и стран, 
предоставляющих войска, в целях учета их мнений Советом 

  

Специальная рабочая группа по предупреждению и разрешению конфликтов в Африке 

Учреждена в марте 
2002 года  
(S/2002/207)a 

Контролировать осуществление рекомендаций, содержащихся в 
заявлении Председателя S/PRST/2002/2 и предыдущих  
заявлениях Председателя и резолюциях, касающихся 
предупреждения и разрешения конфликтов в Африке  

Уганда (2010 год) 

Южная Африка 
(2011 год) 

 Вносить рекомендации об укреплении сотрудничества между 
Советом Безопасности и Экономическим и Социальным 
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Учреждение Мандат Председательство 

Советом, а также с другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций, занимающимися Африкой  

 Рассматривать, в частности, региональные и трансконфликтные 
вопросы, имеющие отношение к работе Совета по 
предупреждению и разрешению конфликтов в Африке  

 

 Представлять Совету Безопасности рекомендации об 
укреплении сотрудничества между Организацией 
Объединенных Наций и региональными (Организация 
африканского единства)b и субрегиональными организациями 
в деле предупреждения и разрешения конфликтов  

 

Рабочая группа, учрежденная резолюцией 1566 (2004)  

Учреждена 8 октября 
2004 года (резолюция 
1566 (2004)) 

Рассматривать и представлять Совету рекомендации 
относительно практических мер, которые будут применяться к 
отдельным лицам, группам или организациям, вовлеченным в 
террористическую деятельность или причастным к ней, помимо 
тех, которые указаны Комитетом, учрежденным 
резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и 
движению «Талибан» и связанным с ними лицам и 
организациям, включая более эффективные процедуры – 
которые считаются уместными – предания их правосудию путем 
осуществления судебного преследования или выдачи, 
замораживания их финансовых активов, предотвращения их 
передвижения через территории государств-членов, 
предотвращения обеспечения их любыми типами вооружений и 
связанных с ними материалов, и относительно процедур 
осуществления этих мер  

Турция (2010 год) 

Индия (2011 год) 

 Рассмотреть возможность создания международного фонда для 
выплаты компенсаций жертвам террористических актов и их 
семьям, который мог бы финансироваться за счет добровольных 
взносов, которые могли бы частично состоять из активов, 
конфискованных у террористических организаций, их членов 
и спонсоров, и представить свои рекомендации Совету  

 

Рабочая группа по вопросу о детях и вооруженных конфликтах  

Учреждена 26 июля 
2005 года (резолюция 
1612 (2005)) 

Рассматривать доклады механизма наблюдения и отчетности 
в отношении детей и вооруженных конфликтов  

Проводить обзор прогресса в деле разработки и осуществлении 
планов действий, призыв к которым содержится 
в резолюциях 1539 (2004) и 1612 (2005) 

Мексика (2010 год) 

Германия (2011 год) 

 Рассматривать другую предоставляемую ей соответствующую 
информацию 

Выносить рекомендации Совету о возможных мерах по 
содействию защите детей, затрагиваемых вооруженными 
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Учреждение Мандат Председательство 

конфликтами, в том числе рекомендации в отношении 
надлежащих мандатов миссий по поддержанию мира и 
рекомендации в отношении сторон в конфликте 

 Обращаться, при необходимости, с просьбой к другим органам 
системы Организации Объединенных Наций для принятия мер 
в поддержку осуществления настоящей резолюции согласно их 
соответствующим мандатам  

  

Неофициальная рабочая группа по документации и другим процедурным вопросам  

Учреждена в июне 
1993 года (без принятия 
какого-либо 
официального решения) 

Рассматривать вопросы, связанные с документацией, и другие 
процедурные вопросы 

Япония (2010 год) 

Босния и 
Герцеговина 
(2011 год) 

Неофициальная рабочая группа по международным трибуналам  

Учреждена в июне 
2000 года в 
соответствии с 
предложением членов 
Совета на 4161-м 
заседании 20 июня 
2000 года (без принятия 
какого-либо 
официального решения) 

Рассматривать конкретный вопрос, касающийся устава 
Международного трибунала по бывшей Югославии, затем с 
мандатом на рассмотрение других (правовых) вопросов, 
касающихся трибуналов 

Австрия (2010 год) 

Португалия 
(2011 год) 

 

 a Мандат Рабочей группы продлевался на периоды один год и до 31 декабря 2011 года в записках Председателя Совета Безопасности 
(S/2003/1138, S/2004/1031, S/2005/814, S/2007/6, S/2008/795, S/2009/650 и S/2010/654). 

 b В настоящее время Африканский союз. 
 
 
 

III. Органы по расследованию 
 
 

  Примечание  
 
 

 В течение 2010–2011 годов Совет Безопасности не 
санкционировал учреждение какого-либо нового органа 
по расследованию.  
 
 

  Комиссия Организации Объединенных 
Наций по расследованию фактов 
и обстоятельств убийства бывшего 
премьер-министра Пакистана 
Мохтармы Беназир Бхутто 

 
 

 Посредством обмена письмами между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета 

Безопасности 3 февраля 2009 года Совет Безопасности 
уполномочил Генерального секретаря создать 
международную комиссию в связи с совершенным 
27 декабря 2007 года убийством бывшего премьер-
министра Пакистана Мохтармы Беназир Бхутто28. 
Мандат Комиссии по расследованию состоял в 
установлении фактов и обстоятельств, связанных с 
убийством бывшего премьер-министра, со сроком 
действия до шести месяцев.  

 Посредством обмена письмами от 30 декабря 
2009 года и 6 января 2010 года29 Совет Безопасности 
продлил мандат Комиссии на три месяца, до 31 марта 
__________________ 

 28 S/2009/67 и S/2009/68.  
 29 S/2010/7 и S/2010/8.  
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2010 года, с тем чтобы Комиссия могла завершить свое 
расследование и подготовить доклад Совету. В письме 
от 15 апреля 2010 года на имя Председателя Совета 

Безопасности Генеральный секретарь препроводил 
Совету доклад Комиссии на рассмотрение30. 
__________________ 

 30 S/2010/191. 
 
 
 

IV. Трибуналы 
 
 

  Примечание  
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности продолжал работу по осуществлению 
стратегии завершения функционирования как 
Международного трибунала по бывшей Югославии, так 
и Международного уголовного трибунала по Руанде 
посредством создания Остаточного механизма для 
уголовных трибуналов. Оба Трибунала продолжали 
действовать, проводя различные процедурные реформы 
с целью повышения эффективности и результативности 
работы при одновременном обеспечении соблюдения 
прав обвиняемых на надлежащую процедуру.  
 

  Остаточный механизм для уголовных трибуналов  
 

 В резолюции 1966 (2010) от 22 декабря 2010 года 
Совет Безопасности, действуя на основании главы VII 
Устава, учредил Международный остаточный механизм 
для уголовных трибуналов. Механизм состоял из двух 
отделений: одно отделение – для Международного 
уголовного трибунала по Руанде, которое должно 
начать функционировать 1 июля 2012 года; и другое 
отделение – для Международного трибунала по 
бывшей Югославии, которое должно начать 
функционировать 1 июля 2013 года. Механизм был 
учрежден на первоначальный период четыре года с 
1 июля 2012 года и становился преемником 
юрисдикции, прав, обязанностей и основных функций 
двух трибуналов. Кроме того, Совет просил оба 
Трибунала принять все возможные меры для того, 
чтобы завершить всю оставшуюся работу не позднее 
31 декабря 2014 года, подготовить свое закрытие и 
обеспечить плавный переход к Механизму, в том числе 
посредством передовых групп в каждом из Трибуналов. 
Совет напомнил об обязательстве государств 
сотрудничать с Трибуналами, в частности выполнять 
просьбы Трибуналов об оказании помощи в 
установлении местонахождения, аресте, задержании, 
препровождении и передаче обвиняемых лиц, а также 
принимать в рамках своего внутреннего права любые 

меры, необходимые для осуществления положений 
резолюции и Устава Механизма. Совет также 
подчеркнул необходимость в том, чтобы Трибуналы 
сосредоточили свою работу на уголовном 
преследовании и привлечении к суду, в рамках своей 
компетенции, самых старших руководителей, 
подозреваемых в том, что они наиболее ответственны 
за преступления, и передавали дела, не связанные с 
таким уровнем ответственности, в юрисдикцию 
национальных органов.  
 

 A. Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные 
на территории бывшей Югославии 
с 1991 года 

 
 

 Резолюцией 827 (1993) от 25 мая 1993 года Совет 
Безопасности учредил Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, ответственных за 
серьезные нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории бывшей Югославии 
с 1991 года, с целью осуществить преследование лиц, 
ответственных за нарушения, которые были совершены 
во время распада страны и последующих конфликтов. 
 

  События в течение 2010–2011 годов  
   

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности внес несколько технических изменений, 
касающихся организации Международного трибунала 
по бывшей Югославии, изменив число постоянных 
судей и судей ad litem и продлив сроки полномочий 
нескольких судей.   

 В таблице 27 приводится полный текст всех 
пунктов решений Совета, которые касаются мандата 
Трибунала. 
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Таблица 27 
Международный трибунал по бывшей Югославии: положения, касающиеся мандата, 2010–2011 годы 

 

Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Резолюция 1915 (2010)  

Процедурные вопросы  

Полномочия судей ad litem  Постановляет, что общее число судей ad litem, работающих в 
Международном трибунале, может временно превышать максимум 
12 человек, предусмотренный в пункте 1 статьи 12 Устава 
Международного трибунала, притом что это общее число ни в какой 
момент не будет превышать 13 человек, а к 30  июня 2010 года или 
раньше, по завершении дела Поповича, вернется к максимуму 
12 человек (пункт 1) 

Резолюция 1931 (2010)  

Процедурные вопросы  

Продление сроков полномочий судей Постановляет продлить срок полномочий следующих постоянных судей 
Международного трибунала, являющихся членами Апелляционной 
камеры, до 31 декабря 2012 года или до завершения порученных им дел, 
или до завершения срока их полномочий в качестве членов 
Апелляционной камеры, если это произойдет раньше… (пункт 3) 

 Постановляет продлить срок полномочий следующих постоянных судей 
Международного трибунала, являющихся членами Судебной камеры, до 
31 декабря 2011 года или до завершения порученных им дел, если это 
произойдет раньше… (пункт 4) 

 Постановляет продлить срок полномочий следующих судей ad litem 
Международного трибунала, являющихся членами Судебной камеры, до 
31 декабря 2011 года или до завершения порученных им дел, если это 
произойдет раньше… (пункт 5)  

 Подчеркивает свое намерение продлить до 30 июня 2011 года срок 
полномочий занятых в Международном трибунале судей первой 
инстанции, исходя из прогнозируемого Трибуналом графика 
производства в первой инстанции, и просит Председателя 
Международного трибунала представить Совету не позднее 15 мая 
2011 года обновленный график производства в первой и апелляционной 
инстанциях (пункт 6)  

Резолюция 1954 (2010)  

Процедурные вопросы  

Продление сроков полномочий судей Постановляет уполномочить судью Кевина Паркера, несмотря на то что 
срок его полномочий истекает 31 декабря 2010 года, завершить дело 
Джёрджевича, начатое им до истечения этого срока, и принимает к 
сведению намерение Международного трибунала завершить это дело до 
конца февраля 2011 года (пункт 1) 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

 Постановляет уполномочить судью Улдиса Киниса, несмотря на то что 
срок его полномочий истекает 31 декабря 2010 года, завершить дело 
Готовины и др., начатое им до истечения этого срока, и принимает к 
сведению намерение Международного трибунала завершить это дело 
до конца марта 2011 года (пункт 2) 

 Постановляет разрешить судье Кинису отработать в Международном 
трибунале сверх совокупного срока службы, предусмотренного пунктом 
2 статьи 13 ter Устава Международного трибунала (пункт 3) 

Резолюция 1993 (2011)  

Процедурные вопросы  

Продление сроков полномочий судей Постановляет продлить срок полномочий следующих постоянных судей 
Международного трибунала, являющихся членами судебных камер, 
до 31 декабря 2012 года или до завершения порученных им дел, если это 
произойдет раньше… (пункт 1) 

 Постановляет продлить срок полномочий следующих судей ad litem 
Международного трибунала, являющихся членами судебных камер, 
до 31 декабря 2012 года или до завершения порученных им дел, если это 
произойдет раньше… (пункт 2)  

 
 
 

 
 B. Международный уголовный трибунал 

для судебного преследования лиц, 
ответственных за геноцид и другие 
серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные 
на территории Руанды, и граждан 
Руанды, ответственных за геноцид 
и другие подобные нарушения, 
совершенные на территории соседних 
государств, в период с 1 января 
1994 года по 31 декабря 1994 года 

 
 

 Резолюцией 955 (1994) от 8 ноября 1994 года 
Совет Безопасности учредил Международный 
уголовный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за геноцид и другие серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, 
 

совершенные на территории Руанды, и граждан 
Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные 
нарушения, совершенные на территории соседних 
государств, в период с 1 января 1994 года по 31 декабря 
1994 года.  
 

 События в течение 2010–2011 годов  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет внес 
ряд технических изменений в организацию 
Международного уголовного трибунала по Руанде, 
которые касались корректировки числа постоянных 
судей и судей ad litem и продления сроков полномочий 
различных судей.  

 В таблице 28 представлен полный текст всех 
пунктов решений Совета, которые касаются мандата 
Трибунала. 
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Таблица 28 
Международный уголовный трибунал по Руанде: положения, касающиеся мандата, 2010–2011 годы  

 

Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

Резолюция 1932 (2010)  

Процедурные вопросы  

Внесение поправок в Устав Постановляет изменить статью 12 ter Устава Международного 
трибунала, как это указано в приложении к настоящей резолюции 
(пункт 6) 

Продление сроков полномочий судей Постановляет продлить срок полномочий следующих постоянных судей 
Международного трибунала, являющихся членами Апелляционной 
камеры, до 31 декабря 2012 года или до завершения порученных им дел, 
если это произойдет раньше... (пункт 3) 

 Постановляет продлить срок полномочий следующих постоянных судей 
Международного трибунала, являющихся членами Судебной камеры, 
до 31 декабря 2011 года или до завершения порученных им дел, если это 
произойдет раньше... (пункт 4) 

 Постановляет продлить срок полномочий следующих судей ad litem 
Международного трибунала, являющихся членами Судебной камеры, 
до 31 декабря 2011 года или до завершения порученных им дел, если это 
произойдет раньше... (пункт 5) 

Резолюция 1995 (2011)   

Процедурные вопросы  

Полномочия судей Постановляет, что, несмотря на пункт 1 статьи 13 и пункт 2 a) статьи 12 
кватер Устава Международного трибунала, судьи ad litem могут быть 
переизбраны и могут голосовать на выборах Председателя 
Международного трибунала (пункт 1) 

Постановляет в этой связи, что, несмотря на пункт 2 статьи 12 кватер 
Устава Международного трибунала, судья ad litem, избранный 
Председателем Международного трибунала, может иметь те же 
полномочия, что и постоянный судья, и это не изменит его или ее статус 
и не будет основанием для выплаты каких-либо дополнительных 
субсидий или пособий, помимо тех, которые уже существуют, и не 
изменит никоим образом нынешние условия службы в качестве судьи 
ad litem (пункт 2) 

 Постановляет, что, несмотря на пункт 2 статьи 12 кватер Устава 
Международного трибунала, судья ad litem, избранный заместителем 
Председателя Международного трибунала, может исполнять 
обязанности Председателя, когда это необходимо в соответствии с 
Уставом или Правилами процедуры и доказывания, и это не изменит его 
или ее статус и не будет основанием для выплаты каких-либо 
дополнительных субсидий или пособий, помимо тех, которые уже 
существуют, и не изменит никоим образом условия службы в качестве 
судьи ad litem (пункт 3) 
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Решение или возложенная задача,  
по категориям Положения 

 Постановляет с учетом чрезвычайных обстоятельств, что, несмотря на 
пункт 3 статьи 12 бис Устава Международного трибунала, судья Деннис 
Байрон может работать в неполном режиме и занимать еще одну 
судебную должность начиная с 1 сентября 2011 года до завершения 
рассмотрения порученных ему дел; принимает к сведению намерение 
Международного трибунала завершить дела к декабрю 2011 года и 
подчеркивает, что это разрешение, данное в порядке исключения, нельзя 
рассматривать как создающее прецедент. Председатель Международного 
трибунала обеспечивает, чтобы данный распорядок не мешал 
независимости и беспристрастности судьи, не порождал коллизии 
интересов и не привел к задержке с вынесением решения (пункт 4)  

Резолюция 2013 (2011)  

Процедурные вопросы  

Полномочия судей Постановляет ввиду чрезвычайных обстоятельств, что, несмотря на 
пункт 3 статьи 12 бис Устава Международного трибунала, судья Бахтияр 
Тузмухамедов может работать в неполном режиме и занимать еще одну 
судебную должность до 31 декабря 2011 года, и принимает к сведению 
обязательство судьи Тузмухамедова обеспечить своевременное 
вынесение решения по двум делам, в рассмотрении которых он 
участвует в настоящее время (пункт 1)  

Резолюция 2029 (2011)   

Процедурные вопросы  

Продление сроков полномочий судей Постановляет продлить срок полномочий следующих постоянных судей 
Международного трибунала, являющихся членами Судебной камеры, 
до 30 июня 2012 года или до завершения порученных им дел, если это 
произойдет раньше... (пункт 1) 

 Постановляет продлить срок полномочий следующих судей ad litem 
Международного трибунала, являющихся членами Судебной камеры, 
до 30 июня 2012 года или до завершения порученных им дел, если это 
произойдет раньше... (пункт 2) 

 
 
 

V. Специальные комиссии 
 
 
 

  Примечание   
 
 

 В течение рассматриваемого периода Компенса-
ционная комиссия Организации Объединенных Наций, 
учрежденная резолюциями 687 (1991) и 692 (1991), 
продолжала проводить заседания. В течение 2010–
2011 годов не было создано никаких новых комиссий. 

  Компенсационная комиссия 
Организации Объединенных Наций 

 
 

 Резолюциями 687 (1991) от 3 апреля 1991 года и 
692 (1991) от 20 мая 1991 года Совет Безопасности 
учредил Компенсационную комиссию Организации 
Объединенных Наций с целью управления фондом для 
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компенсации любых прямых потерь, ущерба или вреда, 
которые понесли иностранные правительства, 
физические и юридические лица в результате 
вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. 

  События в течение 2010–2011 годов  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет не 
внес никаких изменений в мандат Компенсационной 
комиссии.  

 
 
 

VI. Специальные советники, посланники и представители 
 
 

  Примечание   
 
 

 Хотя Генеральный секретарь обладает широкими 
полномочиями по назначению представителей и 
советников, что подтверждено Генеральной 
Ассамблеей31, во многих случаях эти назначения 
осуществляются по просьбе или при поддержке со 
стороны Совета Безопасности. В таких случаях 
посланник или представитель может рассматриваться 
как вспомогательный орган Совета. В разделе VI 
приводится перечень специальных советников, 
посланников и представителей, в назначении которых 
участвовал Совет или мандаты которых имеют 
отношение к ответственности Совета за поддержание 
международного мира и безопасности. В перечень не 
включены специальные представители, которые были 
назначены в качестве глав миссий по поддержанию 
мира или политических миссий; они рассматриваются в 
части X. В течение рассматриваемого периода 
Специальные советники Генерального секретаря по 
Кипру, по предупреждению геноцида и по 
осуществлению резолюции 1559 (2004) Совета 
Безопасности и Личный посланник Генерального 
секретаря по Западной Сахаре продолжали выполнять 
свои функции. В 2010 году Совет учредил две новые 
должности – Специальный представитель Генерального 
секретаря по вопросу о сексуальном насилии в 
условиях конфликта и Специальный советник 
Генерального секретаря по правовым вопросам, 
касающимся пиратства у берегов Сомали.  
 

  События в течение 2010–2011 годов  
 

 В связи с положением на Кипре в 
резолюциях 1559 (2004) от 15 июня 2010 года, 
1953 (2010) от 14 декабря 2010 года, 1986 (2011) от 
13 июня 2011 года и 2026 (2011) от 14 декабря 2011 года 
Совет приветствовал усилия, по-прежнему 
прилагаемые Специальным советником Генерального 
секретаря по Кипру, мандат которого предусматривал 
оказание сторонам помощи в проведении 
__________________ 
 31 Резолюция 51/226, раздел II, пункт 5. 

полномасштабных переговоров, направленных на 
достижение всеобъемлющего урегулирования.  

 16 июля 2010 года в связи с вопросом о 
поддержании международного мира и безопасности, 
уделив главное внимание превентивной дипломатии в 
Африке, Совет принял заявление Председателя, в 
котором он напомнил о роли Специального советника 
Генерального секретаря по предупреждению геноцида 
в вопросах, касающихся предупреждения и 
урегулирования конфликтов32.  

 В связи с ситуацией в Западной Сахаре Совет в 
резолюциях 1920 (2010) и 1979 (2011) подтвердил свою 
поддержку Личного посланника и его усилий по 
содействию переговорам между сторонами и 
приветствовал проводимые им консультации со 
сторонами и соседними государствами, а также 
подтвердил свою поддержку приверженности Личного 
посланника Генерального секретаря решению вопроса 
о Западной Сахаре. 
 

  Специальный представитель Генерального 
секретаря по вопросу о сексуальном насилии 
в условиях конфликта 

 

 В резолюции 1888 (2009) от 30 сентября 2009 года 
Совет просил Генерального секретаря назначить 
Специального представителя для обеспечения слажен-
ного стратегического руководства, эффективного 
укрепления существующих механизмов Организации 
Объединенных Наций по координации усилий в этой 
области и проведения информационно-пропагандист-
ской работы, в частности с правительствами, включая 
представителей военных и судебных органов, а также 
со всеми сторонами в вооруженном конфликте и 
структурами гражданского общества в целях борьбы – 
как на уровне штаб-квартир, так и на страновом 
уровне – с сексуальным насилием в условиях 
вооруженного конфликта, способствуя расширению 
сотрудничества и координации усилий между всеми 
соответствующими заинтересованными субъектами, 
__________________ 
 32 S/PRST/2010/14, одиннадцатый пункт. 
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прежде всего в рамках межучрежденческой 
инициативы «Действия Организации Объединенных 
Наций по борьбе с сексуальным насилием в условиях 
конфликтов»33. Посредством обмена письмами в 
2010 году между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета Безопасности эта должность 
была учреждена, и г-жа Маргот Вальстрём (Швеция) 
была назначена первым Специальным представителем 
Генерального секретаря по вопросу о сексуальном 
насилии в условиях конфликта. 27 апреля 2010 года 
Совет принял заявление Председателя, в котором он 
приветствовал назначение Специального представителя 
и вновь заявил о своей поддержке ее мандата, 
определенного в резолюции 1888 (2009)34. 
 

  Специальный советник Генерального секретаря 
по правовым вопросам, касающимся пиратства 
у берегов Сомали 

 

 В заявлении Председателя, принятом 25 августа 
2010 года, Совет приветствовал намерение 
Генерального секретаря назначить Специального 
__________________ 
 33 Резолюция 1888 (2009), пункт 4. 
 34 S/PRST/2010/8, первый пункт. 

советника по правовым вопросам, касающимся 
пиратства у берегов Сомали, и посредством обмена 
письмами от 25 и 26 августа 2010 года между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета 
Безопасности на эту должность был назначен г-н Джек 
Ланг (Франция). В резолюции 1950 (2010) от 23 ноября 
2010 года Совет подтвердил свою заинтересованность в 
дальнейшем рассмотрении всех семи вариантов 
судебного преследования подозреваемых в пиратстве 
лиц, которые изложены в докладе Генерального 
секретаря35, с учетом дополнительной новой инфор-
мации и соображений Генерального секретаря, 
основанных на консультациях, проводимых его 
Специальным советником в целях принятия 
дальнейших мер по обеспечению привлечения пиратов 
к ответственности36. 

 В таблице 29 представлена подробная 
информация о признании Советом назначения 
специальных представителей, их мандатах и событиях 
в течение рассматриваемого периода.  
__________________ 
 35 S/2010/394. 
 36 Резолюция 1950 (2010), пункт 14. 

 
 

Таблица 29  
События, связанные со специальными советниками, посланниками и представителями, 
2010–2011 годы 

 

Назначение Решения 

Личный посланник Генерального секретаря по Западной Сахаре 

S/1997/236  
19 марта 1997 года 

Резолюция 1920 (2010) от 30 апреля 2010 года 
Вновь заявляя о своей твердой поддержке усилий Генерального 
секретаря и его Личного посланника по Западной Сахаре по 
осуществлению резолюций 1754 (2007), 1783 (2007), 1813 (2008) 
и 1871 (2009) (второй пункт преамбулы; аналогичное положение в 
резолюции 1979 (2011), второй пункт преамбулы)  

 Подтверждая поддержку Личного посланника Генерального секретаря  
г-на Кристофера Росса и его усилий по содействию переговорам между 
сторонами и приветствуя также его недавнее посещение региона и 
проводимые консультации со сторонами и соседними государствами 
(двенадцатый пункт преамбулы; аналогичное положение в 
резолюции 1979 (2011), восемнадцатый пункт преамбулы) 

 Резолюция 1979 (2011) от 27 апреля 2011 года 
Подтверждает свою твердую поддержку приверженности Генерального 
секретаря и его Личного посланника решению вопроса о Западной 
Сахаре в этой связи и приветствует активизацию встреч и контактов 
(пункт 5) 
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Назначение Решения 

Специальный советник Генерального секретаря по Кипру 

S/1997/320 
17 апреля 1997 года 
S/1997/321  
21 апреля 1997 года 

Резолюция 1930 (2010) от 15 июня 2010 года 
Приветствуя усилия, по-прежнему прилагаемые Александром Даунером 
на посту Специального советника Генерального секретаря по Кипру, 
мандат которого предусматривает оказание сторонам помощи в 
проведении полномасштабных переговоров, направленных на 
достижение всеобъемлющего урегулирования... 
(девятнадцатый пункт преамбулы; аналогичное положение в 
резолюциях 1953 (2010), двадцатый пункт преамбулы; 1986 (2011), 
двадцатый пункт преамбулы; и 2026 (2011), двадцатый пункт 
преамбулы) 

Специальный советник Генерального секретаря по предупреждению геноцида 

Резолюция 1366 (2001)  
30 августа 2001 года 

S/2004/567  
12 июля 2004 года 

S/2004/568  
13 июля 2004 года 

S/PRST/2010/14 от 16 июля 2010 года 

…Совет далее признает необходимость обеспечения большей 
согласованности действий со всеми соответствующими 
подразделениями Организации Объединенных Наций для обеспечения 
наиболее эффективного использования имеющихся в их распоряжении 
инструментов превентивной дипломатии… В этой связи Совет 
напоминает о роли Специального советника Генерального секретаря по 
предупреждению геноцида в вопросах, касающихся предупреждения 
и урегулирования конфликтов. Совет подчеркивает необходимость 
всестороннего участия всех соответствующих сторон, включая 
гражданское общество, в целях содействия сохранению и 
поступательному продвижению перспективы создания действенного 
механизма превентивной дипломатии (одиннадцатый пункт) 

Специальный посланник Генерального секретаря по осуществлению резолюции 1559 (2004) Совета 
Безопасности 

S/PRST/2004/36 
19 октября 2004 года 
S/2004/974  
14 декабря 2004 года 
S/2004/975 
16 декабря 2004 года 

Никаких событий в течение 2010–2011 годов 

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях 
конфликта 

S/PRST/2010/8  
27 апреля 2010 года 
S/2010/62  
29 января 2010 года 
S/2010/63 
2 февраля 2010 года 

S/PRST/2010/8 от 27 апреля 2010 года 
Совет Безопасности приветствует назначение Маргот Вальстрём 
Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу о 
сексуальном насилии в условиях конфликта и вновь заявляет о своей 
поддержке ее мандата, определенного в резолюции 1888 (2009) (первый 
пункт) 
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Назначение Решения 

Специальный советник Генерального секретаря по правовым вопросам, касающимся пиратства у берегов 
Сомали 

S/2010/451  
25 августа 2010 года 

S/2010/452 
26 августа 2010 года 

S/PRST/2010/16 от 25 августа 2010 года 

Совет Безопасности приветствует намерение Генерального секретаря 
назначить при себе Специального советника по правовым вопросам, 
касающимся пиратства у берегов Сомали, принимая во внимание 
важность координации усилий Секретариата, в том числе Специального 
советника, с работой, ведущейся всеми соответствующими 
международными субъектами (седьмой пункт) 

 Резолюция 1950 (2010) от 23 ноября 2010 года 

Подтверждает свою заинтересованность в дальнейшем рассмотрении 
всех семи вариантов судебного преследования подозреваемых в 
пиратстве лиц, изложенных в докладе Генерального секретаря и 
предусматривающих различные степени международного участия, 
с учетом дополнительной новой информации и соображений 
Генерального секретаря, основанных на консультациях, проводимых 
его Специальным советником по правовым вопросам, касающимся 
пиратства у берегов Сомали, в целях принятия дальнейших мер по 
обеспечению привлечения пиратов к ответственности, особо 
подчеркивая необходимость укрепления сотрудничества государств, 
региональных и международных организаций в деле достижения этой 
цели, и призывает Контактную группу по борьбе с пиратством у берегов 
Сомали продолжать проводить обсуждения в этой связи (пункт 14) 

 Резолюция 2015 (2011) от 24 октября 2011 года 

Подтверждает, что, как особо отметил Специальный советник 
Генерального секретаря по правовым вопросам, касающимся пиратства 
у берегов Сомали, в его докладе, препровожденном Совету Безопасности 
19 января 2011 года, конечная цель расширения ответственности и 
активного участия Сомали в усилиях по судебному преследованию 
подозреваемых в пиратстве лиц по-прежнему является весьма 
актуальной в общем контексте борьбы с пиратством (пункт 1) 

 
 
 

VII. Комиссия по миростроительству 
 
 

  Примечание 
 
 

 Резолюцией 1645 (2005) от 20 декабря 2005 года 
Совет Безопасности, действуя в согласовании с 
Генеральной Ассамблеей, постановил создать 
Комиссию по миростроительству в качестве 
межправительственного консультативного органа. 
Совет постановил, что главные задачи Комиссии 
должны состоять, в частности, в том, чтобы сводить 
вместе все соответствующие стороны для мобилизации 

ресурсов, которые необходимы для миростроительства 
и восстановления после конфликта, консультировать 
Совет в этом вопросе и предлагать комплексные 
стратегии такого восстановления, а также представлять 
рекомендации. Совет также постановил, что в 
Организационный комитет Комиссии войдут семь 
членов Совета37. До 2010 года в повестку дня Комиссии 
__________________ 
 37 Тридцать один член Комитета включает семь членов, 

выбранных Советом Безопасности; семь членов, 
выбранных Экономическим и Социальным Советом; пять 
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были включены ситуации в Бурунди, Гвинее-Бисау, 
Либерии, Сьерра-Леоне и Центральноафриканской 
Республике. 23 февраля 2011 года в повестку дня 
Комиссии была добавлена Гвинея, в результате чего 
общее число ситуаций, которые рассматривала 
Комиссия в течение периода 2010–2011 годов, достигло 
шести.  
 

  События в течение 2010–2011 годов  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
продолжал приглашать Председателя Комиссии по 
миростроительству и председателей страновых 
структур для представления брифингов о ситуациях, 
которые включены в повестку дня Комиссии, обычно в 
связи с продлением мандата или когда Совет 
рассматривал вопрос о миростроительстве после 
конфликта38. В связи с этим вопросом Председатель 
Комиссии участвовал в 6299-м заседании, состояв-
шемся 16 апреля 2010 года, на котором он заявил, что 
Совет Безопасности должен рассмотреть пути 
обеспечения максимального использования консуль-
тативной роли Комиссии по миростроительству, и 
призвал к более прочному, органичному и 
динамичному взаимодействию между Советом и 
Комиссией на протяжении различных этапов 
рассмотрения Советом определенных ситуаций, 
включенных в его повестку дня39. В связи с 
положением в Сьерра-Леоне Председатель Страновой 
структуры по Сьерра-Леоне участвовал в 
__________________ 

членов, которые вносят самые большие начисленные 
взносы в бюджеты Организации Объединенных Наций и 
добровольные взносы в фонды, программы и учреждения 
Организации Объединенных Наций, включая постоянный 
Фонд миростроительства; пять членов, которые 
предоставляют самые большие контингенты 
военнослужащих и гражданских полицейских для миссий 
Организации Объединенных Наций; и семь членов, 
выбранных Генеральной Ассамблеей. 

 38 Практика приглашения, по мере необходимости, 
председателей страновых структур Комиссии по 
миростроительству для участия в официальных заседаниях 
Совета, посвященных рассмотрению положения в 
соответствующей стране, или на индивидуальной основе, 
была введена в записке Председателя от 26 июля 2010 года 
(S/2010/507, пункт 61). Более подробная информация о 
приглашениях на официальные заседания Совета 
Безопасности и участии в них содержится в части II. 
О приглашениях, адресованных Председателю Комиссии 
по миростроительству и председателям страновых 
структур, и их участии см. таблицы в части I под 
соответствующими пунктами повестки дня. 

 39 S/PV.6299, стр. 41. 

6291-м заседании, состоявшемся 22 марта 2010 года, и 
призвал и впредь уделять внимание и оказывать 
помощи в течение периода до проведения всеобщих 
выборов в 2012 году и направлять больше финансовых 
средств на усилия в области миростроительства. 
Председатель Страновой структуры по Либерии 
представил Совету брифинг на его 6495-м заседании, 
состоявшемся 16 марта 2011 года,  и рассмотрел 
вопросы, связанные с национальным примирением и 
реформой системы правосудия40. 
 

  Организационный комитет Комиссии 
по миростроительству 

 

 В течение рассматриваемого периода предста-
вители двух членов41 Совета Безопасности работали в 
Организационном комитете Комиссии по миро-
строительству до конца 2010 года. 30 декабря 2010 года 
Совет выбрал Колумбию и Габон для участия в работе 
Организационного комитета на срок один год, до конца 
2011 года42. 
 

  Просьба о консультации относительно 
положения в Либерии  

 

 В письме от 19 июля 2010 года на имя 
Председателя Комиссии по миростроительству 
Председатель Совета Безопасности заявил о поддержке 
Советом представленной правительством Либерии 
просьбы о включении вопроса о Либерии в повестку 
дня Комиссии по миростроительству и предложил 
Комиссии предоставить консультации и рекомендации 
относительно важнейших приоритетов Либерии в 
области миростроительства в связи с вопросами 
верховенства права, реформы сектора безопасности и 
национального примирения43. Впоследствии Организа-
ционный комитет Комиссии по миростроительству 
решил включить Либерию в свою повестку дня и 
создать структуру по этой стране44. 

  Решения, касающиеся Комиссии 
по миростроительству 

 

 В течение 2010–2011 годов Совет Безопасности в 
нескольких решениях ссылался на Комиссию по 
миростроительству в связи как с тематическими 
вопросами, так и вопросами, касающимися конкретных 
__________________ 
 40 S/PV.6495, стр. 5–6.  
 41 Габон и Мексика. 
 42 S/2010/690. 
 43 S/2010/389. 
 44 S/2010/390. 
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стран. В частности, Совет предложил свою поддержку 
работы Комиссии и заявил о готовности в большей 
мере использовать ее консультативную роль. Совет 
также просил, чтобы Комиссия стремилась обеспечить 
учет вопросов, связанных с защитой, правами, 
благополучием и расширением возможностей детей, 
затронутых вооруженным конфликтом, во всех мирных 
процессах. Совет также призвал Комиссию продолжать 
работать на основе тесных консультаций с 

региональными и субрегиональными организациями с 
целью обеспечения более последовательных и 
согласованных стратегий в области миростроительства 
и восстановления.  

 В таблицах 30 и 31 представлен полный текст 
всех пунктов решений Совета, которые касаются 
Комиссии по миростроительству, по пунктам повестки 
дня. 

 
 

Таблица 30 
Решения по тематическим пунктам повестки дня, 2010–2011 годы 

 

Решение и дата Положение 

Дети и вооруженные конфликты  

Резолюция 1998 (2011) 
12 июля 2011 года 

Призывает государства-члены, структуры Организации Объединенных 
Наций, включая Комиссию по миростроительству, и другие 
заинтересованные стороны обеспечить учет вопросов защиты, прав, 
благополучия и расширения возможностей детей, затрагиваемых 
вооруженными конфликтами, во всех мирных процессах, а также 
уделение первостепенного внимания вопросам, касающимся детей, 
затрагиваемых вооруженными конфликтами, в планах, программах 
и стратегиях постконфликтного восстановления и реконструкции 
(пункт 19)  

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными 
организациями в поддержании международного мира и безопасности 

S/PRST/2010/1 
13 января 2010 года 

Совет признает ту роль, которую региональные и субрегиональные 
организации могут играть в процессах постконфликтного 
миростроительства, восстановления, реконструкции и развития, 
и подтверждает важность взаимодействия и сотрудничества между 
Комиссией по миростроительству и региональными и 
субрегиональными организациями. Совет рекомендует Комиссии 
продолжать работать в тесной консультации с региональными и 
субрегиональными организациями для обеспечения придания 
стратегиям постконфликтного миростроительства и восстановления 
более последовательного и комплексного характера (седьмой пункт) 

Поддержание международного мира и безопасности: обеспечение эффективной роли Совета Безопасности 
в поддержании международного мира и безопасности  

S/PRST/2010/18 
23 сентября 2010 года 

Совет также подчеркивает важность достижения прогресса в более 
четком определении роли и функций ключевых участников процесса 
миростроительства и приветствует, в частности, важную роль Комиссии 
по миростроительству в поощрении и поддержке комплексного и 
целостного подхода к миростроительству. Совет вновь заявляет о своей 
поддержке работы Комиссии и выражает готовность шире использовать 
ее консультативную роль. Совет с нетерпением ожидает рассмотрения 
доклада координаторов, посвященного проведенному в 2010 году обзору 
деятельности Комиссии по миростроительству (пятнадцатый пункт) 
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Решение и дата Положение 

 Совет Безопасности подтверждает свою приверженность укреплению, 
в соответствии с главой VIII Устава, своих стратегических партнерских 
отношений с региональными и субрегиональными организациями и их 
поддержки в вопросах, касающихся предотвращения конфликтов, 
установления мира, поддержания мира и миростроительства. Совет 
также подчеркивает, что ему следует и далее укреплять на 
стратегическом уровне и на местах свои партнерские отношения со 
всеми другими соответствующими участниками, в частности с 
Генеральной Ассамблеей, Экономическим и Социальным Советом, 
Комиссией по миростроительству, международными финансовыми 
учреждениями, такими как Всемирный банк, и гражданским обществом 
(семнадцатый пункт) 

Поддержание международного мира и безопасности: взаимозависимость между безопасностью и развитием 

S/PRST/2011/4 
11 февраля 2011 года 

Совет подтверждает свою поддержку работы Комиссии по 
миростроительству и свою готовность более широко использовать 
консультативную роль Комиссии. Совет признает далее необходимость 
координации усилий и диалога с Комиссией. Совет призывает Комиссию 
продолжать поощрять применение комплексного и согласованного 
подхода к миростроительству и стремиться обеспечивать 
взаимодополняющий характер деятельности в области развития и 
деятельности по обеспечению безопасности, осуществляемой при 
поддержке Комиссии (четырнадцатый пункт)  

Постконфликтное миростроительство 

S/PRST/2010/7 
16 апреля 2010 года 

Совет вновь заявляет о важности начала предоставления помощи в деле 
миростроительства на максимально раннем этапе. Совет признает 
исключительно важную роль Комиссии по миростроительству в 
решении приоритетных задач миростроительства, особенно на основе 
мобилизации поддержки и ресурсов и повышения эффективности 
планирования и координации усилий по миростроительству. Совет далее 
признает необходимость укрепления координации с Комиссией и 
ожидает обзора деятельности Комиссии в 2010 году и рекомендаций 
относительно путей дальнейшего усиления ее роли (девятый пункт) 

 Совет признает важность совершенствования координации между 
соответствующими двусторонними и многосторонними донорами в 
интересах обеспечения предсказуемой, согласованной и своевременной 
финансовой поддержки деятельности по постконфликтному 
миростроительству. Совет подчеркивает, что механизмы 
финансирования для удовлетворения непосредственных потребностей 
в постконфликтный период, в частности Фонд миростроительства, 
должны играть каталитическую роль, вслед за чем как можно скорее 
должно обеспечиваться более существенное, долгосрочное 
финансирование усилий по восстановлению и реконструкции. 
Совет призывает к обеспечению большей взаимодополняемости 
в деятельности Фонда миростроительства и Комиссии по 
миростроительству (десятый пункт) 
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Решение и дата Положение 

S/PRST/2010/20 
13 октября 2010 года 

Совет с удовлетворением отмечает важную роль Комиссии по 
миростроительству в поощрении и поддержке комплексного и 
согласованного подхода к миростроительству, включая участие женщин. 
Совет вновь заявляет о своей поддержке работы Комиссии и выражает 
свою готовность шире использовать консультативные функции 
Комиссии (десятый пункт)  

Резолюция 1947 (2010)  
29 октября 2010 года 

Просит все соответствующие органы Организации Объединенных 
Наций продвигать – в рамках их мандатов и в соответствующих 
случаях – рекомендации, содержащиеся в докладеa, в целях дальнейшего 
повышения эффективности работы Комиссии по миростроительству 
(пункт 2)  

 Просит Комиссию по миростроительству отражать в ее годовых 
докладах прогресс, достигаемый в продвижении соответствующих 
рекомендаций, содержащихся в докладе (пункт 4)  

S/PRST/2011/2 
21 января 2011 года 

Совет подчеркивает свою готовность активнее прибегать к 
консультативной помощи Комиссии по миростроительству. Совет 
отмечает потенциальную роль, которую может играть Комиссия в деле 
содействия достижению важнейших целей миростроительства, включая 
развитие жизнеспособных и подотчетных институтов в странах, 
которыми она занимается. Совет также подчеркивает важность 
установления целенаправленных и четко определенных отношений 
партнерства между Организацией Объединенных Наций, агентствами, 
занимающимися вопросами развития, двусторонними партнерами и 
всеми остальными соответствующими участниками, в частности 
региональными и субрегиональными организациями и международными 
финансовыми учреждениями, для реализации национальных стратегий, 
предусматривающих эффективное организационное строительство и 
основанных на достигнутых результатах и взаимной подотчетности 
(пятый пункт)  

Операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 

S/PRST/2010/2 
12 февраля 2010 года 

Обязуется улучшить координацию с Комиссией по миростроительству 
и ожидает обзора деятельности Комиссии в 2010 году и рекомендаций 
относительно путей дальнейшего усиления ее роли (шестой пункт) 

 

 a S/2010/393, приложение «Обзор архитектуры Организации Объединенных Наций в области миростроительства». 
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Таблица 31 
Решения по пунктам повестки дня, касающимся конкретных стран, 2010–2011 годы 

 

Решение и дата Положение 

Положение в Бурунди  

Резолюция 1959 (2010)  
16 декабря 2010 года 

Выражает признательность правительству Бурунди за доведение до 
конца реинтеграции последних групп детей, которые ранее были 
связаны с вооруженными группами, и бывших комбатантов, призывает 
правительство обеспечить необратимость результатов этой работы, 
призывает Комиссию по миростроительству рассмотреть вопрос о том, 
какие конкретные меры она могла бы принять в целях увеличения своей 
поддержки окончательной реинтеграции населения, пострадавшего от 
войны, и других уязвимых групп населения, и поддерживает усилия 
правительства по осуществлению кампании добровольного разоружения 
гражданского населения и начало процесса маркировки и регистрации 
оружия Национальной полицией Бурунди (пункт 9) 

 Призывает правительство Бурунди, Комиссию по миростроительству и 
ее национальных и международных партнеров выполнить обязательства, 
которые они взяли на себя в стратегической рамочной программе 
миростроительства в Бурунди, просит Комиссию, действуя при 
поддержке со стороны Отделения Организации Объединенных Наций 
в Бурунди, продолжать оказывать помощь правительству Бурунди в 
строительстве основ прочного мира и безопасности, реинтеграции и 
долгосрочного развития в Бурунди, включая обеспечение продвижения 
к верховенству права и полный учет целей миростроительства в ходе 
будущих процессов стратегического планирования, прежде всего 
в документе по стратегии борьбы с нищетой, и просит Комиссию 
консультировать Совет Безопасности по этим вопросам (пункт 10) 

Положение в Центральноафриканской Республике  

S/PRST/2010/26 
14 декабря 2010 года 

Совет приветствует нынешнюю поддержку процесса миростроительства 
в Центральноафриканской Республике со стороны международного 
сообщества. Он приветствует, в частности, важную работу 
Объединенного представительства Организации Объединенных Наций 
по миростроительству в Центральноафриканской Республике под 
руководством Специального представителя Генерального секретаря в 
Центральноафриканской Республике г-жи Сахле-Ворк Зевде и усилия 
Комиссии по миростроительству в области консультирования и 
информационно-пропагандистского обеспечения скоординированной 
международной поддержки в целях реализации главных приоритетов 
миростроительства, включая проведение выборов, разоружение, 
демобилизацию и реинтеграцию. Совет приветствует далее 
окончательную доработку комплексной стратегической основы для 
координации усилий по миростроительству в Центральноафриканской 
Республике (восьмой пункт)  
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Решение и дата Положение 

Положение в Гвинее-Бисау  

S/PRST/2010/15 
22 июля 2010 года 

Совет с удовлетворением отмечает неустанные усилия, 
предпринимаемые Комиссией по миростроительству, а также призывает 
к скорейшему осуществлению Рамочной программы мира и развития 
Организации Объединенных Наций в Гвинее-Бисау. Совет далее 
с удовлетворением отмечает роль усилий, предпринимаемых 
Объединенным отделением Организации Объединенных Наций по 
миростроительству в Гвинее-Бисау по координации действий партнеров, 
в частности Африканского союза, Экономического сообщества 
западноафриканских государств, Европейского союза и Сообщества 
португалоязычных стран, в плане оказания содействия в области 
реформирования сектора безопасности (седьмой пункт) 

Резолюция 1949 (2010) 
23 ноября 2010 года 

Настоятельно призывает международное сообщество, включая 
Комиссию по миростроительству и такие региональные организации, 
как Африканский союз, Европейский союз, Экономическое сообщество 
западноафриканских государств и Сообщество португалоязычных стран, 
а также, в соответствующих случаях, двусторонних партнеров 
расширить свою политическую и финансовую поддержку Инициативы 
в отношении западноафриканского побережья в целях борьбы с 
транснациональной организованной преступностью и оборотом 
наркотиков, которые угрожают миру и безопасности в Гвинее-Бисау 
и в субрегионе; приветствует в этой связи приверженность 
Экономического сообщества западноафриканских государств наряду 
с Организацией Объединенных Наций, Европейским союзом и другими 
партнерами немедленному осуществлению регионального плана 
действий Экономического сообщества западноафриканских государств 
по борьбе с оборотом наркотиков и организованной преступностью, 
включая варианты адресных санкций в отношении тех, кто 
идентифицирован как участник сети наркотрафика или лицо, 
оказывающее ей поддержку, и соглашается активно рассматривать эту 
ситуацию и рассмотреть вопрос о принятии соответствующих мер 
(пункт 15) 

 Просит Комиссию по миростроительству продолжать поддерживать 
выполнение первоочередных задач Гвинеи-Бисау в сфере 
миростроительства, а также продолжать консультировать Совет 
Безопасности по вопросу о путях устранения наиболее серьезных 
препятствий для деятельности по миростроительству в Гвинее-Бисау, 
в частности по вопросам реформы системы обеспечения безопасности 
и борьбы с оборотом наркотиков, и представлять Совету обновленную 
информацию о достигнутом ею прогрессе в оказании помощи по 
решению этих проблем (пункт 17) 

Комиссия по миростроительству 
Положение в Либерии 

 

Резолюция 1938 (2010) 
15 сентября 2010 года 

Приветствуя просьбу правительства Либерии к Комиссии по 
миростроительству принять участие в реформировании органов 
безопасности и в усилиях по обеспечению верховенства права 
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и национального примирения (восьмой пункт преамбулы) 

 Подчеркивает необходимость последовательного и комплексного 
подхода к поддержанию мира, миростроительству и развитию для 
обеспечения эффективности мер реагирования на постконфликтные 
ситуации, просит Генерального секретаря координировать действия и 
сотрудничать с Комиссией по миростроительству и предлагает 
Комиссии, после обстоятельных консультаций с правительством 
Либерии, представить доклад о выводах ее недавно направленной 
миссии и вынесенных ею рекомендациях относительно того, как она 
может наилучшим образом ускорить прогресс, в первую очередь в деле 
реформирования органов безопасности, а также обеспечения 
верховенства права и национального примирения (пункт 7) 

Положение в Сьерра-Леоне  

Резолюция 1941 (2010) 
29 сентября 2010 года 

Признавая роль, которую Комиссия по миростроительству играет в 
поддержке усилий по миростроительству в Сьерра-Леоне, приветствуя 
обзор итогов посвященного Сьерра-Леоне специального совещания 
высокого уровня Комиссии по миростроительству, проведенного 
28 сентября 2010 года, и отмечая вклад Фонда миростроительства 
в миростроительство в Сьерра-Леоне (восьмой пункт преамбулы) 

 Рекомендует Комиссии по миростроительству оказывать помощь 
правительству Сьерра-Леоне, по его просьбе, в подготовке выборов 
2012 года, в том числе мобилизовать поддержку со стороны 
международных партнеров, которая необходима для осуществления 
программы преобразований, разработанной правительством, и 
совместной стратегии Организации Объединенных Наций, и в этой 
связи консультировать и продолжать информировать Совет, в том числе 
относительно прогресса в достижении основных целей 
миростроительства, когда это необходимо (пункт 8)  

 
 
 

 
VIII.  Вспомогательные органы Совета Безопасности,  

которые были предложены, но не учреждены 
 
 

  Примечание  
 
 

 В течение рассматриваемого периода не было ни 
одного случая, когда было бы официально предложено 
создание вспомогательного органа, но он не был 
учрежден. 

 

 

 

 

 

 
  



 
Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

комитеты, трибуналы и другие органы 
 

783 14-65169 X 
 

Приложение  
 

Документы, касающиеся комитетов, трибуналов и других органов 
 
 

Орган  Условное обозначение Дата Описание 

Комитет, учрежденный 
резолюциями 751 (1992) 
и 1907 (2009) по Сомали 
и Эритрееa 

S/2010/14 6 января 2010 года Годовой доклад за 2009 год 

S/2010/372 12 июля 2010 года Первый доклад Резидента и Координатора 
гуманитарной помощи Организации 
Объединенных Наций в Сомали, 
представленный во исполнение 
резолюции 1916 (2010) 

 S/2010/580 23 ноября 2010 года Второй доклад Резидента и Координатора 
гуманитарной помощи Организации 
Объединенных Наций в Сомали, 
представленный во исполнение 
резолюции 1916 (2010) 

 S/2010/688 31 декабря 2010 года Годовой доклад за 2010 год 

 S/2011/125 11 марта 2011 года Третий доклад Резидента и Координатора 
гуманитарной помощи Организации 
Объединенных Наций в Сомали, 
представленный во исполнение 
резолюции 1916 (2010) 

 S/2011/694 9 ноября 2011 года Четвертый доклад Резидента и 
Координатора гуманитарной помощи 
Организации Объединенных Наций в 
Сомали, представленный во исполнение 
резолюции 1972 (2011)  

Группа контроля  
по Сомали и Эритрее 

S/2010/91 10 марта 2010 года Доклад Группы контроля по Сомали, 
представленный во исполнение 
резолюции 1853 (2008) 

 S/2011/433 18 июля 2011 года Доклад Группы контроля по Сомали и 
Эритрее, представленный во исполнение 
резолюции 1916 (2010) 

 S/AC.29/2011/1 1 августа 2011 года Письмо Координатора Группы контроля на 
имя Председателя Комитета относительно 
документа S/2011/433 

Комитет, учрежденный 
резолюцией 1132 (1997) 
по Сьерра-Леонеb 

S/2010/659 23 декабря 2010 года Годовой доклад за 2010 год 
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Орган  Условное обозначение Дата Описание 

Комитет, учрежденный 
резолюциями 
1267 (1999) и 1989 (2011) 
по организации  
«Аль-Каида» и 
связанным с ней лицам 
и организациямc 

S/2010/125 5 марта 2010 года Доклад, отражающий позицию Комитета 
по рекомендациям, содержащимся в 
десятом докладе Группы по аналитической 
поддержке и наблюдению за санкциями 
(S/2009/502) 

S/2010/341 28 июня 2010 года Письмо Председателя Комитета на имя 
Председателя Совета Безопасности о ходе 
обзора имен и названий, включенных 
в сводный перечень, в соответствии 
с резолюцией 1822 (2008) 

 S/2010/653 20 декабря 2010 года Доклад, отражающий позицию Комитета 
по рекомендациям, содержащимся 
в докладе Группы по аналитической 
поддержке и наблюдению за санкциями 
о результатах обзора сводного перечня 
(S/2010/497) 

 S/2010/685 31 декабря 2010 года Годовой доклад за 2010 год 

 S/2010/686 31 декабря 2010 года Письмо Председателя Комитета на имя 
Председателя Совета Безопасности 
о всеобъемлющем обзоре всех вопросов, 
ожидающих рассмотрения в Комитете  

 S/2011/728 21 ноября 2011 года Доклад, отражающий позицию Комитета 
по рекомендациям, содержащимся 
в одиннадцатом докладе Группы по 
аналитической поддержке и наблюдению 
за санкциями (S/2011/245) 

 S/2012/305 8 мая 2012 года Годовой доклад за 2011 год 

Группа  
по аналитической 
поддержке  
и наблюдению 
за санкциями 

S/2010/497 28 сентября 2010 года Доклад Группы по аналитической 
поддержке и наблюдению за санкциями о 
результатах обзора включенных в сводный 
перечень имен и названий,  представленный 
во исполнение резолюции 1904 (2009) 

 S/2011/245 13 апреля 2011 года Одиннадцатый доклад 

 S/2011/790 20 декабря 2011 года Доклад о связях между «Аль-Каидой» 
и «Талибаном», представленный во 
исполнение резолюций 1988 (2011) 
и 1989 (2011)  

Канцелярия 
Омбудсмена 

S/2010/282 3 июня 2010 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности 
о назначении Омбудсмена 
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Орган  Условное обозначение Дата Описание 

 S/2011/29 21 января 2011 года Первый доклад Омбудсмена о деятельности 
Канцелярии с 14 июля 2010 года 
по 15 января 2011 года 

 S/2011/404 30 июня 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности 
о переназначении Омбудсмена  

 S/2011/447 21 июля 2011 года Второй доклад Омбудсмена о деятельности 
Канцелярии с 21 января по 21 июля 
2011 года 

Комитет, учрежденный 
резолюцией 1518 (2003) 

S/2011/40 24 января 2011 года Годовой доклад за 2010 год 

S/2011/806 30 декабря 2011 года Годовой доклад за 2011 год 

Комитет, учрежденный 
резолюцией 1521 (2003) 
по Либерии 

S/2010/689 31 декабря 2010 года Годовой доклад за 2010 год 

S/2011/804 30 декабря 2011 года Годовой доклад за 2011 год 

Группа экспертов  
по Либерии 

S/2010/79 8 февраля 2010 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности 
о назначении трех экспертов в состав 
Группы экспертов 

 S/2010/319 17 июня 2010 года Доклад, представленный во исполнение 
резолюции 1903 (2009) 

 S/2010/609 15 декабря 2010 года Доклад, представленный во исполнение 
резолюции 1903 (2009) 

 S/2011/78 17 февраля 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности 
о назначении трех экспертов в состав 
Группы экспертов 

 S/2011/367 15 июня 2011 года Доклад, представленный во исполнение 
резолюции 1961 (2010) 

 S/2011/559 7 сентября 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности 
о назначении одного эксперта в состав 
Группы экспертов 

 S/2011/757 30 ноября 2011 года Доклад, представленный во исполнение 
резолюции 1961 (2010) 

Комитет, учрежденный 
резолюцией 1533 (2004) 
по Демократической 
Республике Конго 

S/2010/288 30 июня 2010 года Доклад Миссии Совета Безопасности 
в Демократическую Республику Конго  
(13–16 мая 2010 года) 

S/2011/18 10 января 2011 года Годовой доклад за 2010 год 
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Орган  Условное обозначение Дата Описание 

Группа экспертов  
по Демократической 
Республике Конго 

S/2010/99 25 февраля 2010 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности 
о назначении трех экспертов в состав 
Группы экспертов 

 S/2010/207 22 апреля 2010 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности 
о назначении двух экспертов в состав 
Группы экспертов 

 S/2010/252 21 мая 2010 года Доклад, представленный во исполнение 
резолюции 1896 (2009) 

 S/2010/337 25 июня 2010 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности 
о назначении одного эксперта в состав 
Группы экспертов 

 S/2010/596 15 ноября 2010 года Доклад, представленный во исполнение 
резолюции 1896 (2009) 

 S/2011/77 17 февраля 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности 
о назначении пяти экспертов в состав 
Группы экспертов 

 S/2011/219 1 апреля 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности 
о назначении шестого эксперта в состав 
Группы экспертов 

 S/2011/345 6 июня 2011 года Доклад, представленный во исполнение 
резолюции 1952 (2010) 

 S/2011/738 29 ноября 2011 года Доклад, представленный во исполнение 
резолюции 1952 (2010) 

Комитет, учрежденный 
резолюцией 1572 (2004) 
по Кот-д’Ивуару 

S/2010/687 31 декабря 2010 года Годовой доклад за 2010 год 

S/2011/808 29 декабря 2011 года Годовой доклад за 2011 год 

Группа экспертов 
по Кот-д’Ивуару 

S/2010/179 9 апреля 2010 года Доклад, представленный во исполнение 
резолюции 1893 (2009) 

 S/2011/3 5 января 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности о 
назначении пяти экспертов в состав Группы 
экспертов 

 S/2011/271 20 апреля 2011 года Доклад, представленный во исполнение 
резолюции 1893 (2009) 
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 S/2011/272 20 апреля 2011 года Доклад, представленный во исполнение 
резолюции 1946 (2010)  

 S/2011/419 7 июля 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности 
о назначении четырех экспертов в состав 
Группы экспертов 

 S/2011/638 13 октября 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности 
о назначении одного эксперта в состав 
Группы экспертов 

 S/2011/642 17 октября 2011 года Доклад, представленный во исполнение 
резолюции 1980 (2011) 

 S/2011/788 20 декабря 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности о 
назначении одного эксперта в состав 
Группы экспертов 

Комитет, учрежденный 
резолюцией 1591 (2005) 
по Судану 

S/2010/16 8 января 2010 года Годовой доклад за 2009 год 

S/2010/679 30 декабря 2010 года Годовой доклад за 2010 год 

Группа экспертов 
по Судану 

S/2010/140 15 марта 2010 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности о 
назначении одного эксперта в состав 
Группы экспертов 

 S/2011/27 19 января 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности 
о назначении трех экспертов в состав 
Группы экспертов  

 S/2011/60 7 февраля 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности 
о назначении одного эксперта в состав 
Группы экспертов 

 S/2011/96 24 февраля 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности 
о назначении одного эксперта в состав 
Группы экспертов 

 S/2011/111 8 марта 2011 года Доклад, представленный во исполнение 
резолюции 1891 (2009) 

 S/2011/613 3 октября 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности 
о назначении одного эксперта в состав 
Группы экспертов 
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 S/2011/614 3 октября 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности о 
назначении одного эксперта в состав 
Группы экспертов 

 S/2011/658 24 октября 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности о 
назначении трех экспертов в состав Группы 
экспертов 

Комитет, учрежденный 
резолюцией 1718 (2006) 

S/2010/28 14 января 2010 года Годовой доклад за 2009 год 

S/2011/84 18 февраля 2011 года Годовой доклад за 2010 год 

Группа экспертов  
по Корейской Народно-
Демократической 
Республике 

S/2010/376 8 июля 2010 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности о 
назначении семи экспертов в состав Группы 
экспертов 

 S/2010/571 5 ноября 2010 года Доклад, представленный во исполнение 
резолюции 1874 (2009)  

Комитет, учрежденный 
резолюцией 1737 (2006) 

S/2010/263 27 мая 2010 года Письмо Постоянного представителя 
Соединенного Королевства на имя 
Председателя Совета Безопасности о списке 
предметов, материалов, оборудования, 
товаров и технологий, связанных 
с программами, касающимися 
баллистических ракет 

 S/2010/682 31 декабря 2010 года Годовой доклад за 2010 год 

Группа экспертов  
по Исламской 
Республике Иран  

S/2010/576 5 ноября 2010 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности о 
назначении восьми экспертов в состав 
Группы экспертов 

 S/2011/4 6 января 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности о 
назначении одного эксперта в состав 
Группы экспертов 

 S/2011/405 30 июня 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности о 
назначении восьми экспертов в состав 
Группы экспертов 

Комитет, учрежденный 
резолюцией 1988 (2011) 

S/2012/543 12 июля 2012 года Годовой доклад за 2011 год 

Комитет, учрежденный 
резолюцией 1373 (2001) 
о борьбе с терроризмом 

S/2010/89 17 февраля 2010 года Программа работы Контртеррористического 
комитета на период с 1 января по 30 июня 
2010 года 



 
Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

комитеты, трибуналы и другие органы 
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Орган  Условное обозначение Дата Описание 

 S/2010/366 12 июля 2010 года Программы работы 
Контртеррористического комитета и его 
Исполнительного директората на период 
с 1 июля по 31 декабря 2010 года 

 S/2011/223 25 марта 2011 года Программа работы Контртеррористического 
комитета на период с 1 января по 31 декабря 
2011 года 

 S/2011/303 6 мая 2011 года Подготовленное Председателем резюме 
специального совещания Комитета Совета 
Безопасности с международными, 
региональными и субрегиональными 
организациями по вопросу предупреждения 
терроризма, проведенного 19–21 апреля 
2011 года в Страсбурге, Франция  

 S/2011/463 17 августа 2011 года Обновленный глобальный обзор 
осуществления резолюции 1373 (2001) 
Совета Безопасности, подготовленный 
Комитетом 

Комитет, учрежденный 
резолюцией 1540 (2004) 

S/2010/52  29 января 2010 года Итоговый документ о проведенном в 
2009 году всеобъемлющем обзоре хода 
осуществления резолюции 1540 (2004) 
Совета Безопасности: основные выводы 
и рекомендации 

 S/2010/53 29 января 2010 года Письмо Председателя Комитета на имя 
Председателя Совета Безопасности  

 S/2010/112 26 февраля 2010 года Девятая программа работы Комитета на 
период с 1 февраля 2010 года по 31 января 
2011 года 

 S/2011/37 26 января 2011 года Решение Комитета относительно продления 
его девятой программы работы до 25 апреля 
2011 года  

 S/2011/266  24 апреля 2011 года Письмо Председателя Комитета на имя 
Председателя Совета Безопасности 

 S/2011/380 17 июня 2011 года Десятая программа работы Комитета на 
период с 1 июня 2011 года по 31 мая 
2012 года 

 S/2011/556 1 сентября 2011 года Письмо Председателя Комитета на имя 
Председателя Совета Безопасности 

 S/2011/579 12 сентября 2011 года Доклад Комитета о выполнении 
резолюции 1540 (2004) 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  

 

14-65169 X 790 
 

Орган  Условное обозначение Дата Описание 

 S/2011/819 30 декабря 2011 года Доклад Комитета о рекомендациях в 
отношении структуры, методов и условий 
работы Комитета и Группы экспертов, 
требований к экспертам и 
представительства 

Международный 
трибунал для судебного 
преследования лиц, 
ответственных за 
серьезные нарушения 
международного 
гуманитарного права, 
совершенные на 
территории бывшей 
Югославии с 1991 года 

S/2010/133 15 марта 2010 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности о 
продлении срока действия мандатов двух 
судей ad litem  

S/2010/154 15 марта 2010 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности, 
препровождающее исследование по вопросу 
о возможности создания информационных 
центров Международного трибунала 
по бывшей Югославии  

 S/2010/270 31 мая 2010 года Оценки Председателя и Обвинителя 
Международного трибунала по бывшей 
Югославии, представленные в соответствии 
с пунктом 6 резолюции 1534 (2004) 

 S/2010/413 30 июля 2010 года Семнадцатый ежегодный доклад 

 S/2010/588 1 ноября 2010 года Оценки Председателя и Обвинителя 
Международного трибунала по бывшей 
Югославии, представленные в соответствии 
с пунктом 6 резолюции 1534 (2004) 

 S/2010/599 23 ноября 2010 года Идентичные письма Генерального 
секретаря на имя Председателя Генеральной 
Ассамблеи и Председателя Совета 
Безопасности о продлении срока 
полномочий двух судей  

 S/2011/316 12 мая 2011 года Оценки Председателя и Обвинителя 
Международного трибунала по бывшей 
Югославии, представленные в соответствии 
с пунктом 6 резолюции 1534 (2004) 

 S/2011/473 31 июля 2011 года Восемнадцатый ежегодный доклад 

 S/2011/566 13 сентября 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности о 
повторном назначении Обвинителя 
Международного трибунала 

 S/2011/716 15 ноября 2011 года Оценки Председателя и Обвинителя 
Международного трибунала по бывшей 
Югославии, представленные в соответствии 
с пунктом 6 резолюции 1534 (2004) 



 
Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

комитеты, трибуналы и другие органы 
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Орган  Условное обозначение Дата Описание 

Международный 
уголовный трибунал 
для судебного 
преследования лиц, 
ответственных 
за геноцид и другие 
серьезные нарушения 
международного 
гуманитарного права, 
совершенные на 
территории Руанды, 
и граждан Руанды, 
ответственных 
за геноцид и другие 
подобные нарушения, 
совершенные на 
территории соседних 
государств, в период 
с 1 января 1994 года 
по 31 декабря 1994 года 

S/2010/259 28 мая 2010 года Оценки Председателя и Обвинителя 
Международного уголовного трибунала по 
Руанде в отношении хода осуществления 
стратегии завершения работы Трибунала 
в соответствии с резолюцией 1534 (2004)  

S/2010/408 30 июля 2010 года Пятнадцатый ежегодный доклад 

S/2010/574 5 ноября 2010 года Оценки Председателя и Обвинителя 
Международного уголовного трибунала по 
Руанде в отношении хода осуществления 
стратегии завершения работы Трибунала 
в соответствии с резолюцией 1534 (2004) 

S/2010/598  23 ноября 2010 года Идентичные письма Генерального 
секретаря на имя Председателя Генеральной 
Ассамблеи и Председателя Совета 
Безопасности о продлении срока 
полномочий одного судьи 

S/2011/472 29 июля 2011 года Шестнадцатый ежегодный доклад 

S/2011/731 16 ноября 2011 года Оценки Председателя и Обвинителя 
Международного уголовного трибунала по 
Руанде в отношении хода осуществления 
стратегии завершения работы Трибунала 
в соответствии с резолюцией 1534 (2004)  

Комиссия  
по миростроительству 

S/2010/690 30 декабря 2010 года Письмо Председателя Совета Безопасности 
на имя Генерального секретаря о выборах 
членов Организационного комитета 
Комиссии по миростроительству  

 S/2011/41 28 января 2011 года Доклад Комиссии по миростроительству 
о работе ее четвертой сессии 

 

 a Бывший Комитет, учрежденный резолюцией 751 (1992) по Сомали. 
 b Комитет был распущен 29 сентября 2010 года в соответствии с резолюцией 1940 (2010). 
 c Бывший Комитет, учрежденный резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними 

лицам и организациям. 
 

 

 


