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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 рассматривается практика Совета в отношении
комитетов, рабочих групп, органов по расследованию, трибуналов, специальных
комиссий и специальных советников, посланников и представителей, а также
Комиссии по миростроительству. В данную часть также включены те случаи, когда
вспомогательные органы были предложены, но не учреждены. Полевые миссии,
включая миссии по поддержанию мира и политические миссии, рассматриваются в
части Х настоящего дополнения. Полевые миссии под руководством региональных
организаций рассматриваются в части VIII.
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 учреждены не были. По каждому из
вспомогательных органов представлены краткая общая информация и резюме
наиболее значимых событий в течение рассматриваемого периода. По каждому
органу приведена таблица, где указаны мандат, действовавший на начало
рассматриваемого периода, и любые последующие изменения, а также представлен
полный текст всех пунктов решений Совета, которые касаются изменений в мандате
данного органа, внесенных в 2012–2013 годах.
Мандаты вспомогательных органов сгруппированы на основе общих категорий
и обозначены ключевыми терминами, относящимися к мандату и функциям
вспомогательных органов. Данная система деления на категории составлена
исключительно для удобства читателя и не отражает какую-либо практику или какоелибо решение Совета.
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I. Комитеты
Примечание
В разделе I внимание сосредоточено на принятых
Советом Безопасности в течение периода 2012–2013
годов решениях, касающихся учреждения комитетов,
осуществления ими своих мандатов, внесения
изменений в мандаты и прекращения мандатов. В
подразделе А рассматриваются постоянные комитеты, а
в подразделе В – комитеты, учрежденные в соответствии
с главой VII Устава Организации Объединенных Наций.
Описание каждого из комитетов включает его мандат и
его соответствующие функции как вспомогательного
технического органа, под категорию которого подпадают
группы по наблюдению, экспертные советы и группы
экспертов. Санкционные меры, такие как эмбарго на
поставки оружия, замораживание активов и запреты на
поездки, детально не рассматриваются в части IX. С
подробным описанием режимов санкций можно
ознакомиться в разделе III части VII, где
рассматривается практика в отношении статьи 41
Устава.
В состав комитетов Совета входят все его
15 членов. Заседания комитетов проходят в закрытом
формате, если только сам комитет не решит иначе, а
решения принимаются на основе консенсуса. Бюро
комитетов обычно состоят из председателя и
заместителей председателя, ежегодно избираемых
Советом1. Совет имеет постоянные комитеты, которые
собираются исключительно в случае обсуждения
вопросов, входящих в сферу их компетенции, а также
комитеты, учреждаемые на специальной основе для
реагирования на стоящие перед Советом конкретные
вопросы, такие как борьба с терроризмом или комитеты
по санкциям.

A. Постоянные комитеты
В течение рассматриваемого периода постоянные
комитеты, а именно Комитет экспертов по правилам
процедуры, Комитет экспертов, учрежденный Советом
на его 1506-м заседании по вопросу об ассоциированном
членстве, Комитет по приему новых членов и Комитет
по вопросу о заседаниях Совета вне Центральных
учреждений, каких-либо заседаний не проводили.

B. Комитеты, учрежденные на основании
главы VII Устава
В течение рассматриваемого периода Совет
учредил два новых комитета по санкциям и продолжал
разрабатывать мандаты уже существующих комитетов.
В подразделе 1 рассматриваются 14 комитетов, которые
осуществляли контроль за соблюдением конкретных
санкционных мер в 2012–2013 годах. В подразделе 2
рассматриваются два других комитета, которые были
наделены более широкими мандатами в отношении
именно
терроризма
и
нераспространения,
а
Контртеррористический
комитет,
учрежденный
резолюцией 1373 (2001), и Комитет, учрежденный
резолюцией 1540 (2004). В рамках каждого из
подразделов комитеты рассматриваются в соответствии
с хронологией их учреждения. Прочие вспомогательные
органы, в том числе Канцелярия Омбудсмена,
экспертные комиссии и группы экспертов, в мандаты
которых входит содействие и/или отчетность в
отношении конкретных санкций, рассматриваются
вместе с соответствующими комитетами.

1. Комитеты, осуществляющие контроль
за соблюдением конкретных
санкционных мер
В 2012–2013 годах Совет учредил два новых
комитета по контролю за осуществлением мер,
принятых на основании главы VII Устава: Комитет,
учрежденный резолюцией 2048 (2012) в отношении
Гвинеи-Бисау, и Комитет, учрежденный резолюцией
2127 (2013) в отношении Центральноафриканской
Республики. К концу 2013 года общее число комитетов
по контролю за соблюдением конкретных санкционных
мер увеличилось с 12 до 14. Перед Комитетом,
учрежденным резолюцией 2048 (2012) в отношении
Гвинеи-Бисау, была поставлена задача контролировать
соблюдение запрета на поездки, введенного в
отношении лиц, которые стремятся воспрепятствовать
восстановлению конституционного порядка либо
предпринимают действия, подрывающие стабильность в
Гвинее-Бисау после государственного переворота в
апреле 2012 года. Мандат Комитета, учрежденного
резолюцией
2127
(2013)
в
отношении

_____________
1

В отношении бюро комитетов в течение рассматриваемого
периода см. S/2012/2, S/2012/2/Add.1, S/2012/2/Rev.1,
S/2012/2/Rev.2, S/2013/2, S/2013/2/Rev.1.
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Центральноафриканской Республики, состоял в том,
чтобы контролировать соблюдение оружейного эмбарго,
введенного Советом после масштабного ухудшения
обстановки в сфере безопасности и широко
распространенных нарушений прав человека в
Центральноафриканской Республике.
Комитеты выполняют свои мандаты посредством,
среди прочего, таких действий, как внесение в перечень
и исключение из перечня физических и юридических
лиц, предоставление изъятий и обработка уведомлений,
мониторинг и оценка осуществления и представление
докладов Совету. Наряду с представлением докладов
председатели комитетов проводят для Совета
брифинги – как в формате закрытых консультаций, так и
в формате открытых заседаний. Так, в течение периода
2012–2103 годов председатели трех комитетов,
наделенных мандатами в отношении терроризма2,
дважды в год проводили для Совета брифинги о своей
работе в формате открытых заседаний3, Председатель
Комитета, учрежденного резолюцией 1737 (2006),
проводил для Совета брифинги в формате открытых
заседаний восемь раз, а Председатель Комитета,
учрежденного резолюцией 1970 (2011) в отношении
Ливии, проводил для Совета брифинги в формате
открытых заседаний семь раз4. Председатели других
комитетов проводили для Совета брифинги в рамках
закрытых консультаций.
Кроме того, в течение рассматриваемого периода в
конце каждого года некоторые из председателей
проводили для Совета брифинги в рамках пункта
повестки дня, озаглавленного «Брифинги председателей
вспомогательных органов Совета Безопасности» 5.
В течение того же периода Совет также просил
Генерального секретаря учредить группу экспертов для
содействия работе Комитета, учрежденного резолюцией
2127 (2013) в отношении Центральноафриканской
Республики, посредством сбора, изучения и анализа
информации об осуществлении мер, в частности, о
случаях несоблюдения, а также посредством
представления Комитету информации о потенциальных
включениях в перечень. Мандат других девяти

комитетов, учрежденных ранее для оказания помощи и
поддержки комитетам по санкциям, в течение
рассматриваемого периода был продлен6. Комитет,
учрежденный резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по
организации «Аль-Каида» и связанным с ней лицам и
организациям, получал помощь от Канцелярии
Омбудсмена при рассмотрении запросов об исключении
из перечня.
Координационный центр для получения запросов
об исключении из перечня, учрежденный в соответствии
с резолюцией 1730 (2006), также продолжал
функционировать и получать запросы об исключении из
перечня от физических и юридических лиц,
обозначенных в различных санкционных перечнях.
Комитет, учрежденный резолюциями 751 (1992)
и 1907 (2009) в отношении Сомали и Эритреи
В своей резолюции 2036 (2012) Совет ввел запрет
на прямой и опосредованный импорт древесного угля из
Сомали, независимо от того, является ли Сомали
страной происхождения этого древесного угля. В той же
резолюции Совет расширил мандат Комитета,
учрежденного резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009), и,
в целях оказания помощи работе Комитета, также
расширил мандат Группы контроля по Сомали и
Эритрее, ранее расширенный в резолюции 2023 (2011).
В частности, Совет просил Группу контроля дать в ее
заключительном докладе оценку последствий введения
запрета на торговлю древесным углем и постановил,
среди прочего, что Комитет может обозначать
физических и юридических лиц, участвующих в
торговле древесным углем с Сомали.
Изъятия из оружейного эмбарго были установлены
Советом в резолюциях 2060 (2012), 2077 (2012) и 2093
(2013) и впоследствии объединены в резолюции 2111
(2013). В каждом случае Комитету была поручена задача
предоставления
изъятий
или
обработки
соответствующих уведомлений. В резолюции 2093
(2013) Совет просил Группу контроля сообщать о том,

_____________
2

3
4
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Комитет, учрежденный резолюциями 1267 (1999) и 1989
(2011) по организации «Аль-Каида» и связанным с ней
лицам и организациям; Комитет, учрежденный резолюцией
1373 (2001) о борьбе с терроризмом; и Комитет,
учрежденный резолюцией 1540 (2004).
См. S/PV.6767, S/PV.6862, S/PV.6964, S/PV.7071.
Комитет, учрежденный резолюцией 1737 (2006): см.
S/PV.6737, S/PV.6786, S/PV.6839, S/PV.6888, S/PV.6930,
S/PV.6999, S/PV.7028 и S/PV.7082; Комитет, учрежденный
резолюцией 1970 (2011): см. S/PV.6728, S/PV.6768,
S/PV.6857, S/PV.6934, S/PV.6981, S/PV.7031 и S/PV.7075.

5
6

S/PV.6881 и S/PV.7076; см. также раздел «Брифинги»
части I.
Пять групп экспертов: по Корейской НародноДемократической Республике, по Исламской Республике
Иран, по Либерии, по Ливии и по Судану; и две группы
экспертов: по Демократической Республике Конго и по
Кот-д’Ивуару; Группа контроля по Сомали и Эритрее;
и Группа по аналитической поддержке и наблюдению за
санкциями Комитета по санкциям в отношении
организации «Аль-Каида».
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как силы безопасности федерального правительства
Сомали применяют изъятия из оружейного эмбарго.
Мандат Группы контроля продлевался дважды: в
резолюции 2060 (2012) – на период в 13 месяцев и в
резолюции 2111 (2013) – на период в 16 месяцев. В тех
же резолюциях Комитет просили рекомендовать Совету
пути улучшения осуществления и соблюдения мер в
отношении Сомали и Эритреи.
В таблицах 1 и 2 представлен полный текст всех
положений принятых Советом решений, касающихся
мандата Комитета и Группы контроля, за период 2012–
2013 годов.
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Таблица 1
Комитет, учрежденный резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009) по Сомали и Эритрее:
положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы
Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2036 (2012)
Общие положения
Адаптация мандата
к измененным мерам

Постановляет, что мандат Комитета должен распространяться на меры,
указанные в пункте 22; постановляет, что мандат Группы контроля должен
быть аналогичным образом расширен; и считает, что такая торговля может
представлять угрозу миру, безопасности или стабильности Сомали и,
следовательно, что Комитет может устанавливать тех физических и
юридических лиц, участвующих в такой торговле, на которых
распространяются целенаправленные меры, предусмотренные
в резолюции 1844 (2008) (пункт 23)

Включение в перечень/исключение из перечня
Обозначение физических
и юридических лиц

См. выше пункт 23 резолюции в разделе «Общие положения»

Резолюция 2060 (2012)
Изъятия
Предоставление изъятий

Постановляет, что меры, вводимые пунктом 5 резолюции 733 (1992) и
получившие дальнейшее развитие в пунктах 1 и 2 резолюции 1425 (2002),
не применяются к поставкам оружия и военного имущества и
предоставлению помощи, которые предназначены исключительно для целей
поддержки Политического отделения Организации Объединенных Наций для
Сомали и использования им, если они предварительно санкционированы
Комитетом, учрежденным резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009) (пункт 10)
Постановляет также, что меры, введенные пунктом 5 резолюции 1907 (2009),
не будут распространяться на поставки несмертоносной военной техники,
предназначенной исключительно для гуманитарных целей или для целей
защиты, если такие поставки были заранее утверждены Комитетом (пункт 12)

Координация и сотрудничество
Координация с другими
органами
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Просит Комитет – в соответствии с его мандатом и в консультации с Группой
контроля и другими соответствующими органами Организации
Объединенных Наций – рассмотреть рекомендации, содержащиеся в
докладах Группы контроля, и рекомендовать Совету способы улучшения
соблюдения и осуществления эмбарго на поставки оружия в Сомали и
эмбарго на поставки оружия в Эритрею, мер, касающихся импорта и экспорта
древесного угля из Сомали и в Сомали, а также применения
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Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы

Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

целенаправленных мер, введенных пунктами 1, 3 и 7 резолюции 1844 (2008)
и пунктами 5, 6, 8, 10, 12 и 13 резолюции 1907 (2009), с учетом положений
пункта 1 в порядке реагирования на продолжающиеся нарушения (пункт 15)
Представление докладов
Представление докладов
и вынесение рекомендаций

См. выше пункт 15 резолюции в разделе «Координация и сотрудничество»

Резолюция 2077 (2012)
Изъятия
Порядок уведомления

Подтверждает далее, что меры, введенные пунктом 5 резолюции 733 (1992)
и получившие дальнейшее развитие в пунктах 1 и 2 резолюции 1425 (2002)
от 22 июля 2002 года, не распространяются на оружие и военную технику,
предназначенные исключительно для использования государствами-членами
и региональными организациями, принимающими меры в соответствии с
пунктом 12, или на поставки по линии технической помощи Сомали
исключительно для целей, изложенных в пункте 6 резолюции 1950 (2010)
которые были исключены из сферы действия этих мер в соответствии с
процедурой, изложенной в пунктах 11 b) и 12 резолюции 1772 (2007)
от 20 августа 2007 года (пункт 14)

Резолюция 2093 (2013)
Изъятия
Порядок уведомления
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Постановляет, что федеральное правительство Сомали должно
заблаговременно, по крайней мере за пять дней, в уведомительном порядке
извещать Комитет, учрежденный резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009),
о любых поставках оружия или военного снаряжения или о предоставлении
помощи, которые предназначаются исключительно для сил безопасности
федерального правительства Сомали в соответствии с разрешением, данным
в пункте 33 настоящей резолюции, с подробным указанием реквизитов таких
поставок и помощи и конкретного места поставки в Сомали, постановляет
далее, что государство-член, предоставляющее помощь, может в качестве
альтернативы направить такое извещение после того, как поставит в
известность федеральное правительство Сомали о своем намерении сделать
это, и подчеркивает необходимость того, чтобы такие извещения содержали
все соответствующие сведения, в том числе (в тех случаях, когда это
применимо) о виде и количестве поставляемого оружия, боеприпасов,
военного снаряжения и материальных средств и предполагаемой дате
поставки (пункт 38)
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2111 (2013)
Изъятия
Предоставление изъятий

Постановляет, что поставка предметов, перечисленных в приложении к
настоящей резолюции, федеральному правительству Сомали государствамичленами или международными, региональными и субрегиональными
организациями осуществляется при условии предварительного утверждения
Комитетом на индивидуальной основе (пункт 7)
Постановляет, что оружейное эмбарго в отношении Эритреи не
распространяется на заранее утвержденные Комитетом на индивидуальной
основе поставки несмертоносного военного снаряжения, предназначенного
исключительно для использования в гуманитарных или защитных целях
(пункт 12)

Порядок уведомления

Постановляет, что оружейное эмбарго в отношении Сомали не
распространяется на:
…
g) поставки несмертоносного военного снаряжения, предназначенного
исключительно для использования в гуманитарных или защитных целях, если
осуществляющее такие поставки государство, международная, региональная
или субрегиональная организация за пять дней уведомили об этом Комитет
(пункт 10)
Постановляет далее, что оружейное эмбарго в отношении Сомали не
распространяется на:
a) поставки оружия и военного снаряжения и техническую подготовку и
помощь со стороны государств-членов, международных, региональных или
субрегиональных организаций, которые предназначаются исключительно для
содействия становлению сомалийских органов безопасности, если Комитет
не примет отрицательного решения в течение пяти рабочих дней с момента
получения от осуществляющего такие поставки государства, международной,
региональной или субрегиональной организации уведомления о
предоставлении любой такой помощи (пункт 11)
Постановляет, что федеральное правительство Сомали несет главную
ответственность за заблаговременное направление, по крайней мере за пять
дней, уведомления Комитету о любых поставках оружия или военного
снаряжения или о предоставлении помощи, которые предназначаются
исключительно для сил безопасности федерального правительства Сомали
и которые разрешены согласно пункту 6 настоящей резолюции, за
исключением наименований, перечисленных в приложении к настоящей
резолюции (пункт 14)
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Постановляет далее, что государства-члены или международные,
региональные и субрегиональные организации, предоставляющие помощь,
могут в консультации с федеральным правительством Сомали в качестве
альтернативы сами направить такое уведомление (пункт 15)
Подчеркивает важность того, чтобы такие уведомления, направляемые
Комитету в соответствии с пунктами 14 и 15, содержали все
соответствующие сведения, в том числе (в тех случаях, когда это применимо)
о виде и количестве поставляемого оружия, боеприпасов, военного
снаряжения и связанных с ними средств и предполагаемой дате и конкретном
месте поставки в Сомали (пункт 16)
Призывает федеральное правительство Сомали выполнять свои обязательства
в соответствии с условиями приостановления действия оружейного эмбарго,
в частности процедурой уведомления, предусмотренной в пункте 14
настоящей резолюции (пункт 17)
Координация и сотрудничество
Координация с другими
органами

Просит Комитет – в соответствии с его мандатом и в консультации с Группой
контроля и другими соответствующими органами Организации
Объединенных Наций – рассмотреть рекомендации, содержащиеся в
докладах Группы контроля, и рекомендовать Совету способы улучшения
соблюдения и осуществления оружейного эмбарго в отношении Сомали и
в отношении Эритреи, мер, касающихся импорта в Сомали и экспорта из
Сомали древесного угля, а также применения адресных мер, введенных
пунктами 1, 3 и 7 резолюции 1844 (2008) и пунктами 5, 6, 8, 10, 12 и 13
резолюции 1907 (2009), с учетом положений пункта 1 в порядке реагирования
на продолжающиеся нарушения (пункт 29)

Представление докладов
Представление докладов
и вынесение рекомендаций

См. выше пункт 29 резолюции в разделе «Координация и сотрудничество»

Таблица 2
Группа контроля по Сомали и Эритрее: положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы
Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2036 (2012)
Общие положения
Адаптация мандата
к измененным мерам

614/1021

Постановляет, что мандат Комитета должен распространяться на меры,
указанные в пункте 22; постановляет, что мандат Группы контроля должен
быть аналогичным образом расширен; и считает, что такая торговля может
представлять угрозу миру, безопасности или стабильности Сомали и,
следовательно, что Комитет может устанавливать тех физических
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

и юридических лиц, участвующих в такой торговле, на которых
распространяются целенаправленные меры, предусмотренные
в резолюции 1844 (2008) (пункт 23)
Анализ и оценка
Оценка воздействия
и эффективности мер

Постановляет, что власти Сомали должны принять необходимые меры для
прекращения экспорта древесного угля из Сомали и что все государства-члены
должны принять необходимые меры для предотвращения прямого или
опосредованного импорта древесного угля из Сомали, независимо от того,
является ли Сомали страной происхождения этого древесного угля;
постановляет далее, что все государства-члены должны доложить Комитету,
учрежденному резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009) по Сомали и Эритрее, в
течение 120 дней с момента принятия настоящей резолюции о предпринятых
ими шагах по эффективному осуществлению настоящего пункта; и просит
Группу контроля, учрежденную резолюцией 2002 (2011), провести оценку
последствий введения запрета на торговлю древесным углем в ее
заключительном докладе (пункт 22)

Резолюция 2060 (2012)
Общие положения
Продление

Постановляет продлить до 25 августа 2013 года мандат Группы контроля,
упомянутый в пункте 3 резолюции 1558 (2004), который продлевался
последующими резолюциями, включая резолюции 2002 (2011), 2023 (2011) и
2036 (2012), выражает намерение провести обзор мандата и принять
соответствующие меры в отношении дальнейшего продления не позднее
25 июля 2013 года и просит Генерального секретаря как можно скорее принять
необходимые административные меры, чтобы воссоздать Группу контроля на
период в 13 месяцев начиная с даты принятия настоящей резолюции, учитывая
при этом соответствующим образом опыт членов Группы контроля,
учрежденной вышеупомянутыми резолюциями, включая
резолюцию 2002 (2011), а также в соответствии с резолюциями 1907 (2009),
2023 (2011) и 2036 (2012), так чтобы этот мандат заключался в следующем
(пункт 13)

Включение в перечень/исключение из перечня
Представление информации,
касающейся включения
в перечень

Оказывать Комитету помощь в наблюдении за принятием мер, введенных
пунктами 1, 3 и 7 резолюции 1844 (2008), в том числе путем представления
любой информации о нарушениях; включать в свои доклады Комитету любую
информацию, касающуюся возможного включения физических и юридических
лиц, описанных в пункте 1, в список (подпункт а) пункта 13)
Оказывать Комитету помощь в составлении перечней, упомянутых в пункте 14
резолюции 1844 (2008), физических и юридических лиц, отобранных в
соответствии с пунктом 1 (подпункт b) пункта 13)
Продолжать выполнять задачи, поставленные в пунктах 3 a)–c)
резолюции 1587 (2005), пунктах 23 a)–c) резолюции 1844 (2008) и пунктах 19
a)–d) резолюции 1907 (2009) (подпункт d) пункта 13)
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Анализ и оценка
Оценка воздействия
и эффективности мер

См. выше подпункты а) и d) пункта 13 резолюции в разделе «Включение
в перечень/исключение из перечня»

Контроль и обеспечение исполнения
Контроль за осуществлением

См. выше подпункты а) и d) пункта 13 резолюции в разделе «Включение в
перечень/исключение из перечня»

Сбор и анализ информации
о соблюдении

Расследовать любые операции морских портов в Сомали, которые могут
приносить доход группировке «Аш-Шабааб» – организации, которая, как было
указано Комитетом, отвечает критериям включения в список, указанным
в резолюции 1844 (2008) (подпункт с) пункта 13)
Расследовать – в координации с соответствующими международными
учреждениями – любую деятельность, в том числе финансовую, морскую и
прочую, которая приносит доход, используемый для совершения нарушений
эмбарго на поставки оружия в Сомали и эмбарго на поставки оружия
в Эритрею (подпункт е) пункта 13)
Изучить любые транспортные средства, маршруты, морские порты, аэропорты
и другие объекты, которые используются в процессе совершения нарушений
эмбарго на поставки оружия в Сомали и эмбарго на поставки оружия
в Эритрею (подпункт f) пункта 13)

Акцент на деятельности
в конкретном регионе

См. выше подпункт d) пункта 13 резолюции в разделе «Включение
в перечень/исключение из перечня»

Представление информации
о нарушениях

См. выше подпункты a), b) и d) пункта 13 резолюции в разделе «Включение в
перечень/исключение из перечня»

Представление перечня
нарушителей

Продолжать уточнять и обновлять информацию для проекта списка тех
физических и юридических лиц, которые совершают действия, упомянутые
в пункте 1, в Сомали и за ее пределами, а также их активных помощников
в целях возможного принятия в будущем мер Советом и представлять такую
информацию Комитету, когда Комитет сочтет это целесообразным
(подпункт g) пункта 13)
Составить проект списка физических и юридических лиц, которые совершают
действия, упомянутые в пунктах 15 а)–е) резолюции 1907 (2009), в Эритрее
и за ее пределами, а также их активных помощников в целях возможного
принятия в будущем мер Советом и представлять такую информацию
Комитету, когда Комитет сочтет это целесообразным (подпункт h) пункта 13)

Координация и сотрудничество
Координация с другими
органами

Просит обеспечить повышение уровня сотрудничества, координации и обмена
информацией в отношениях между Группой контроля и гуманитарными
организациями, действующими в Сомали и соседних странах (пункт 9)
См. выше подпункт d) пункта 13 резолюции в разделе «Включение
в перечень/исключение из перечня»
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Тесно сотрудничать с Комитетом в целях разработки конкретных
рекомендаций о принятии дополнительных мер, направленных на обеспечение
более строгого соблюдения эмбарго на поставки оружия в Сомали и эмбарго
на поставки оружия в Эритрею, а также мер, введенных пунктами 1, 3 и 7
резолюции 1844 (2008) и пунктами 5, 6, 8, 10, 12 и 13 резолюции 1907 (2009)
по Эритрее (подпункт j) пункта 13)
Оказание технической помощи
Содействие государствам
в соблюдении мер

Оказывать помощь в выявлении таких областей, в которых потенциал
государств данного региона можно повысить, чтобы содействовать
осуществлению эмбарго на поставки оружия в Сомали и эмбарго на поставки
оружия в Эритрею, а также мер, введенных пунктами 1, 3 и 7
резолюции 1844 (2008) и пунктами 5, 6, 8, 10, 12 и 13 резолюции 1907 (2009)
по Эритрее (подпункт k) пункта 13)

Представление докладов
Представление периодических
докладов

Провести для Совета, через Комитет, среднесрочный брифинг в течение шести
месяцев после его создания и представлять Комитету доклады о ходе работы
на ежемесячной основе (подпункт l) пункта 13)

Представление докладов
и вынесение рекомендаций

См. выше подпункт d) пункта 13 резолюции в разделе «Включение
в перечень/исключение из перечня»
Продолжать делать рекомендации, основанные на своих расследованиях,
на предыдущих докладах Группы экспертов, назначенной в соответствии
с резолюциями 1425 (2002) и 1474 (2003) oт 8 апреля 2003 года, и на
предыдущих докладах Группы контроля, назначенной в соответствии с
резолюциями 1519 (2003) от 16 декабря 2003 года, 1558 (2004), 1587 (2005),
1630 (2005) от 14 октября 2005 года, 1676 (2006) oт 10 мая 2006 года,
1724 (2006) от 29 ноября 2006 года, 1766 (2007) от 23 июля 2007 года,
1811 (2008) от 29 апреля 2008 года, 1853 (2008) от 19 декабря 2008 года,
1916 (2010) от 19 марта 2010 года и 2002 (2011) (подпункт i) пункта 13)
См. выше подпункт l) пункта 13 резолюции
Представить для рассмотрения Советом – через Комитет – два
заключительных доклада: один доклад, посвященный Сомали, а другой –
Эритрее, в которых освещались бы все упомянутые выше задачи, не позднее
чем за 30 дней до даты истечения срока полномочий Группы контроля
(подпункт m) пункта 13)
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2093 (2013)
Анализ и оценка
Оценка воздействия
и эффективности

Просит Группу контроля по Сомали и Эритрее включать в свои доклады
Комитету как оценку прогресса, достигнутого в областях, указанных в
подпунктах b) и c) пункта 39, так и оценку любых случаев незаконного
присвоения или продажи другим группам, в том числе ополченческим
формированиям, в целях оказания Совету содействия в проведении любого
рассмотрения вопроса о целесообразности сохранения положений,
сформулированных в пункте 33 настоящей резолюции, цель которых состоит в
укреплении потенциала сил безопасности федерального правительства Сомали
и в обеспечении безопасности народа Сомали, и просит далее Группу контроля
сообщить о том, насколько она сама способна осуществлять контроль за
поставкой оружия, военного снаряжения и предоставлением помощи Сомали
(пункт 41)

Представление докладов
Представление докладов
и вынесение рекомендаций

См. выше пункт 41 резолюции в разделе «Анализ и оценка»

Резолюция 2111 (2013)
Общие положения
Продление

Постановляет продлить до 25 ноября 2014 года мандат Группы контроля,
изложенный в пункте 13 резолюции 2060 (2012) и обновленный в пункте 41
резолюции 2093 (2013), выражает намерение не позднее 25 октября 2014 года
провести обзор мандата и принять соответствующие меры в отношении
дальнейшего продления и просит Генерального секретаря как можно скорее
принять необходимые административные меры, чтобы воссоздать Группу
контроля на срок в 16 месяцев с даты принятия настоящей резолюции,
учитывая при этом соответствующим образом опыт членов Группы контроля,
учрежденной вышеупомянутыми резолюциями (пункт 27)

Координация и сотрудничество
Координация с другими
органами

Просит обеспечить повышение уровня сотрудничества, координации и обмена
информацией в отношениях между Группой контроля и гуманитарными
организациями, действующими в Сомали и соседних странах (пункт 24)
Особо отмечает важность взаимодействия между правительством Эритреи
и Группой контроля и подчеркивает, что ожидает от правительства Эритреи
безотлагательного принятия необходимых мер с целью облегчить членам
Группы контроля въезд в Эритрею (пункт 31)

Представление докладов
Представление периодических
докладов
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Постановляет, что Группа контроля не обязана более представлять
ежемесячные доклады Комитету в те месяцы, когда она представляет свои
среднесрочные информационные сводки и заключительные доклады
(пункт 30)
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Представление докладов
и вынесение рекомендаций

Положения

Выражает глубокую обеспокоенность по поводу сообщений о
продолжающихся нарушениях государствами-членами запрета на торговлю
древесным углем, просит Группу контроля представить дополнительную
подробную информацию о возможных экологически приемлемых методах
уничтожения древесного угля из Сомали, вновь заявляет о своей поддержке
целевой группы по древесному углю при президенте Сомали и подчеркивает
свою готовность принимать меры по отношению к нарушителям запрета на
торговлю древесным углем (пункт 19)
Просит Группу контроля представить на рассмотрение Совета через Комитет
не позднее чем за 30 дней до истечения мандата Группы контроля два
заключительных доклада, охватывающих все задачи, изложенные в пункте 13
резолюции 2060 (2012) и в пункте 41 резолюции 2093 (2013): один по Сомали,
а другой по Эритрее (пункт 28)

Комитет, учрежденный резолюциями 1267
(1999) и 1989 (2011) по организации
«Аль-Каида» и связанным с ней лицам
и организациям
В течение рассматриваемого периода Совет
продлил режим санкций в отношении «Аль-Каиды» и
связанных
с
ней
лиц
и
организаций.
В резолюции 2083 (2012) Совет продлил оружейное
эмбарго, замораживание активов и запрет на поездки,
которые были введены резолюциями 1267 (1999),
1333 (2000), 1390 (2002) и 1989 (2011).
Мандат
Комитета,
предусмотренный
в
резолюциях 1267 (1999) и 1989 (2011), остался во
многом без изменений, кроме двух исключений: a) в
резолюции 2071 (2012) Комитету было поручено
вынести решения по просьбам государств-членов о
включении в санкционный перечень по «Аль-Каиде»
лиц, групп, предприятий и организаций в Мали, которые
связаны с «Аль-Каидой»; b) в резолюции 2083 (2012)
Совет постановил, после смерти Усамы бен Ладена, что
любые активы, которые были заморожены в результате
его включения в перечень, могут быть разморожены
только в отсутствие возражений со стороны любого
члена Комитета в течение 30 дней с даты получения
просьбы.
В резолюции 2083 (2012) Совет также продлил на
30 месяцев мандаты Группы по аналитической
поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденной
резолюцией 1526 (2004) для поддержки Комитета,
и
Канцелярии
Омбудсмена,
учрежденной

резолюцией 1904 (2009) для оказания помощи Комитету
в рассмотрении просьб об исключении из перечня.
В резолюции 2083 (2012) Совет также уточнил
процедуры исключения из перечня. Во-первых, в тех
случаях, когда Омбудсмен не имеет возможности
побеседовать с заявителем в его или ее стране
проживания, Омбудсмен может с согласия заявителя
обратиться в Комитет с просьбой рассмотреть вопрос о
применении изъятия из ограничения на поездки
исключительно для того, чтобы заявитель мог выехать в
другую страну на собеседование с Омбудсменом.
Во-вторых,
механизму
Контактного
центра,
учрежденному резолюцией 1730 (2006), было поручено
получать и направлять в Комитет просьбы об изъятии из
запрета на поездки и замораживания активов, которые
были представлены лицами, группами, предприятиями
или организациями, фигурирующими в санкционном
перечне. Однако новая функция механизма Контактного
центра была ограничена получением только просьб об
изъятии, а за Омбудсменом сохранилась функция
получения просьб об исключении из перечня. В
2013 году механизм Контактного центра впервые
получил просьбу об изъятии из запрета на поездки от
лица, включенного в санкционный перечень в
отношении «Аль-Каиды». Эта просьба об изъятии не
была удовлетворена Комитетом7.
В таблицах 3–4 и 5 представлен полный текст всех
положений решений Совета, которые касаются мандатов
Комитета, Канцелярии Омбудсмена и задач Группы по

_____________
7
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аналитической поддержке и наблюдению за санкциями
в связи с режимом санкций в отношении «Аль-Каиды».
Таблица 3
Комитет, учрежденный резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по организации «Аль-Каида» и связанным
с ней лицам и организациям: положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы
Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2071 (2012)
Включение в перечень/исключение из перечня
Обозначение физических
и юридических лиц

Призывает малийские повстанческие группы разорвать все связи с
террористическими группами, в частности с «Аль-Каидой в странах
исламского Магриба» и связанными с нею группами, и выражает готовность
ввести целенаправленные санкции в отношении тех повстанческих групп,
которые не разорвут все связи с террористическими группами, включая
«Аль-Каиду в странах исламского Магриба» и связанные с нею группы,
ссылается на пункты 20 и 24 резолюции 2056 (2012) и постановляет далее, что
Комитет, учрежденный резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), должен
вынести решения по просьбам государств-членов о включении в
санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» лиц, групп, предприятий
и организаций в Мали, которые связаны с «Аль-Каидой», в соответствии с
резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) (пункт 3)

Процедуры включения
в перечень

См. выше пункт 3 резолюции

Резолюция 2083 (2012)
Общие положения
Рассмотрение нерешенных
вопросов или проблем

Подтверждает, что ни один вопрос не должен оставаться нерассмотренным в
Комитете в течение периода, превышающего шесть месяцев, за исключением
тех конкретных случаев, когда Комитет определяет, что сложились
чрезвычайные обстоятельства, требующие дополнительного времени для
рассмотрения, в соответствии с руководящими принципами Комитета
(пункт 53)

Руководящие принципы Комитета
Внесение поправок в
руководящие принципы
Комитета

Поручает Комитету и впредь обеспечивать наличие справедливых и четких
процедур включения лиц и организаций в санкционный перечень в
отношении «Аль-Каиды» и исключения из него, а также процедур
применения изъятий в соответствии с резолюцией 1452 (2002) и поручает
Комитету проводить в этих целях постоянный и активный обзор своих
руководящих принципов (пункт 45)
Поручает также Комитету в первоочередном порядке провести обзор своих
руководящих принципов с учетом положений настоящей резолюции,
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комитеты, трибуналы и другие органы

Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

в частности пунктов 8, 10, 12, 13, 19, 22, 23, 32, 36, 37, 59, 60, 61 и 62
(пункт 46)
Включение в перечень/исключение из перечня
Процедуры включения
в перечень

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 ними лиц, групп, предприятий и организаций,
как это указано в пункте 2 резолюции 1617 (2005) и вновь подтверждено в
пункте 2 (пункт 10)
Вновь подтверждает, что, предлагая Комитету имена и названия для
включения в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды», государствачлены должны действовать в соответствии с пунктом 5
резолюции 1735 (2006) и пунктом 12 резолюции 1822 (2008) и прилагать
документ с подробным изложением причин предлагаемого включения в
перечень, и постановляет далее, что документ с изложением обстоятельств
дела должен обнародоваться по поступлении соответствующей просьбы,
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 14 (пункт 11)
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, в случае если Комитет или
Омбудсмен не может предать гласности статус того или иного государствачлена как государства, предложившего кандидатов для включения в перечень,
конкретно указывать это (пункт 12)
Напоминает о своем решении, что, предлагая Комитету имена и названия для
включения в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды», государствачлены 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 точно и достоверно идентифицировать лица,
группы, предприятия и организации, и, насколько это возможно,
информацию, которая требуется Интерполу для направления 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, а также о шагах
с целью обеспечить наличие специальных уведомлений Интерпола –
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Организации Объединенных Наций в отношении всех включенных в перечень
лиц, групп, предприятий и организаций (пункт 13)
Приветствует предпринимаемые Комитетом при содействии Группы
по наблюдению и в координации с соответствующими государствами,
предложившими кандидатов для включения в перечень, усилия по
обеспечению одновременно с добавлением того или иного имени или
названия в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» размещения
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 14)
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 обновлении
резюме с изложением оснований для включения в перечень (пункт 15)
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 14 (пункт 16)
Вновь подтверждает, что после опубликования, но в течение трех рабочих
дней после добавления того или иного имени или названия в санкционный
перечень в отношении «Аль-Каиды» Секретариат 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 17)
Вновь подтверждает далее положения пункта 17 резолюции 1822 (2008)
относительно требования о том, что государствам-членам следует принимать
все возможные меры согласно их внутренним законам и практике для
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Положения

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 обращения с такой
просьбой к Омбудсмену в соответствии с пунктом 21 резолюции 1989 (2011)
и приложением II к настоящей резолюции, а также положения
резолюции 1452 (2002) в отношении имеющихся изъятий (пункт 18)
См. выше пункт 45 резолюции в разделе «Руководящие принципы Комитета»
Исключение из перечня

Напоминает о своем решении о том, 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 рассмотрения Комитетом всеобъемлющего доклада
Омбудсмена в соответствии с приложением II к 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 в отношении этого лица, группы, предприятия или организации
остается в силе; при условии, что в случаях, когда консенсус отсутствует,
Председатель по просьбе одного из членов Комитета ставит вопрос об
исключении из перечня этого лица, группы, предприятия или организации
перед Советом 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, в
отношении этого лица, группы, предприятия или организации остается в силе
на период до решения Советом этого вопроса (пункт 21)
Напоминает о своем решении о том, 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, 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 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 решения по этому вопросу (пункт 26)
Напоминает также о своем решении о том, что для целей представления
просьбы об исключении из перечня по смыслу пункта 26 должен быть
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

достигнут консенсус между всеми государствами, заявившими о
необходимости включения в перечень, если таких государств было несколько;
и напоминает далее о своем решении о том, что соавторы просьб о включении
в перечень не считаются государствами, заявившими о необходимости
включения в перечень, по смыслу пункта 26 (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 2
настоящей резолюции, причем такие просьбы включаются в повестку дня
Комитета по просьбе любого из его членов, и настоятельно призывает
государства-члены указывать основания для подачи их просьб об исключении
из перечня (пункт 29)
Рекомендует государствам представлять просьбы об исключении из перечня
лиц, которые официально признаны умершими, особенно при отсутствии
у них выявленных активов, и организаций, которые, как сообщалось или
подтверждено, прекратили свое существование, принимая в то же время все
разумные меры для обеспечения того, чтобы активы, принадлежавшие этим
лицам или организациям, не были переданы и не передавались в будущем
другим лицам, группам, предприятиям или организациям, включенным в
санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды», или не были
распределены среди них (пункт 30)
Рекомендует государствам-членам при размораживании активов умершего
лица или организации, прекратившей, как сообщалось или подтверждено,
свое существование, в результате исключения из перечня помнить об
обязательствах, изложенных в резолюции 1373 (2001), и, в частности, не
допускать использования размороженных активов в террористических целях
(пункт 31)
Постановляет, что, прежде чем разморозить любые активы, которые были
заморожены в результате включения в перечень Усамы бен Ладена,
государства-члены должны обратиться в Комитет с просьбой о
размораживании таких активов и предоставить Комитету гарантии того, что
эти активы не будут напрямую или через третьи руки переданы лицу, группе,
предприятию или организации, включенным в санкционный перечень, и что
они не будут каким-либо иным образом использоваться в террористических
целях по смыслу резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, и постановляет
далее, что такие активы могут быть разморожены только в том случае, если в
течение 30-дневного срока с даты получения соответствующей просьбы ни от
одного из членов Комитета не поступит возражений, а также подчеркивает
исключительный характер этой меры, которая не должна рассматриваться как
создающая прецедент (пункт 32)
Рекомендует всем государствам-членам, включая заявившие о необходимости
включения в перечень государства и государства проживания и гражданства,
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предоставлять Комитету всю информацию, имеющую отношение к
рассмотрению Комитетом заявлений об исключении из перечня, и
встречаться с Комитетом, если такая просьба поступит, для изложения своих
мнений по поводу просьб об исключении из перечня и рекомендует далее
Комитету, в зависимости от обстоятельств, встречаться с представителями
национальных и региональных организаций и органов, которые располагают
имеющей отношение к заявлениям об исключении из перечня информацией
(пункт 34)
Подтверждает, что в течение трех дней после того, как имя или название было
исключено из санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды», Секретариат
уведомляет постоянное представительство государства или государств
проживания, гражданства, местонахождения или инкорпорации (если такая
информация известна), и постановляет, что государства, получающие такое
уведомление, принимают меры согласно своим внутренним законам и
практике для своевременного уведомления или информирования
соответствующего лица или организации о факте их исключения из перечня
(пункт 35)
См. выше пункт 45 резолюции в разделе «Руководящие принципы Комитета»
Рекомендует государствам-членам применять положения, касающиеся
имеющихся изъятий из режима мер, предусмотренных в пункте 1 a), которые
сформулированы в пунктах 1 и 2 резолюции 1452 (2002), с поправками,
внесенными в резолюции 1735 (2006), и уполномочивает механизм
Контактного центра, учрежденный резолюцией 1730 (2006), получать
просьбы об изъятии, представленные 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,
на рассмотрение Комитета, как указано в пункте 37 (пункт 8)
Процедуры Контактного центра
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Постановляет, что механизм Контактного центра, учрежденный
резолюцией 1730 (2006) может:
a) получать от включенных в перечень лиц, групп, предприятий или
организаций просьбы о применении изъятий из режима мер,
предусмотренных в пункте 1 a) настоящей резолюции, так как они
определены в резолюции 1452 (2002), при условии, что эти просьбы были
предварительно представлены на рассмотрение государству проживания,
и постановляет далее, что Контактный центр препровождает такие просьбы
Комитету для принятия решения, поручает Комитету рассматривать такие
просьбы, в частности в консультации с государством проживания и любыми
другими заинтересованными государствами, и поручает далее Комитету через
Контактный центр уведомлять таких лиц, группы, предприятия и организации
о решении Комитета;
b) получать от включенных в перечень лиц просьбы о применении изъятий
из режима мер, предусмотренных в пункте 1 b) настоящей резолюции,
и препровождать их Комитету для принятия на основе рассмотрения каждого
отдельного случая решения об обоснованности въезда или транзита,
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предлагает Комитету рассматривать такие просьбы в консультации
с государствами транзита и назначения и любыми другими
заинтересованными государствами и постановляет далее, что Комитет
удовлетворяет просьбы о применении изъятий из мер, предусмотренных
в пункте 1 b) настоящей резолюции, только с согласия государств транзита
и назначения, и поручает далее Комитету через Контактный центр уведомлять
таких лиц о решении Комитета (пункт 37)
Рекомендует всем государствам-членам, в частности государствам,
заявившим о необходимости включения в перечень, и государствам
проживания или гражданства предоставлять Комитету дополнительную
идентифицирующую и иную информацию наряду с подтверждающими
сведениями о включенных в перечень лицах, группах, предприятиях и
организациях, включая обновленные данные об оперативном статусе
включенных в перечень организаций, групп и предприятий, передвижении,
лишении свободы или смерти включенных в перечень лиц и других
существенных событиях, как только такая информация становится известной
(пункт 38)
Обзор

Просит Группу по наблюдению каждые шесть месяцев направлять Комитету
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, и поручает Комитету проводить обзор этих позиций, с тем
чтобы решить, имеются ли основания для их сохранения в перечне (пункт 39)

Обзор перечня

Вновь подтверждает, что Группа по наблюдению должна каждые шесть
месяцев направлять Комитету 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 40)
Вновь подтверждает, что Группа по наблюдению должна каждые шесть
месяцев направлять Комитету 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 41)
Поручает далее Комитету ввиду завершения обзора, о котором говорится
в пункте 25 резолюции 1822 (2008), ежегодно проводить обзор всех
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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
неактуальны, 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 42)
Постановляет, что в тех случаях, когда Омбудсмен не имеет возможности
побеседовать с заявителем в его или ее стране проживания, Омбудсмен может
с согласия заявителя обратиться в Комитет с просьбой рассмотреть вопрос
о применении изъятия из ограничения на поездки в соответствии с
пунктом 1 b) настоящей резолюции исключительно для того, чтобы заявитель
мог выехать в другую страну на собеседование с Омбудсменом на срок не
больше необходимого для участия в этом собеседовании, при условии, что ни
одно из государств транзита или назначения не возражает против такой
поездки, и поручает далее Комитету информировать Омбудсмена о решении
Комитета (пункт 36)
Изъятия

См. выше подпункты а) и b) пункта 37 резолюции в разделе «Включение
в перечень/исключение из перечня»

Предоставление изъятий

См. выше пункт 45 резолюции в разделе «Руководящие принципы Комитета»
Поручает Комитету выявлять возможные случаи несоблюдения мер,
предусмотренных в пункте 1, и в каждом таком случае определять
соответствующий порядок действий, а также просит Председателя, чтобы он
в своих периодических докладах Совету, представляемых в соответствии
с пунктом 59, сообщал о ходе работы Комитета по этому вопросу (пункт 49)

Контроль и обеспечение
исполнения

Поручает Комитету сотрудничать с другими соответствующими комитетами
по санкциям Совета Безопасности, в частности с Комитетом, учрежденным
резолюцией 1988 (2011) (пункт 9)

Сбор и анализ информации
о соблюдении

Просит Комитет оказывать – через Группу по наблюдению или
специализированные учреждения Организации Объединенных Наций –
содействие в предоставлении по просьбе государств-членов помощи
в наращивании потенциала для улучшения работы по осуществлению
вышеупомянутых мер (пункт 55)
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Координация
и сотрудничество

Вновь подтверждает необходимость усиления осуществляемого в настоящее
время сотрудничества между Комитетом, Комитетом, учрежденным
резолюцией 1373 (2001) по борьбе с терроризмом (Контртеррористическим
комитетом), и Комитетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004), а также их
соответствующими группами экспертов, в том числе, в надлежащих случаях,
посредством расширенного обмена информацией и координации посещений
стран в соответствии со своими мандатами, содействия и отслеживания
деятельности по оказанию технической помощи, отношений с
международными и региональными организациями и учреждениями
и деятельности по другим вопросам, значимым для всех трех комитетов,
выражает свое намерение ориентировать эти комитеты в отношении областей,
представляющих общий интерес, с тем чтобы лучше координировать их
усилия и содействовать такому сотрудничеству, и просит Генерального
секретаря принять необходимые меры для того, чтобы все эти группы были
как можно скорее размещены в одном месте (пункт 56)

Координация с другими
органами

См. выше пункт 34 резолюции в разделе «Включение в перечень/
исключение из перечня»
Призывает государства-члены, действуя, в частности, через свои постоянные
представительства и через соответствующие международные организации,
встречаться с Комитетом для углубленного обсуждения любых
соответствующих вопросов (пункт 47)
См. выше пункт 34 резолюции в разделе «Включение в перечень/
исключение из перечня»

Обсуждение осуществления мер

См. выше пункт 55 резолюции в разделе «Координация и сотрудничество»
Просит Комитет рассматривать, где и когда это целесообразно, вопрос о
посещении отдельных стран Председателем и/или членами Комитета в целях
активизации работы по обеспечению полного и эффективного осуществления
мер, упомянутых в пункте 1, с тем чтобы побуждать государства к полному
выполнению положений настоящей резолюции и резолюций 1267 (1999),
1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006),
1822 (2008), 1904 (2009) и 1989 (2011) (пункт 58)

Техническая помощь

См. выше пункт 55 резолюции в разделе «Координация и сотрудничество»

Содействие государствам
в соблюдении мер

Просит Комитет не реже одного раза в год представлять Совету через своего
Председателя устные доклады о ходе всей работы Комитета и Группы по
наблюдению, а также при необходимости представлять информацию в связи
с докладами председателей Контртеррористического комитета и Комитета,
учрежденного резолюцией 1540 (2004), выражает свое намерение не реже
одного раза в год проводить неофициальные консультации по работе
Комитета на основе докладов Председателя Совету и просит далее
Председателя периодически проводить брифинги для всех заинтересованных
государств-членов (пункт 59)
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Просит Комитет докладывать Совету о своих выводах, касающихся усилий
государств-членов по осуществлению, и определять и рекомендовать шаги,
необходимые для улучшения осуществления (пункт 48)
Представление докладов

См. выше пункт 49 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение
исполнения»

Представление периодических
докладов

Просит Комитет докладывать Совету о своих выводах, касающихся усилий
государств-членов по осуществлению, и определять и рекомендовать шаги,
необходимые для улучшения осуществления (пункт 48)

Представление докладов
и вынесение рекомендаций

См. выше пункт 58 резолюции в разделе «Техническая помощь»
См. выше пункт 14 резолюции в разделе «Включение в перечень/
исключение из перечня»

Информационная деятельность
Посещение стран
Представление публичной
информации
Таблица 4
Канцелярия Омбудсмена: положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы
Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2083 (2012)
Общие положения
Продление
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Постановляет продлить мандат Канцелярии Омбудсмена, учрежденной
резолюцией 1904 (2009), как он отражен в процедурах, изложенных в
приложении II к настоящей резолюции, на период в 30 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 19)
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Включение в перечень/исключение из перечня
Исключение из перечня

См. выше пункт 19 резолюции в разделе «Общие положения»
Напоминает о своем решении о том, 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 во всеобъемлющем докладе Омбудсмена в связи с просьбой
об исключении из перечня в соответствии с приложением II рекомендует
оставить их в перечне (пункт 20)
Напоминает о своем решении о том, 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 рассмотрения Комитетом всеобъемлющего доклада
Омбудсмена в соответствии с приложением II к 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 в отношении этого лица, группы, предприятия или организации
остается в силе; при условии, что в случаях, когда консенсус отсутствует,
Председатель по просьбе одного из членов Комитета ставит вопрос об
исключении из перечня этого лица, группы, предприятия или организации
перед Советом 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,
в отношении этого лица, группы, предприятия или организации остается в
силе на период до решения Советом этого вопроса (пункт 21)
Настоятельно призывает государства-члены предоставлять Омбудсмену всю
соответствующую информацию, включая любую соответствующую
конфиденциальную информацию, в зависимости от обстоятельств, просит
государства-члены предоставлять соответствующую информацию
своевременно, приветствует принимаемые на национальном уровне меры
в целях выработки государствами-членами и Канцелярией Омбудсмена
договоренностей об упрощении обмена конфиденциальной информацией,
призывает государства-члены к дальнейшему сотрудничеству в этой области
и подтверждает, что Омбудсмен должен соблюдать любые ограничения
в отношении конфиденциальности такой информации, налагаемые
предоставляющими ее государствами-членами (пункт 23)
Просит, чтобы государства-члены и соответствующие международные
организации и органы побуждали лиц и организации, которые рассматривают
возможность оспаривания обоснованности их включения в перечень в
национальных и региональных судах или уже находятся в процессе такого
оспаривания, добиваться исключения из санкционного перечня в отношении
«Аль-Каиды» путем направления заявлений об исключении из перечня
в Канцелярию Омбудсмена (пункт 24)
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Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности:
комитеты, трибуналы и другие органы

Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Постановляет, что в тех случаях, когда Омбудсмен не имеет возможности
побеседовать с заявителем в его или ее стране проживания, Омбудсмен может
с согласия заявителя обратиться в Комитет с просьбой рассмотреть вопрос
о применении изъятия из ограничения на поездки в соответствии с
пунктом 1 b) настоящей резолюции исключительно для того, чтобы заявитель
мог выехать в другую страну на собеседование с Омбудсменом на срок не
больше необходимого для участия в этом собеседовании, при условии, что ни
одно из государств транзита или назначения не возражает против такой
поездки, и поручает далее Комитету информировать Омбудсмена о решении
Комитета (пункт 36)
Таблица 5
Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденная резолюцией 1526 (2004):
положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы*
Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2083 (2012)
Общие положения
Продление

Постановляет в целях оказания Комитету помощи в выполнении его мандата,
а также в целях поддержки Омбудсмена продлить мандат базирующейся
в Нью-Йорке нынешней Группы по наблюдению, учрежденной на основании
пункта 7 резолюции 1526 (2004), и ее членов на дополнительный период
в 30 месяцев, предусмотрев, что она будет действовать под руководством
Комитета, и наделив ее функциями, описанными в приложении I, и просит
Генерального секретаря принять в этой связи необходимые меры (пункт 60)

Общая поддержка

В соответствии с пунктом 60 настоящей резолюции Группа по наблюдению
действует под руководством Комитета и выполняет следующие функции:
…
b) выполняет любые другие функции, определенные Комитетом
(приложение I)

Включение в перечень/исключение из перечня
Процедура включения
в перечень

16-06865

Приветствует предпринимаемые Комитетом при содействии Группы по
наблюдению и в координации с соответствующими государствами,
предложившими кандидатов для включения в перечень, усилия по
обеспечению одновременно с добавлением того или иного имени или
названия в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» размещения
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
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Комитета резюме с изложением оснований для включения в перечень всех
позиций (пункт 14)
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 14 (пункт 16)
Рекомендует государствам-членам представлять имена и названия и
дополнительную идентифицирующую информацию для включения в
санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» по указанию Комитета
(пункт о) приложения I)
Представление информации,
касающейся включения
в перечень

Оказывает Омбудсмену помощь в выполнении его или ее мандата, как он
определен в приложении II к настоящей резолюции, в том числе путем
представления обновленной информации о лицах, группах, структурах или
организациях, добивающихся исключения из санкционного перечня в
отношении «Аль-Каиды» (пункт b) приложения 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 14 (пункт k) приложения I)
Доводит до сведения Комитета новые и заслуживающие внимания
обстоятельства, которые могут обусловливать необходимость исключения из
перечня, такие как опубликованная информация о смерти соответствующего
лица (пункт l) приложения I)
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 (пункт p) приложения I)

Обзор
Обзор перечня

Просит Группу по наблюдению каждые шесть месяцев направлять Комитету
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, и поручает Комитету проводить обзор этих позиций, с тем
чтобы решить, имеются ли основания для их сохранения в перечне (пункт 39)
Вновь подтверждает, что Группа по наблюдению должна каждые шесть
месяцев направлять Комитету список фигурирующих в санкционном перечне
в отношении «Аль-Каиды» лиц, которые, по сообщениям, умерли, наряду
с оценкой соответствующей информации, такой как удостоверение факта

632/1021

16-06865

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности:
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

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 40)
Вновь подтверждает, что Группа по наблюдению должна каждые шесть
месяцев направлять Комитету 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 41)
Рекомендует государствам, заявляющим о необходимости включения в
перечень, информировать Группу по наблюдению о том, рассматривал ли
национальный суд или другой правовой орган дело данного лица и начаты ли
какие-либо судебные разбирательства, а также включать любую другую
соответствующую информацию при представлении стандартной формы для
включения в перечень (пункт 54)
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 (пункт c) приложения I)
Контроль и обеспечение исполнения
Контроль за осуществлением

Обобщает, оценивает, отслеживает и представляет информацию, а также
выносит 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 (пункт r) приложения I)

Сбор и анализ информации
о соблюдении

Поручает Группе по наблюдению выявлять и собирать информацию о
случаях несоблюдения мер, введенных настоящей резолюцией, а также
продолжать информировать Комитет о таких случаях и общей динамике и
содействовать по просьбе государств-членов оказанию помощи в области
укрепления потенциала, просит Группу по наблюдению тесно сотрудничать
с государствами проживания, гражданства, местонахождения или
инкорпорации, государствами, заявляющими о необходимости включения
в перечень, и другими соответствующими государствами и поручает далее

16-06865

633/1021

Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы

Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Группе по наблюдению представлять Комитету рекомендации относительно
мер, которые должны быть приняты в связи с несоблюдением (пункт 61)
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 (пункт d)
приложения I)
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
(пункт e) приложения I)
Собирает от имени Комитета информацию о сообщениях о случаях
несоблюдения мер, о которых говорится в пункте 1 настоящей резолюции,
в том числе посредством обобщения информации, полученной от государствчленов, и установления контактов со сторонами, подозреваемыми в
несоблюдении, и представления Комитету на рассмотрение материалов
разбора конкретных случаев, проведенного как по собственной инициативе,
так и по просьбе Комитета (пункт i) приложения I)
См. выше пункт r) приложения I
Координация и сотрудничество
Координация с другими
органами

Рекомендует Группе по наблюдению и Управлению Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности продолжать свою
совместную деятельность в сотрудничестве с Исполнительным директоратом
Контртеррористического комитета и экспертами Комитета, учрежденного
резолюцией 1540 (2004), для оказания государствам-членам помощи в их
усилиях по выполнению их обязательств, вытекающих из соответствующих
резолюций, в том числе путем организации региональных и субрегиональных
семинаров (пункт 57)
См. выше пункт 61 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение
исполнения»
Поручает Комитету при содействии своей Группы по наблюдению проводить
специальные совещания по важным тематическим или региональным
вопросам и проблемам, связанным с ограниченностью потенциала
государств-членов, при необходимости в консультации с
Контртеррористическим Комитетом и его Исполнительным директоратом,
Целевой группой по осуществлению контртеррористических мероприятий
и Целевой группой по финансовым мероприятиям, с тем чтобы выявить
области оказания технической помощи и определить степень их важности
в целях обеспечения более эффективного осуществления мер государствамичленами (пункт 62)
См. выше пункт b) приложения I в разделе «Включение в перечень/
исключение из перечня»
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

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
координации с Исполнительным директоратом Контртеррористического
комитета и группой экспертов Комитета, учрежденного
резолюцией 1540 (2004), в целях предотвращения дублирования и усиления
синергии (пункт f) приложения I)
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
(пункт g) приложения I)
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 (пункт h)
приложения I)
Консультируется с государствами-членами до посещения выбранных
государств-членов на основании своей программы работы, утвержденной
Комитетом (пункт m) приложения I)
Осуществляет, в случае необходимости, координацию и сотрудничество
с национальными контртеррористическими контактными центрами или
аналогичными координационными органами в стране посещения (пункт n)
приложения I)
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 (пункт s)
приложения I)
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 соблюдения мер (пункт t) приложения I)
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 (пункт u) приложения I)
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Работает с соответствующими международными и региональными
организациями в целях содействия повышению степени осведомленности
об указанных мерах и обеспечению их соблюдения (пункт v) приложения I)
Сотрудничает с Интерполом и государствами-членами в получении
фотографий включенных в перечень лиц для их возможного включения
в специальные уведомления Интерпола и сотрудничает с Интерполом для
обеспечения того, чтобы специальные уведомления Интерпола – Организации
Объединенных Наций были оформлены на всех лиц и все группы,
предприятия и организации, включенные в перечень (пункт x) приложения I)
Оказывает другим вспомогательным органам Совета и их группам экспертов
по их просьбе помощь в укреплении их сотрудничества с Интерполом, как это
предусматривается в резолюции 1699 (2006), и обсуждает совместно с
Секретариатом меры по стандартизации формата всех санкционных перечней
Организации Объединенных Наций для облегчения национальным властям
осуществления соответствующих мер (пункт y) приложения I)
Обсуждение осуществления мер

См. выше пункт 62 резолюции

Техническая помощь
Содействие государствам
в соблюдении мер

Просит Комитет оказывать – через Группу по наблюдению или
специализированные учреждения Организации Объединенных Наций –
содействие в предоставлении по просьбе государств-членов помощи в
наращивании потенциала для улучшения работы по осуществлению
вышеупомянутых мер (пункт 55)
См. выше пункт 61 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение
исполнения»
Помогает Комитету в оказании по просьбе государств-членов содействия
наращиванию потенциала в целях повышения эффективности осуществления
мер (пункт w) приложения I)

Представление докладов
Представление программы
работы

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

Представление периодических
докладов

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 (пункт z) приложения I)
Периодически представляет Комитету доклады о связях между «Аль-Каидой»
и лицами, группами, предприятиями или организациями, подлежащими
включению в перечень в соответствии с пунктом 1 резолюции 2082 (2012)
или любыми другими соответствующими резолюциями о санкциях (пункт аа)
приложения I)
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Представление докладов
и вынесение рекомендаций

Положения

Напоминает о своем решении, что, предлагая Комитету имена и названия для
включения в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды», государствачлены 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 точно и достоверно идентифицировать лица,
группы, предприятия и организации, и, насколько это возможно,
информацию, которая требуется Интерполу для направления 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, а также о шагах
с целью обеспечить наличие специальных уведомлений Интерпола –
Организации Объединенных Наций в отношении всех включенных в
перечень лиц, групп, предприятий и организаций (пункт 13)
См. выше пункт 61 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение
исполнения»
Представляет Комитету в письменном виде два всеобъемлющих независимо
подготовленных доклада (первый – к 30 июня 2013 года, а второй –
к 31 декабря 2013 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 (пункт а) приложения I)
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» (пункт j)
приложения I)
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 учеными и академическими учреждениями (пункт q)
приложения I)
См. выше пункт r) приложения I в разделе «Контроль и обеспечение
исполнения»

Информационная деятельность
Представление публичной
информации

См. выше пункт 14 резолюции в разделе «Включение в перечень/
исключение из перечня»

Посещение стран

См. выше пункт c) приложения I в разделе «Обзор»
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

См. выше пункты f) и m) приложения I в разделе «Координация
и сотрудничество»
* В отношении «Аль-Каиды» и связанных с ней лиц и организаций.

Комитет, учрежденный резолюцией 1518 (2003)
В течение рассматриваемого периода не было
внесено никаких изменений в мандат Комитета,
учрежденного резолюцией 1518 (2003), которому
поручено идентифицировать во исполнение резолюции
1483 (2003) лиц и организации, которые связаны с
бывшим иракским режимом, чьи денежные средства,
другие финансовые активы и экономические ресурсы
подлежат замораживанию и переводу в Фонд развития
Ирака.
Комитет, учрежденный резолюцией 1521 (2003)
по Либерии
В резолюции 2079 (2012) Совет постановил
продлить введенные в отношении Либерии оружейное
эмбарго, замораживание активов и запрет на поездки.
Он также продлил на 12 месяцев мандат Группы
экспертов, учрежденный резолюцией 1521 (2003) для
контроля за соблюдением санкционных мер вместе с
Комитетом, учрежденным той же резолюцией. Кроме
того, Совет поручил Группе экспертов осуществление
двух последующих оценочных миссий в Либерию и
соседние государства для проведения расследований и
подготовки промежуточного и окончательного докладов
Совету о выполнении и любых нарушениях мер в
отношении оружия. Группе было поручено работать в
тесном сотрудничестве с правительством Либерии и
Группой экспертов по Кот-д’Ивуару при выполнении
этих задач. В той же резолюции Совет настоятельно
призвал правительство Либерии и соответствующие
государства, предложившие кандидатов для включения
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в перечень, 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.
В резолюции 2128 (2013) Совет постановил
изменить требования в отношении уведомления
Комитета в связи с оружейным эмбарго. Уведомления в
отношении несмертоносного снаряжения и связанного с
ним обучения более не требовались, а на либерийские
власти была возложена главная ответственность за то,
чтобы заблаговременно уведомлять Комитет о поставке
правительству Либерии любых партий смертоносного
оружия и относящихся к нему материальных средств
или о предоставлении ему любых видов помощи,
консультаций или обучения, связанных с военной
деятельностью или иной деятельностью сектора
безопасности. Кроме того, Комитету было поручено
провести обзор всех физических и юридических лиц,
которые подпадают под действие санкционных мер.
Совет продлил мандат Группы экспертов еще на
12 месяцев, уделив главное внимание задаче Группы по
оценке осуществления оружейного эмбарго, но он не
продлил мандат Группы по выполнению нескольких
задач, указанных в резолюции 2079 (2012), включая
оценку того, насколько использование лесных и других
природных ресурсов способствует миру, безопасности и
развитию, а не ведет к нестабильности.
В таблицах 6 и 7 представлен полный текст всех
положений решений Совета, которые касаются мандатов
Комитета и Группы экспертов.
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Таблица 6
Комитет, учрежденный резолюцией 1521 (2003) по Либерии: положения, касающиеся мандата,
2012–2013 годы
Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2128 (2013)
Обзор
Обзор перечня

Поручает Комитету в 90-дневный срок подвергнуть обзору всех физических
и юридических лиц, которые подпадают под действие мер, введенных
пунктом 1 резолюции 1532 (2004) и пунктом 4 резолюции 1521 (2003), и на
индивидуальной основе удалить из санкционного перечня всех, кто перестал
отвечать вытекающим из этих мер критериям для включенности в перечень,
должным образом учитывая при этом мнения правительства Либерии
(пункт 3)

Изъятия
Порядок уведомления

Либерийские власти несут главную ответственность за то, чтобы как
минимум за пять дней уведомлять Комитет о поставке правительству
Либерии любых партий смертоносного оружия и относящихся к нему
материальных средств или о предоставлении ему любых видов помощи,
консультаций или обучения, связанных с военной деятельностью или иной
деятельностью сектора безопасности, когда это подпадает под пункт 2 b)
(подпункт b) ii) пункта 2)
В качестве альтернативы это уведомление, предусматриваемое указанными
пункте 2 b) мерами, могут в консультации с правительством Либерии
направлять государства-члены, оказывающие помощь (подпункт b) iii)
пункта 2)

Таблица 7
Группа экспертов по Либерии: положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы
Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2079 (2012)
Общие положения
Продление
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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, в тесном сотрудничестве с
правительством Либерии и Группой экспертов по Кот-д’Ивуару, следующих
задач (пункт 5)
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Включение в перечень/исключение из перечня
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,
учрежденным резолюцией 1521 (2003), 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, в частности за счет природных ресурсов (подпункт а)
пункта 5)

Обзор
Обзор перечня

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)

Анализ и оценка
Оценка воздействия
и эффективности мер

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 влияния 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 страны к прочному миру и стабильности (подпункт d)
пункта 5)

Контроль и обеспечение исполнения
Сбор и анализ информации
о соблюдении
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Осуществление активного сотрудничества с Системой сертификации в
рамках Кимберлийского процесса, в том числе в рамках запланированной
миссии Кимберлийского процесса в 2013 году, и проведение оценки
соблюдения правительством Либерии требований Системы сертификации
в рамках Кимберлийского процесса (подпункт e) пункта 5)
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Акцент на деятельности
в конкретном регионе

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

Представление информации
о нарушениях

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

Координация и сотрудничество
Координация с другими
органами

См. выше пункт 5 резолюции в разделе «Общие положения»
См. выше подпункт e) пункта 5 резолюции в разделе «Контроль и
обеспечение исполнения»
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)
(подпункт g) пункта 5)

Представление докладов
Представление докладов
и вынесение рекомендаций

См. подпункт а) пункта 5 резолюции в разделе «Включение в перечень/
исключение из перечня»
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)
Представление Совету через Комитет к 1 июня 2013 года промежуточного
доклада и представление Совету через Комитет к 1 декабря 2013 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 5)

Информационная деятельность
Представление публичной
информации

Настоятельно призывает правительство Либерии и соответствующие
государства, предложившие кандидатов для включения в перечень, при
содействии Группы экспертов по Либерии безотлагательно обновлять при
необходимости общедоступные обоснования для включения в перечни тех,
кто подпадает под действие запрета на поездки и положения о
замораживании активов (пункт 4)
См. выше подпункт h) пункта 5 резолюции в разделе «Обзор»
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2128 (2013)
Общие положения
Продление

Постановляет продлить мандат Группы экспертов, назначенной на основании
пункта 9 резолюции 1903 (2009), на 12-месячный период с даты принятия
настоящей резолюции, поручив ей выполнять в тесном сотрудничестве
с правительством Либерии и Группой экспертов по Кот-д’Ивуару следующие
задачи (пункт 5)

Анализ и оценка
Оценка воздействия
и эффективности мер

Провести две дальнейшие оценочные миссии в Либерию и соседние
государства для изучения обстановки и составления среднесрочного и
окончательного докладов, в которых будут освещаться выполнение мер
в отношении оружия, измененных резолюцией 1903 (2009), и любые их
нарушения (с включением сведений о различных источниках
финансирования незаконной торговли оружием), прогресс в секторе
безопасности и правовом секторе в том, что касается способности
правительства Либерии эффективно отслеживать и контролировать
оружейные и пограничные вопросы, и прогресс правительства в выполнении
уведомительных требований (подпункт а) пункта 5)

Контроль и обеспечение исполнения
Акцент на деятельности
в конкретном регионе

См. выше подпункт а) пункта 5 резолюции в разделе «Анализ и оценка»

Представление информации
о нарушениях

См. выше подпункт а) пункта 5 резолюции в разделе «Анализ и оценка»

Координация и сотрудничество
Координация с другими
органами

Активно сотрудничать с другими соответствующими группами экспертов,
в частности Группой экспертов по Кот-д’Ивуару, воссозданной на основании
пункта 13 резолюции 1980 (2011) (подпункт c) пункта 5)

Представление докладов
Представление докладов и
вынесение рекомендаций
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См. выше подпункт а) пункта 5 резолюции в разделе «Анализ и оценка»
Представить Совету после обсуждения с Комитетом не позднее 1 июня
2014 года среднесрочный доклад и не позднее 1 декабря 2014 года
окончательный доклад по всем вопросам, перечисленным в настоящем
пункте, а в надлежащих случаях представлять Комитету неофициальные
информационные сводки до этих дат (подпункт b) пункта 5)
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Комитет, учрежденный резолюцией 1533 (2004)
по Демократической Республике Конго
В резолюции 2076 (2012) от 20 ноября 2012 года
Совет выразил обеспокоенность в связи с тем, что
командиры Движения 23 марта (М23) ведут
деятельность, которая подпадает под критерии для
включения в список в отношении оружейного эмбарго,
запрета на поездки и замораживания активов для
иностранных и конголезских вооруженных групп,
действующих в обозначенных районах восточной части
Демократической Республики Конго, и поручил
Комитету, учрежденному резолюцией 1533 (2004),
рассмотреть деятельность командиров и любых других
лиц, подпадающих под критерии для включения в
список. Совет также выразил намерение рассмотреть
возможность применения дополнительных адресных
санкций против руководства М23 и тех, кто действует в
нарушение санкционного режима и оружейного
эмбарго.

В резолюции 2078 (2012) Совет установил
критерии для включения в список в отношении запрета
на поездки и замораживания активов и критерии для
изъятия из оружейного эмбарго, а также постановил, что
эти меры и допустимые изъятия будут применяться в
отношении
физических
и
юридических
лиц,
подпадающих под эти критерии, которые обозначены
Комитетом. В той же резолюции Совет продлил мандат
Группы экспертов до 1 февраля 2014 года и просил ее
продолжать изучать вопрос о том, каким образом
внедрение принципов должной осмотрительности для
импортеров, перерабатывающих предприятий и
потребителей конголезской минеральной продукции
влияет на цепочки поставок минеральных ресурсов.
В таблицах 8 и 9 представлен полный текст всех
положений решений Совета, принятых в 2012–
2013 годах, которые касаются мандатов Комитета и
Группы экспертов.

Таблица 8
Комитет, учрежденный резолюцией 1533 (2004) по Демократической Республике Конго:
положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы
Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2076 (2012)
Включение в перечень/исключение из перечня
Обозначение физических
и юридических лиц

Выражает озабоченность тем, что командиры Движения 23 марта (М23)
Инносан Каина и Бодуэн Нгаруйе занимаются деятельностью, за которую
Комитет, учрежденный резолюцией 1533 (2004), может включить их в
санкционный список согласно пункту 4 резолюции 1857 (2008) oт 22 декабря
2008 года, и поручает Комитету в срочном порядке рассмотреть их
деятельность и деятельность любых других лиц, подпадающих под критерии
включения в этот список (пункт 7)

Процедура включения
в перечень

Выражает намерение рассмотреть возможность применения в соответствии с
критериями, сформулированными в резолюции 1857 (2008), дополнительных
адресных санкций против руководства М23 и тех, кто оказывает М23
внешнюю поддержку и действует в нарушение санкционного режима и
оружейного эмбарго, и призывает все государства-члены в срочном порядке
представить Комитету предложения относительно пополнения санкционного
списка (пункт 8)
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2078 (2012)
Включение в перечень/исключение из перечня
Обозначение физических
и юридических лиц

Постановляет, что меры, упомянутые в пункте 3, применяются к следующим
физическим лицам и, в зависимости от обстоятельств, к юридическим лицам,
указанным Комитетом:
a) физическим или юридическим лицам, действующим в нарушение мер,
принятых государствами-членами в соответствии с пунктом 1;
b) политическим и военным лидерам иностранных вооруженных групп,
действующим в Демократической Республике Конго, которые препятствуют
разоружению и добровольной репатриации или расселению комбатантов,
входящих в состав таких групп;
c) политическим и военным лидерам конголезских ополчений,
получающим поддержку из-за пределов Демократической Республики Конго,
которые препятствуют участию их комбатантов в процессах разоружения,
демобилизации и реинтеграции;
d) политическим и военным лидерам, функционирующим в
Демократической Республике Конго и занимающимся вербовкой или
использованием детей в вооруженных конфликтах в нарушение применимых
норм международного права;
е) физическим или юридическим лицам, действующим в Демократической
Республике Конго и совершающим серьезные нарушения, включая нападения
на детей или женщин в ситуациях вооруженного конфликта, в том числе
убийства, нанесение увечий, сексуальную эксплуатацию, похищения людей
и насильственные перемещения;
f) физическим или юридическим лицам, препятствующим доступу
к гуманитарной помощи или ее распределению в восточной части
Демократической Республики Конго;
g) физическим или юридическим лицам, незаконно поддерживающим
вооруженные группы в восточной части Демократической Республики Конго
с помощью незаконной торговли природными ресурсами, включая золото;
h) физическим или юридическим лицам, действующим от имени или по
указанию фигурирующих в перечне физических или юридических лиц,
находящихся в собственности или под контролем включенного в перечень
физического лица;
i) физическим или юридическим лицам, которые планируют нападения на
миротворцев Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации
в Демократической Республике Конго (МООННСДРК), их организуют или
участвуют в них (пункт 4)
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Изъятия
Предоставление изъятий

Постановляет, что меры, вводимые пунктом 9 резолюции 1807 (2008),
не применяются:
a) если Комитет заранее определит в каждом конкретном случае, что такая
поездка оправданна в силу гуманитарной необходимости, в том числе в силу
религиозной обязанности;
b) если Комитет сделает вывод, что исключения будут способствовать
достижению целей резолюций Совета, то есть достижению мира и
национального примирения в Демократической Республике Конго и
стабильности в регионе;
с) если Комитет заранее санкционирует на индивидуальной основе транзит
отдельных лиц, возвращающихся на территорию государства своего
гражданства или участвующих в усилиях по привлечению к суду лиц,
виновных в совершении серьезных нарушений прав человека или норм
международного гуманитарного права (пункт 10)

Таблица 9
Группа экспертов по Демократической Республике Конго: положения, касающиеся мандата,
2012–2013 годы
Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2078 (2012)
Общие положения
Продление

Просит Генерального секретаря продлить на период, истекающий 1 февраля
2014 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 через Комитет письменный
среднесрочный доклад к 28 июня 2013 года и письменный заключительный
доклад до 13 декабря 2013 года, приветствует практику получения, при
необходимости, от Группы экспертов дополнительной обновленной
информации и просит далее Группу экспертов представить Совету, после
обсуждения с Комитетом, свой заключительный доклад в связи
с прекращением мандата Группы экспертов (пункт 5)

Контроль и обеспечение исполнения
Контроль за осуществлением
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Подтверждает положения пунктов 6–13 резолюции 1952 (2010) и просит
Группу экспертов продолжать изучать последствия внедрения принципов
должной осмотрительности (пункт 16)
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Координация и сотрудничество
Координация с другими
органами

Выражает полную поддержку Группе экспертов Комитета Организации
Объединенных Наций и рекомендует активизировать сотрудничество между
всеми государствами, особенно государствами региона, МООННСДРК и
Группой экспертов, предлагает 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 20)
Призывает Группу экспертов активно сотрудничать с другими
соответствующими группами экспертов, в частности с группой по
Кот-д’Ивуару, вновь учрежденной в соответствии с пунктом 13
резолюции 1980 (2011), и с группой по Либерии, вновь учрежденной
в соответствии с пунктом 6 резолюции 1961 (2010), в вопросе природных
ресурсов (пункт 21)

Представление докладов
Представление докладов и
вынесение рекомендаций

См. выше пункт 5 резолюции в разделе «Общие положения»

Комитет, учрежденный резолюцией 1572 (2004)
по Кот-д’Ивуару
В своей первой в течение рассматриваемого
периода резолюции 2045 (2012) по Кот-д’Ивуару Совет
постановил продлить меры по замораживанию активов,
эмбарго в отношении алмазов и запрет на поездки без их
изменения. В той же резолюции Совет ввел ряд изъятий
из оружейного эмбарго, в частности в контексте
ивуарийского процесса реформирования сектора
безопасности, и поручил Комитету, учрежденному
резолюцией 1572 (2004), выполнить соответствующие
задачи. Совет также просил Генерального секретаря,
правительство Франции и Систему сертификации
Кимберлийского процесса передавать ему, через
Комитет, соответствующую информацию относительно
соблюдения и осуществления санкционных мер. Эта
информация подлежит изучению, когда это возможно,
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Группой экспертов, учрежденной резолюцией 1584
(2005) для оказания помощи Комитету.
В резолюции 2101 (2013) Совет продлил все ранее
введенные санкционные меры, в том числе изъятия из
этих мер, а также продлил мандат Комитета по
предоставлению изъятий и процесс предоставления
необходимых уведомлений.
В течение рассматриваемого периода в
резолюциях 2045 (2012) и 2101 (2013) Совет дважды
постановил продлить мандат Группы экспертов на
12-месячный период и просил Группу экспертов оценить
эффективность пограничных мер и контроля в регионе.
В таблицах 10 и 11 представлен полный текст всех
положений решений Совета, принятых в 2012–
2013 годах, которые касаются мандатов Комитета и
Группы экспертов.
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Таблица 10
Комитет, учрежденный резолюцией 1572 (2004) по Кот-д’Ивуару: положения, касающиеся мандата,
2012–2013 годы
Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2045 (2012)
Руководящие принципы Комитета
Внесение поправок
в руководящие принципы
Комитета

Постановляет, что Комитету, учрежденному резолюцией 1572 (2004) по
Кот-д’Ивуару, следует, приняв во внимание пункты 1–5, обновить свои
руководящие принципы в трехмесячный срок с даты принятия настоящей
резолюции, чтобы содействовать осуществлению мер, вводимых настоящей
резолюцией, и по мере необходимости подвергать их активному обзору
(пункт 25)

Изъятия
Предоставление изъятий

Постановляет, что меры, предусмотренные в пункте 2, не применяются
к следующим поставкам:
…
f)
поставки оружия и другого соответствующего смертоносного имущества
для ивуарийских сил безопасности, предназначенные исключительно для
поддержки ивуарийского процесса реформы в сфере безопасности или для
использования в рамках этого процесса, если это было заранее одобрено
Комитетом (пункт 3)
Постановляет, что в период, указанный в пункте 2, ивуарийские власти
должны заблаговременно уведомлять Комитет о любых поставках предметов,
указанных в пункте 3 е), или заранее испрашивать одобрение Комитета по
любым поставкам предметов, о которых говорится в пункте 3 f), подчеркивает
важность того, чтобы такие уведомления или запросы содержали всю
необходимую информацию, включая информацию о цели применения и
конечном пользователе, технические характеристики поставляемого
имущества и данные о его количестве, а также, когда это применимо, данные
о поставщике, предполагаемой дате поставки, способе перевозки и маршруте
доставки (пункт 4)

Порядок уведомления

Постановляет, что меры, предусмотренные в пункте 2, не применяются
к следующим поставкам:
…
b) поставки несмертоносного военного имущества, предназначенного
исключительно для использования в гуманитарных или защитных целях, если
об этом заранее уведомляется Комитет;
…
d) поставки, временно ввозимые в Кот-д’Ивуар для сил государства,
которое принимает меры, в соответствии с нормами международного права,
исключительно и непосредственно для содействия эвакуации его граждан
и тех, за кого оно несет консульскую ответственность в Кот-д’Ивуаре, при
заблаговременном уведомлении Комитета;
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

e) поставки несмертоносного имущества правоохранительных органов,
предназначенные для того, чтобы силы безопасности Кот-д’Ивуара могли
применять только надлежащую и соразмерную силу при поддержании
правопорядка, при заблаговременном уведомлении Комитета (пункт 3)
См. выше пункт 4 в разделе «Изъятия»
Контроль и обеспечение исполнения
Сбор и анализ информации
о соблюдении

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 14)
Просит Генерального секретаря в надлежащем порядке препровождать
Совету – через Комитет – собранную Операцией Организации Объединенных
Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) и изученную, когда это возможно, Группой
экспертов информацию о поставках в Кот-д’Ивуар оружия и связанных с ним
материальных средств (пункт 18)
Просит также правительство Франции в надлежащем порядке препровождать
Совету – 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 19)
Просит также Систему сертификации Кимберлийского процесса в
надлежащем порядке препровождать Совету – 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 20)
Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы
Организации Объединенных Наций и другие организации и заинтересованные
стороны всецело сотрудничать с Комитетом, Группой экспертов, ОООНКИ и
французскими силами, в частности путем предоставления любой имеющейся
в их распоряжении информации о возможных нарушениях мер, введенных
пунктами 2 и 5, пунктами 9 и 11 резолюции 1572 (2004), пунктом 6
резолюции 1643 (2005) и пунктом 12 резолюции 1975 (2011), и просит далее
Группу экспертов координировать в соответствующих случаях ее
деятельность со всеми политическими силами (пункт 23)

Координация и сотрудничество
Координация с другими
органами
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Ссылается на пункт 7 резолюции 1960 (2010) и пункт 9
резолюции 1998 (2011), касающиеся сексуального и гендерного насилия и
вопроса о детях и вооруженных конфликтах, и приветствует обмен
информацией, который происходит в надлежащих случаях и сообразно их
соответствующим мандатам между Комитетом и специальными
представителями Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных
конфликтах и по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта
(пункт 24)
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2101 (2013)
Изъятия
Предоставление изъятий

Постановляет, что меры, предусмотренные в пункте 1, не применяются
к следующим поставкам:
…
f) поставки оружия и другого соответствующего смертоносного имущества
для ивуарийских сил безопасности, предназначенные исключительно для
поддержки процесса реформирования сектора безопасности в Кот-д’Ивуаре
или для использования в рамках этого процесса, если это было заранее
одобрено Комитетом (пункт 3)
Постановляет, что в период, указанный в пункте 1, ивуарийские власти
должны заблаговременно уведомлять Комитет о любых поставках предметов,
указанных в пункте 3 е), или заранее испрашивать одобрение Комитета по
любым поставкам предметов, о которых говорится в пункте 3 f), постановляет
далее, что государство-член, предоставляющее помощь, может в качестве
альтернативы направить такое уведомление в соответствии с пунктом 3 e)
после того, как поставит в известность правительство Кот-д’Ивуара о своем
намерении сделать это, и подчеркивает важность того, чтобы такие
уведомления и просьбы дать разрешение содержали всю необходимую
информацию, в том числе информацию о цели применения и конечном
пользователе, технические характеристики поставляемого имущества и
данные о его количестве, а также, когда это применимо, данные о поставщике,
предполагаемой дате поставки, способе перевозки и маршруте доставки
(пункт 4)

Порядок уведомления

Постановляет, что меры, предусмотренные в пункте 1, не применяются
к следующим поставкам:
…
b) поставки несмертоносного военного имущества, предназначенного
исключительно для использования в гуманитарных или защитных целях, если
об этом заранее уведомляется Комитет, учрежденный пунктом 14
резолюции 1572 (2004);
…
d) поставки, временно ввозимые в Кот-д’Ивуар для сил государства,
которое принимает меры, в соответствии с нормами международного права,
исключительно и непосредственно для содействия эвакуации своих граждан
и тех, за кого оно несет консульскую ответственность в Кот-д’Ивуаре, при
заблаговременном уведомлении Комитета;
e) поставки несмертоносного имущества правоохранительных органов,
предназначенные для того, чтобы ивуарийские силы безопасности могли
применять только надлежащую и соразмерную силу при поддержании
правопорядка, при заблаговременном уведомлении Комитета (пункт 3)
См. выше пункт 4 резолюции в разделе «Предоставление изъятий»
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Контроль и обеспечение исполнения
Сбор и анализ информации
о соблюдении

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 17)
Просит Генерального секретаря в надлежащем порядке препровождать Совету
через Комитет собранную ОООНКИ и изученную, когда это возможно,
Группой экспертов информацию о поставках в Кот-д’Ивуар оружия и
связанных с ним материальных средств (пункт 21)
Просит также правительство Франции в надлежащем порядке препровождать
Совету 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 22)
Просит также Кимберлийский процесс и другие соответствующие
национальные и международные учреждения работать в тесном
сотрудничестве с Группой экспертов и проводимыми ею расследованиями в
отношении лиц и сетей, причастных к добыче алмазов в Кот-д’Ивуаре,
торговле ими и их незаконному вывозу из Кот-д’Ивуара, регулярно
обмениваться информацией и в надлежащем порядке препровождать Совету
через Комитет информацию по этим вопросам 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 23)
Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы
Организации Объединенных Наций и другие организации и заинтересованные
стороны всецело сотрудничать с Комитетом, Группой экспертов, ОООНКИ и
французскими силами, в частности путем предоставления любой имеющейся
в их распоряжении информации о возможных нарушениях мер, введенных
пунктами 1–3, пунктами 9 и 11 резолюции 1572 (2004), пунктом 6
резолюции 1643 (2005) и пунктом 12 резолюции 1975 (2011), и просит далее
Группу экспертов координировать в соответствующих случаях ее
деятельность со всеми политическими силами (пункт 28)

Координация и сотрудничество
Координация с другими
органами
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Просит Специального представителя Генерального секретаря по вопросу
о детях и вооруженных конфликтах и Специального представителя
Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях
конфликта продолжать делиться с Комитетом соответствующей информацией,
как это предусмотрено пунктом 7 резолюции 1960 (2010) и пунктом 9
резолюции 1998 (2011) (пункт 29)
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Таблица 11
Группа экспертов по Кот-д’Ивуару: положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы
Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2045 (2012)
Общие положения
Продление

Постановляет продлить мандат Группы экспертов, изложенный в пункте 7
резолюции 1727 (2006), до 30 апреля 2013 года и просит Генерального
секретаря принять необходимые меры для поддержки ее деятельности
(пункт 15)

Анализ и оценка
Оценка воздействия
и эффективности

Призывает ивуарийские власти вести борьбу с продолжающими
функционировать системами незаконных поборов, предпринимать
необходимые шаги, с тем чтобы продолжать восстанавливать и укреплять
соответствующие институты и продолжить размещение сотрудников таможни
и пограничного контроля по всей территории страны, в северной, западной и
восточной ее частях, просит Группу экспертов оценить эффективность этих
пограничных мер и контроля в регионе, рекомендует всем соседним
государствам быть в курсе ивуарийских усилий в этом направлении и
рекомендует ОООНКИ в рамках ее мандата оказывать помощь ивуарийским
властям в деле восстановления нормального функционирования таможни и
пограничного контроля (пункт 22)

Контроль и обеспечение исполнения
Сбор и анализ информации
о соблюдении

Просит Генерального секретаря в надлежащем порядке препровождать
Совету – через Комитет – собранную ОООНКИ и изученную, когда это
возможно, Группой экспертов информацию о поставках в Кот-д’Ивуар оружия
и связанных с ним материальных средств (пункт 18)
Просит также правительство Франции в надлежащем порядке препровождать
Совету – 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 19)
Просит также Систему сертификации Кимберлийского процесса в
надлежащем порядке препровождать Совету – 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 20)
Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы
Организации Объединенных Наций и другие организации и заинтересованные
стороны всецело сотрудничать с Комитетом, Группой экспертов, ОООНКИ и
французскими силами, в частности путем предоставления любой имеющейся
в их распоряжении информации о возможных нарушениях мер, введенных
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

пунктами 2 и 5, пунктами 9 и 11 резолюции 1572 (2004), пунктом 6
резолюции 1643 (2005) и пунктом 12 резолюции 1975 (2011), и просит далее
Группу экспертов координировать в соответствующих случаях ее
деятельность со всеми политическими силами (пункт 23)
Координация и сотрудничество
Координация с другими
органами

См. выше пункт 23 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение
исполнения»

Представление докладов
Представление докладов
и вынесение рекомендаций

Просит Группу экспертов представить промежуточный доклад Комитету к
15 октября 2012 года и представить Совету через Комитет за 15 дней до
завершения срока действия ее мандата окончательный доклад и рекомендации
относительно осуществления мер, введенных в соответствии с пунктом 2,
пунктами 9 и 11 резолюции 1572 (2004), пунктом 6 резолюции 1643 (2005),
пунктом 12 резолюции 1975 (2011) и пунктом 10 резолюции 1980 (2011)
(пункт 16)
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 пункте 10 резолюции 1980 (2011),
и далее ссылается на доклад Неофициальной рабочей группы по общим
вопросам, касающимся санкций, о передовой практике и методах, включая
пункты 21, 22 и 23, в которых рассматриваются возможные шаги по
уточнению методологических стандартов, касающихся механизмов
наблюдения (пункт 17)

Резолюция 2101 (2013)
Общие положения
Продление

Постановляет продлить мандат Группы экспертов, изложенный в пункте 7
резолюции 1727 (2006), до 30 апреля 2014 года и просит Генерального
секретаря принять необходимые меры для поддержки ее деятельности
(пункт 18)

Анализ и оценка
Оценка воздействия
и эффективности

652/1021

Просит Группу экспертов оценить эффективность этих пограничных мер и
контроля в регионе, рекомендует всем соседним государствам быть в курсе
усилий Кот-д’Ивуара в этой области и рекомендует ОООНКИ в рамках ее
мандата оказывать помощь ивуарийским властям в деле восстановления
нормального функционирования таможенных служб и служб пограничного
контроля (пункт 27)

16-06865

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности:
комитеты, трибуналы и другие органы

Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Контроль и обеспечение исполнения
Сбор и анализ информации
о соблюдении

Просит Генерального секретаря в надлежащем порядке препровождать Совету
через Комитет собранную ОООНКИ и изученную, когда это возможно,
Группой экспертов информацию о поставках в Кот-д’Ивуар оружия и
связанных с ним материальных средств (пункт 21)
Просит также правительство Франции в надлежащем порядке препровождать
Совету 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 22)
Просит также Кимберлийский процесс и другие соответствующие
национальные и международные учреждения работать в тесном
сотрудничестве с Группой экспертов и проводимыми ею расследованиями в
отношении лиц и сетей, причастных к добыче алмазов в Кот-д’Ивуаре,
торговле ими и их незаконному вывозу из Кот-д’Ивуара, регулярно
обмениваться информацией и в надлежащем порядке препровождать Совету
через Комитет информацию по этим вопросам и постановляет далее
возобновить действие исключений, предусмотренных пунктами 6 и 17
резолюции 1893 (2009) в отношении взятия образцов необработанных алмазов
для целей научных исследований, координируемых в рамках Кимберлийского
процесса (пункт 23)
Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы
Организации Объединенных Наций и другие организации и заинтересованные
стороны всецело сотрудничать с Комитетом, Группой экспертов, ОООНКИ и
французскими силами, в частности путем предоставления любой имеющейся
в их распоряжении информации о возможных нарушениях мер, введенных
пунктами 1–3, пунктами 9 и 11 резолюции 1572 (2004), пунктом 6
резолюции 1643 (2005) и пунктом 12 резолюции 1975 (2011), и просит далее
Группу экспертов координировать в соответствующих случаях ее
деятельность со всеми политическими силами (пункт 28)

Координация и сотрудничество
Координация с другими
органами

См. выше пункт 28 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение
исполнения»

Комитет, учрежденный резолюцией 1591
(2005) по Судану
В резолюциях 2035 (2012) и 2091 (2013) Совет
выразил обеспокоенность по поводу того, что не все
государства принимают меры по запрещению

поездок и замораживанию активов обозначенных
лиц, и просил Комитет, учрежденный резолюцией
1591 (2005)8, эффективно реагировать на любые
сообщения о невыполнении государствами-членами
предусмотренных мер, а также подтвердил мандат
Комитета
по
поощрению
диалога
с

_____________
8
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Комитет был учрежден в 2005 году для осуществления
контроля за соблюдением оружейного эмбарго,
введенного Советом для всех сторон Нджаменского
соглашения о прекращении огня и любых других
воюющих сторон в штатах Северный Дарфур, Южный

Дарфур и Западный Дарфур в Судане. Комитету было
также поручено осуществлять контроль за
соблюдением запрета на поездки и замораживания
активов и, в частности, обозначать лиц, к которым
применяются эти меры.
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заинтересованными
государствами-членами,
частности расположенными в этом регионе.

в

В течение 2012–2013 годов мандат Группы
экспертов, учрежденной резолюцией 1591 (2005) для
оказания помощи Комитету, дважды продлевался на
12-месячный период резолюциями 2035 (2012) и
2091 (2013). В обеих резолюциях Совет подтвердил
большинство аспектов мандата Группы и в
дополнение к нему просил ее, в частности,
представлять доклады об осуществлении оружейного

эмбарго и информацию о физических и юридических
лицах, отвечающих критериям для внесения в
перечень, а также расследовать нападения в Дарфуре
на персонал Смешанной операции Африканского
союза – Организации Объединенных Наций в
Дарфуре (ЮНАМИД).
В таблицах 12 и 13, представлен полный текст
всех положений решений Совета, принятых в 2012–
2013 годах, которые касаются мандатов Комитета
и Группы экспертов.

Таблица 12
Комитет, учрежденный резолюцией 1591 (2005) по Судану: положения, касающиеся мандата,
2012–2013 годы
Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2035 (2012)
Координация и сотрудничество
Координация с другими
органами

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 (ЮНАМИД) (пункт 16)

Обсуждение осуществления мер

См. выше

Контроль и обеспечение исполнения
Действия в связи
с предполагаемыми
нарушениями

Выражает обеспокоенность по поводу того, что не все государства
принимают меры по запрещению поездок и замораживанию активов
обозначенных лиц, и просит Комитет эффективно реагировать на любые
сообщения о невыполнении государствами пункта 3 резолюции 1591 (2005)
и резолюции 1672 (2006), в том числе на основе взаимодействия со всеми
соответствующими сторонами (пункт 14)

Резолюция 2091 (2013)
Координация и сотрудничество
Координация с другими
органами
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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
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

указанных мер, и призывает далее Комитет продолжать свой диалог с
ЮНАМИД (пункт 16)
Обсуждение осуществления мер

См. выше

Контроль и обеспечение исполнения
Действия в связи
с предполагаемыми
нарушениями

Выражает обеспокоенность по поводу того, что не все государства-члены
принимают меры по запрещению поездок и замораживанию активов
обозначенных лиц, и просит Комитет эффективно реагировать на любые
сообщения о невыполнении государствами-членами пункта 3
резолюции 1591 (2005) и резолюции 1672 (2006), в том числе на основе
взаимодействия со всеми соответствующими сторонами (пункт 14)

Таблица 13
Группа экспертов по Судану: положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы
Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2035 (2012)
Общие положения
Продление

Постановляет продлить до 17 февраля 2013 года мандат Группы экспертов
по Судану, 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),
1891 (2009), 1945 (2010) и 1982 (2011), и просит Генерального секретаря как
можно скорее принять необходимые административные меры, в том числе в
отношении пунктов их размещения (пункт 1)

Включение в перечень/исключение из перечня
Представление информации,
касающейся включения
в перечень

16-06865

Просит Группу экспертов координировать свою деятельность, по мере
необходимости, с деятельностью ЮНАМИД 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), пунктом 7
резолюции 1591 (2005) и пунктом 10 резолюции 1945 (2010), прогресса
в устранении препятствий для политического процесса, угроз стабильности
в Дарфуре и регионе, нарушений международных норм гуманитарного права
и стандартов в области прав человека или других злодеяний, включая
сексуальное и гендерное насилие, и других нарушений вышеупомянутых
резолюций, и представить Комитету информацию о физических и
юридических лицах, отвечающих критериям для внесения в перечень,
изложенным к пункте 3 c) резолюции 1591 (2005) (пункт 8)
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Анализ и оценка
Оценка воздействия
и эффективности мер

См. выше пункт 8 резолюции в разделе «Включение в перечень/
исключение из перечня»

Контроль и обеспечение исполнения
Контроль за осуществлением

Просит Группу экспертов доложить в сроки, предусмотренные в пункте 5,
об осуществлении и эффективности пункта 10 резолюции 1945 (2010)
(пункт 7)

Сбор и анализ информации
о соблюдении

Просит Группу экспертов продолжать расследовать роль вооруженных,
военных и политических групп в нападениях на персонал ЮНАМИД
в Дарфуре и отмечает, что физические и юридические лица, которые
планируют такие нападения, заказывают их или участвуют в них,
представляют угрозу стабильности в Дарфуре и, соответственно, могут
отвечать критериям обозначения, предусмотренным в пункте 3 c)
резолюции 1591 (2005) (пункт 10)

Представление перечня
нарушителей

Выражает сожаление по поводу того, что некоторые лица, связанные с
правительством Судана и вооруженными группами в Дарфуре, продолжают
совершать акты насилия в отношении гражданских лиц, препятствовать
мирному процессу и игнорировать требования Совета, выражает намерение
ввести адресные санкции в отношении физических и юридических лиц,
отвечающих критериям для внесения в перечень, изложенным в пункте 3 c)
резолюции 1591 (2005), и рекомендует Группе экспертов, действуя по
согласованию с Совместной посреднической миссией Африканского союза –
Организации Объединенных Наций, представлять Комитету, по мере
необходимости, имена лиц и названия групп и юридических лиц,
отвечающих критериям для внесения в перечень (пункт 9)

Представление информации
о нарушениях

Просит Группу экспертов ежемесячно представлять Комитету обновленную
информацию о своей деятельности, в том числе о поездках, совершенных
Группой, любых препятствиях, с которыми она столкнулась в процессе
выполнения своего мандата, а также о нарушениях санкционных мер
(пункт 6)
См. выше пункт 8 резолюции в разделе «Включение в перечень/
исключение из перечня»

Координация и сотрудничество
Координация с другими
органами

См. выше пункт 8 резолюции в разделе «Включение в перечень/
исключение из перечня»

Представление докладов
Представление периодических
докладов
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См. выше пункт 6 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение
исполнения»
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Представление докладов и
вынесение рекомендаций

Положения

Просит Группу экспертов провести для Комитета не позднее 31 июля
2012 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 за 30 дней до истечения
срока действия ее мандата окончательный доклад с выводами и
рекомендациями (пункт 5)
См. выше пункт 7 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение
исполнения»

Резолюция 2063 (2012)
Общие положения
Координация с другими
органами

Выражает глубокую озабоченность в связи с сохранением локальных
конфликтов, ростом преступности и насилия и их влиянием на гражданское
население, но в этой связи отмечает сокращение числа столкновений между
племенами и призывает все стороны положить конец таким столкновениям
и добиваться примирения; выражает глубокую озабоченность в связи с
распространением оружия, в том числе стрелкового оружия и легких
вооружений, и в этой связи просит ЮНАМИД продолжать поддерживать
механизмы по урегулированию локальных конфликтов и уполномочивает
Единого главного посредника осуществлять посредничество на местном
уровне и предпринимать действия по примирению общин и вооруженных
групп в Дарфуре; просит далее ЮНАМИД установить, имеются ли в Дарфуре
какие-либо вооружения или связанные с ними материальные средства,
действуя в соответствии со своим мандатом, изложенным в пункте 9
резолюции 1769 (2007), и в этом контексте продолжать сотрудничать
с Группой экспертов по Судану, учрежденной резолюцией 1591 (2005),
для того чтобы содействовать ее работе (пункт 20)

Резолюция 2091 (2013)
Общие положения
Продление

Постановляет продлить до 17 февраля 2014 года мандат Группы экспертов по
Судану, 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),
1891 (2009), 1945 (2010), 1982 (2011) и 2035 (2012), и просит Генерального
секретаря как можно скорее принять необходимые административные меры,
в том числе в отношении пунктов размещения (пункт 1)

Включение в перечень/исключение из перечня
Представление информации,
касающейся включения
в перечень

16-06865

Просит Группу экспертов продолжать координировать свою деятельность,
по мере необходимости, с деятельностью ЮНАМИД 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
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

сторонами мер, введенных пунктами 7 и 8 резолюции 1556 (2004), пунктом 7
резолюции 1591 (2005) и пунктом 10 резолюции 1945 (2010), прогресса в
устранении препятствий для политического процесса, угроз стабильности в
Дарфуре и регионе, нарушений международных норм гуманитарного права и
стандартов в области прав человека или других злодеяний, включая
сексуальное и гендерное насилие и серьезные нарушения и злоупотребления
в отношении детей, и других нарушений вышеупомянутых резолюций, и
представить Комитету информацию о физических и юридических лицах,
отвечающих критериям для внесения в перечень, изложенным в пункте 3 c)
резолюции 1591 (2005) (пункт 6)
Анализ и оценка
Оценка воздействия
и эффективности мер

См. выше пункт 6 резолюции в разделе «Включение в перечень/
исключение из перечня»

Контроль и обеспечение исполнения
Контроль за осуществлением

Просит Группу экспертов доложить в сроки, предусмотренные в пункте 3, об
осуществлении и эффективности пункта 10 резолюции 1945 (2010) (пункт 5)

Сбор и анализ информации
о соблюдении

Просит Группу экспертов продолжать расследовать роль вооруженных,
военных и политических групп в нападениях на персонал ЮНАМИД в
Дарфуре и отмечает, что физические и юридические лица, которые
планируют такие нападения, заказывают их или участвуют в них,
представляют угрозу стабильности в Дарфуре и, соответственно, могут
отвечать критериям обозначения, предусмотренным в пункте 3 c)
резолюции 1591 (2005) (пункт 8)

Представление перечня
нарушителей

Выражает сожаление по поводу того, что некоторые лица, связанные с
правительством Судана и вооруженными группами в Дарфуре, продолжают
совершать акты насилия в отношении гражданских лиц, препятствовать
мирному процессу и игнорировать требования Совета, выражает намерение
ввести адресные санкции в отношении физических и юридических лиц,
отвечающих критериям для внесения в перечень, изложенным в пункте 3 c)
резолюции 1591 (2005), и рекомендует Группе экспертов, действуя по
согласованию с Совместной посреднической миссией Африканского союза –
Организации Объединенных Наций, представлять Комитету, по мере
необходимости, имена лиц и названия групп и юридических лиц,
отвечающих критериям для внесения в перечень (пункт 7)

Представление информации
о нарушениях

Просит Группу экспертов ежемесячно представлять Комитету обновленную
информацию о своей деятельности, в том числе о поездках, совершенных
Группой, любых препятствиях, с которыми она столкнулась в процессе
выполнения своего мандата, а также о нарушениях санкционных мер
(пункт 4)
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

См. выше пункт 6 резолюции в разделе «Включение в перечень/
исключение из перечня»
Координация и сотрудничество
Координация с другими
органами

См. выше пункт 6 резолюции в разделе «Включение в перечень/
исключение из перечня»
См. выше пункт 7 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение
исполнения»

Представление докладов
Представление периодических
докладов

См. выше пункт 4 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение
исполнения»

Представление докладов и
вынесение рекомендаций

Просит Группу экспертов провести не позднее 31 июля 2013 года
среднесрочный брифинг о своей работе и представить Комитету не позднее
чем через 90 дней после принятия настоящей резолюции промежуточный
доклад, а Совету – окончательный доклад с выводами и рекомендациями не
позднее чем за 30 дней до истечения срока действия ее мандата (пункт 3)
См. выше пункт 5 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение
исполнения»

Комитет, учрежденный резолюцией 1636 (2005)
В течение рассматриваемого периода не было
внесено никаких изменений в мандат Комитета,
учрежденного резолюцией 1636 (2005) для регистрации
подпадающих под запрет на поездки и замораживание
активов
лиц,
обозначенных
Международной
независимой комиссией по расследованию или
правительством Ливана в качестве подозреваемых в
причастности к происшедшему 14 февраля 2005 года
террористическому взрыву бомбы в Бейруте, в
результате которого погибли бывший премьер-министр
Ливана Рафик Харири и еще 22 человека. В течение
2012–2013 годов Комитет не провел ни одного
заседания, и по состоянию на 31 декабря 2013 года не
было зарегистрировано ни одного лица.
Комитет, учрежденный резолюцией 1718 (2006)
13 апреля 2012 года Корейская НародноДемократическая Республика осуществила запуск
спутника с применением баллистической ракетной
технологии. 16 апреля Совет принял заявление
Председателя, в котором он постановил скорректировать

16-06865

существующие санкционные меры, введенные в
отношении этой страны, включая оружейное эмбарго,
запрет на закупки оружия из Корейской НародноДемократической Республики, эмбарго на поставки
предметов,
которые
могли
бы
содействовать
осуществлению программ, связанных с ядерным
оружием, баллистическими ракетами или другими
видами оружия массового уничтожения, запрет на
поставки предметов роскоши, а также запрет на поездки
и замораживание активов в отношении отдельных лиц.
С этой целью Совет, в частности, поручил Комитету,
учрежденному резолюцией 1718 (2006), обозначить
дополнительные юридические лица и предметы и
обновить сведения, содержащиеся в списке Комитета в
отношении физических лиц, юридических лиц и
предметов. Совет также поручил Комитету принять
указанные меры и представить Совету доклад в течение
15 дней, а также постановил, что, если Комитет в
течение этого срока не примет указанных мер, Совет
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осуществит корректировку
последующих пяти дней9.

этих

мер

в

течение

В резолюции 2050 (2012) Совет продлил на
13 месяцев мандат Группы экспертов по Корейской
Народно-Демократической Республике, учрежденной
резолюцией 1874 (2009) для оказания помощи Комитету.
После осуществления Корейской НародноДемократической Республикой еще одного запуска с
использованием технологии баллистических ракет
12 декабря 2012 года, Совет принял 22 января 2013 года
резолюцию 2087 (2013), в которой он напомнил о мерах,
введенных резолюциями 1718 (2006) и 1874 (2009). В
этот раз Совет не добавил каких-либо новых
санкционных мер. Однако в приложении I к этой
резолюции Совет включил еще четырех лиц в список
тех, кто подпадает под запрет на поездки и
замораживание активов, а в приложении II – шесть
юридических лиц, подпадающих под замораживание
активов. В той же резолюции Совет поручил Комитету
рассматривать сообщения о нарушениях и принимать
соответствующие меры, в том числе путем занесения в
перечень физических и юридических лиц, которые
оказали пособничество в обходе санкций. Он также
поручил Комитету издать памятку по выполнению
обязательств, касающуюся ситуаций в контексте
досмотра грузов.

Республикой 12 февраля 2013 года, Совет в
резолюции 2094 (2013) подтвердил, усилил и расширил
действующие санкционные меры посредством, в
частности, включения в список дополнительных
физических и юридических лиц, которые подпадают под
замораживание активов и запрет на поездки, и
запрещения финансовых услуг, которые могут
способствовать ядерной программе этой страны или ее
программе по баллистическим ракетам. Совет просил
государства сообщать Комитету любую имеющуюся
информацию о нарушениях и об осуществлении
введенных мер. Совет поручил Комитету издать памятку
по выполнению обязательств, касающуюся мер по
нераспространению, а также провести обзор и
обновление перечней, в которых указаны предметы,
подпадающие под оружейное эмбарго, меры по
нераспространению и запрет на закупки оружия у
Корейской Народно-Демократической Республики.
В той же резолюции Совет продлил мандат Группы
экспертов на девять месяцев. Он также просил Группу
экспертов продолжить усилия по оказанию государствам
помощи в подготовке и представлении докладов о мерах,
принимаемых во исполнение положений резолюции.
В таблицах 14 и 15 представлен полный текст всех
положений решений Совета, принятых в 2012–
2013 годах, которые касаются мандатов Комитета и
Группы экспертов.

И наконец, в ответ на ядерное испытание,
проведенное Корейской Народно-Демократической
Таблица 14
Комитет, учрежденный резолюцией 1718 (2006): положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы
Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

S/PRST/2012/13
Включение в перечень/исключение из перечня
Обозначение физических
и юридических лиц

Установить дополнительные юридические лица и предметы (подпункт а)
пятого пункта)

Обзор
Обзор перечня

Обновить сведения, содержащиеся в списке физических лиц, юридических
лиц и предметов Комитета, и впоследствии обновлять их на ежегодной
основе (подпункт b) пятого пункта)

_____________
9
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Установление запрещенных предметов
Установление дополнительных
предметов, подпадающих под
санкционные меры

См. выше подпункт а) пятого пункта заявления Председателя в разделе
«Включение в перечень/исключение из перечня»

Представление докладов
Представление программы
работы

Обновить годовой план работы Комитета (подпункт с) пятого пункта)

Представление докладов
и вынесение рекомендаций

Совет постановляет скорректировать меры, введенные пунктом 8
резолюции 1718 (2006), с изменениями, внесенными
резолюцией 1874 (2009). Совет поручает Комитету, учрежденному
резолюцией 1718 (2006), выполнить следующие задачи и в течение 15 дней
доложить об этом Совету (пятый пункт)

Резолюция 2050 (2012)
Контроль и обеспечение исполнения
Сбор и анализ информации
о соблюдении

Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы
Организации Объединенных Наций и другие заинтересованные стороны
в полной мере сотрудничать с Комитетом и с Группой экспертов,
в частности путем предоставления любой имеющейся у них информации об
осуществлении мер, предусмотренных резолюциями 1718 (2006) и
1874 (2009) (пункт 5)

Резолюция 2087 (2013)
Техническая помощь
Содействие государствам
в соблюдении мер

Поручает Комитету издать памятку по выполнению обязательств,
касающуюся ситуаций, когда судно отказывается пройти досмотр после
того, как такой досмотр был санкционирован государством, под флагом
которого ходит это судно, или когда любое судно под флагом Корейской
Народно-Демократической Республики отказывается пройти досмотр,
предусмотренный пунктом 12 резолюции 1874 (2009) (пункт 7)

Координация и сотрудничество
Координация с другими
органами

16-06865

Рекомендует международным учреждениям предпринять необходимые
шаги для обеспечения того, чтобы все виды их деятельности применительно
к Корейской Народно-Демократической Республике осуществлялись
с соблюдением положений резолюций 1718 (2006) и 1874 (2009), и
рекомендует далее соответствующим учреждениям консультироваться
с Комитетом на предмет осуществляемой ими деятельности применительно
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

к Корейской Народно-Демократической Республике, которая может иметь
отношение к положениям этих резолюций (пункт 11)
Контроль и обеспечение исполнения
Действия в связи
с предполагаемыми
нарушениями

Выражает сожаление в связи с нарушениями мер, введенных в
резолюциях 1718 (2006) и 1874 (2009), включая использование крупных
сумм наличности в обход санкций, особо указывает на свою
обеспокоенность по поводу поставки, продажи или передачи в Корейскую
Народно-Демократическую Республику или из нее или через территорию
других государств любых предметов, которые могли бы способствовать
осуществлению деятельности, запрещенной резолюцией 1718 (2006) или
1874 (2009), и на важность принятия государствами соответствующих мер
в этой связи, призывает государства проявлять бдительность и умеренность
в том, что касается въезда на их территорию или транзита через нее
физических лиц, действующих от имени или по поручению обозначенного
в перечне физического или юридического лица, поручает Комитету
рассматривать сообщения о нарушениях и принимать соответствующие
меры, в том числе путем занесения в перечень физических и юридических
лиц, которые оказали пособничество в обходе санкций или в нарушении
положений резолюций 1718 (2006) и 1874 (2009) (пункт 12)

Резолюция 2094 (2013)
Общие положения
Адаптация мандата
к измененным мерам

Постановляет, что мандат Комитета, изложенный в пункте 12
резолюции 1718 (2006), распространяется на меры, введенные
в резолюции 1874 (2009) и настоящей резолюции (пункт 28)

Установление запрещенных предметов
Установление дополнительных
предметов, подпадающих под
санкционные меры

662/1021

Поручает Комитету осуществить не позднее чем через 12 месяцев после
принятия настоящей резолюции обзор и обновление позиций, включенных в
перечни, которые упомянуты в пункте 5 b) резолюции 2087 (2013), и
осуществлять их в дальнейшем на ежегодной основе и постановляет, что
если со стороны Комитета не последует к тому моменту шагов по
обновлению этой информации, то Совет завершит эти шаги в течение еще
30 дней (пункт 21)
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Контроль и обеспечение исполнения
Сбор и анализ информации
о соблюдении

Постановляет, что если какое-либо водное судно отказалось разрешить
досмотр, после того как такой досмотр был санкционирован государством
флага этого судна, или если какое-либо водное судно, действующее под
флагом Корейской Народно-Демократической Республики, отказалось
пройти досмотр, предусмотренный пунктом 12 резолюции 1874 (2009),
то все государства должны отказывать такому судну в заходе в свои порты,
кроме как в случаях, когда заход требуется для целей досмотра, в силу
экстренной ситуации или при возвращении в свой порт происхождения,
и постановляет далее, что любое государство, которому судно отказало в
проведении досмотра, должно оперативно сообщить о случившемся
Комитету (пункт 17)
Просит все государства сообщать Комитету любую имеющуюся
информацию о фактах такой передачи воздушных или водных судов
Корейской Народно-Демократической Республики другим компаниям,
которая могла быть произведена для уклонения от санкций либо в
нарушение положений резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) или
настоящей резолюции, включая случаи переименования или
перерегистрации воздушных или водных судов, и просит Комитет широко
обнародовать эту информацию (пункт 19)
Призывает все государства представить Совету в девяностодневный срок
после принятия настоящей резолюции и представлять в дальнейшем по
просьбе Комитета доклады о конкретных мерах, принятых ими для
эффективного осуществления положений настоящей резолюции, и просит,
чтобы Группа экспертов, учрежденная резолюцией 1874 (2009), в
сотрудничестве с другими группами Организации Объединенных Наций по
наблюдению за санкциями продолжала свои усилия по оказанию
государствам помощи с подготовкой и представлением таких докладов в
своевременном порядке (пункт 25)

Техническая помощь
Содействие государствам
в соблюдении мер
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Призывает все государства и разрешает им предотвращать прямую или
косвенную поставку, продажу или передачу – через их территорию, или их
гражданами, или с использованием водных или воздушных судов под их
флагом и независимо от страны происхождения – любого предмета в
Корейской Народно-Демократической Республике или оттуда либо ее
гражданам или от них, если государство определяет, что такой предмет
может способствовать ядерной программе Корейской НародноДемократической Республики или ее программе по баллистическим
ракетам, деятельности, запрещенной резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009),
2087 (2013) или настоящей резолюцией, либо уклонению от мер, введенных
резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) или настоящей
резолюцией, и поручает Комитету издать памятку по выполнению
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

обязательств, касающуюся надлежащего осуществления данного
предписания (пункт 22)

Информационная деятельность
Представление публичной
информации

664/1021

См. выше пункт 19 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение
исполнения»
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Таблица 15
Группа экспертов по Корейской Народно-Демократической Республике: положения, касающиеся мандата,
2012–2013 годы
Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2050 (2012)
Общие положения
Продление

Постановляет продлить до 12 июля 2013 года мандат Группы экспертов по
Корейской Народно-Демократической Республике, как указано в пункте 26
резолюции 1874 (2009), выражает намерение провести обзор этого мандата и
принять надлежащие меры в отношении дальнейшего продления не позднее
12 июня 2013 года и просит Генерального секретаря принять необходимые
административные меры в этой связи (пункт 1)

Контроль и обеспечение исполнения
Сбор и анализ информации
о соблюдении

Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы
Организации Объединенных Наций и другие заинтересованные стороны в
полной мере сотрудничать с Комитетом и с Группой экспертов, в частности
путем предоставления любой имеющейся у них информации об
осуществлении мер, предусмотренных резолюцией 1718 (2006) и
резолюцией 1874 (2009) (пункт 5)

Представление докладов
Представление программы
работы

Просит также Группу экспертов представить Комитету запланированную
программу работы не позднее чем через 30 дней после переназначения
Группы, призывает Комитет принять участие в регулярных обсуждениях этой
программы работы и регулярно контактировать с Группой на предмет ее
работы и просит далее Группу информировать Комитет о любых обновлениях
этой программы работы (пункт 3)

Представление докладов
и вынесение рекомендаций

Просит Группу экспертов представить Комитету не позднее 12 ноября
2012 года среднесрочный доклад о своей работе, и просит далее, чтобы после
обсуждения с Комитетом Группа экспертов представила Совету свой
среднесрочный доклад к 12 декабря 2012 года, и просит также представить
Комитету заключительный доклад со своими выводами и рекомендациями не
позднее чем за 30 дней до прекращения мандата Группы, и просит далее,
чтобы после обсуждения с Комитетом Группа представила Совету свой
заключительный доклад по прекращении мандата Группы (пункт 2)

Резолюция 2094 (2013)
Общие положения
Адаптация мандата
к измененным мерам
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Напоминает, что во исполнение пункта 26 резолюции 1874 (2009) была
учреждена действующая под руководством Комитета Группа экспертов для
выполнения задач, предусмотренных этим пунктом, постановляет продлить до
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

7 апреля 2014 года мандат Группы, возобновленный резолюцией 2050 (2012),
постановляет далее, что этот мандат распространяется на меры, вводимые в
настоящей резолюции, заявляет о своем намерении вновь рассмотреть этот
мандат и принять надлежащее решение в отношении его дальнейшего
продления не позднее чем через 12 месяцев после принятия настоящей
резолюции, просит Генерального секретаря создать группу в составе до восьми
экспертов и принять для этого необходимые административные меры и
просит, чтобы Комитет в консультации с Группой скорректировал график
представления ею своих докладов (пункт 29)
Техническая помощь
Содействие государствам
в соблюдении мер

Призывает все государства представить Совету в девяностодневный срок
после принятия настоящей резолюции и представлять в дальнейшем по
просьбе Комитета доклады о конкретных мерах, принятых ими для
эффективного осуществления положений настоящей резолюции, и просит,
чтобы Группа экспертов, учрежденная резолюцией 1874 (2009),
в сотрудничестве с другими группами Организации Объединенных Наций по
наблюдению за санкциями продолжала свои усилия по оказанию государствам
помощи с подготовкой и представлением таких докладов в своевременном
порядке (пункт 25)

Комитет, учрежденный резолюцией 1737 (2006)
В резолюциях 2049 (2012) и 2105 (2013) Совет
настоятельно призвал государства сотрудничать с
Комитетом, учрежденным резолюцией 1737 (2006) для
осуществления контроля за соблюдением санкционных
мер в отношении Исламской Республики Иран, и
Группой экспертов по Исламской Республике Иран,
учрежденной резолюцией 1929 (2010) для оказания
помощи Комитету. Более конкретно, Комитет
настоятельно призвал государства предоставлять любую
имеющуюся у них информацию об осуществлении мер,
включая оружейное эмбарго, запрет на закупки оружия
у
Исламской
Республики
Иран,
меры
по
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нераспространению, запрет на поездки, замораживание
активов и другие финансовые ограничения. В течение
рассматриваемого
периода
Совет
в
резолюциях 2049 (2012) и 2105 (2013) дважды
постановил продлить мандат Группы экспертов на
периоды в один год. Кроме того, Совет просил Группу
представить ему среднесрочный и заключительный
доклады после обсуждения с Комитетом и представить
Комитету запланированную программу работы.
В таблицах 16 и 17 представлен полный текст всех
положений решений Комитета, принятых в течение
рассматриваемого периода, которые касаются мандатов
Комитета и Группы экспертов.
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Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности:
комитеты, трибуналы и другие органы

Таблица 16
Комитет, учрежденный резолюцией 1737 (2006): положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы
Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2049 (2012)
Контроль и обеспечение исполнения
Сбор и анализ информации
о соблюдении

Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы
Организации Объединенных Наций и другие заинтересованные стороны в
полной мере сотрудничать с Комитетом и с Группой экспертов, в частности
предоставляя любую имеющуюся у них информацию об осуществлении мер,
определенных в резолюциях 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и
1929 (2010) (пункт 5)

Резолюция 2105 (2013)
Контроль и обеспечение исполнения
Сбор и анализ информации о
соблюдении

Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы
Организации Объединенных Наций и другие заинтересованные стороны в
полной мере сотрудничать с Комитетом и с Группой экспертов, в частности
предоставляя любую имеющуюся у них информацию об осуществлении мер,
предусмотренных в резолюциях 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и
1929 (2010) (пункт 5)

Таблица 17
Группа экспертов по Исламской Республике Иран: положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы
Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2049 (2012)
Общие положения
Продление

Постановляет продлить до 9 июля 2013 года мандат Группы экспертов по
Исламской Республике Иран, сформулированный в пункте 29
резолюции 1929 (2010), заявляет о своем намерении вновь рассмотреть мандат
и принять надлежащее решение в отношении его дальнейшего продления не
позднее 9 июня 2013 года и просит Генерального секретаря принять для этого
необходимые административные меры (пункт 1)

Контроль и обеспечение исполнения
Сбор и анализ информации
о соблюдении
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Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы
Организации Объединенных Наций и другие заинтересованные стороны в
полной мере сотрудничать с Комитетом и с Группой экспертов, в частности
предоставляя любую имеющуюся у них информацию об осуществлении мер,
определенных в резолюциях 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и
1929 (2010) (пункт 5)
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Представление докладов
Представление программы
работы

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

Представление докладов и
вынесение рекомендаций

Просит Группу экспертов представить Комитету промежуточный доклад о
своей работе не позднее 9 ноября 2012 года и далее просит Группу – после
обсуждения с Комитетом – представить Совету ее промежуточный доклад к
9 декабря 2012 года, а также просит 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 экспертов – после
обсуждения с Комитетом – представить Совету ее заключительный доклад по
завершении срока действия ее мандата (пункт 2)

Резолюция 2105 (2013)
Общие положения
Продление

Постановляет продлить до 9 июля 2014 года мандат Группы экспертов,
сформулированный в пункте 29 резолюции 1929 (2010), заявляет о своем
намерении провести обзор мандата и принять надлежащее решение в
отношении его дальнейшего продления не позднее 9 июня 2014 года и просит
Генерального секретаря принять для этого необходимые административные
меры (пункт 1)

Контроль и обеспечение исполнения
Сбор и анализ информации
о соблюдении

Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы
Организации Объединенных Наций и другие заинтересованные стороны в
полной мере сотрудничать с Комитетом, учрежденным
резолюцией 1737 (2006), и с Группой экспертов, в частности предоставляя
любую имеющуюся у них информацию об осуществлении мер,
предусмотренных в резолюциях 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008)
и 1929 (2010) (пункт 5)

Представление докладов
Представление программы
работы
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Просит также Группу экспертов представить Комитету запланированную
программу работы не позднее чем через 30 дней после ее повторного
назначения, рекомендует Комитету регулярно обсуждать эту программу
работы и регулярно взаимодействовать с Группой по поводу ее работы и
просит далее Группу представлять Комитету все поправки к этой программе
работы (пункт 3)
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Представление докладов
и вынесение рекомендаций

Положения

Просит Группу экспертов представить Комитету среднесрочный доклад о
своей работе не позднее 9 ноября 2013 года и просит далее Группу – после
обсуждения с Комитетом – представить Совету ее среднесрочный доклад к
9 декабря 2013 года, а также просит представить Комитету к 9 мая 2014 года
заключительный доклад с ее выводами и рекомендациями и просит далее
Группу – после обсуждения с Комитетом – Совету ее заключительный доклад
к 9 июня 2014 года (пункт 2)

Комитет, учрежденный резолюцией 1970 (2011)
по Ливии
В резолюциях 2040 (2012) от 12 марта 2012 года и
2095 (2013) от 14 марта 2013 года Совет поручил
Комитету, учрежденному резолюцией 1970 (2011),
проводить обзор замораживания активов, введенного в
отношении двух государственных субъектов с целью
отмены замораживания, как только это будет
практически целесообразно, и обеспечить свободный
доступ к активам в интересах и на благо народа Ливии.
В резолюции 2040 (2012) Совет продлил и изменил
мандат Группы экспертов по Ливии, учрежденной
резолюцией 1973 (2011), включив в него такие задачи,
как оказание помощи Комитету, сбор, изучение и анализ
поступающей от государств информации, а также
вынесение рекомендаций и представление докладов.
Совет также призвал Группу расследовать случаи
несоблюдения оружейного эмбарго в отношении Ливии

и замораживания активов в отношении обозначенных
физических
и
юридических
лиц.
В
резолюции 2095 (2013) Совет продлил мандат Группы
еще на 13 месяцев, не меняя его.
В резолюции 2095 (2013) Совет ослабил
оружейное эмбарго, введенное резолюцией 1970 (2011),
отменив требование в отношении определенных
процедур уведомления и утверждения, и прекратил
действие мандата Комитета в этом вопросе. Тем не
менее Совет осудил продолжающиеся нарушения
эмбарго, о которых поступили сообщения, и напомнил о
мандате
Комитета,
касающемся
рассмотрения
информации о предполагаемых нарушениях и принятия
надлежащих мер.
В таблицах 18 и 19 представлен полный текст всех
положений решений Совета, принятых в 2012–
2013 годах, которые касаются мандатов Комитета и
Группы экспертов.

Таблица 18
Комитет, учрежденный резолюцией 1970 (2011) по Ливии: положения, касающиеся мандата,
2012–2013 годы
Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2040 (2012)
Включение в перечень/исключение из перечня
Исключение из перечня
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Поручает Комитету, учрежденному резолюцией 1970 (2011), в консультации
с ливийскими властями на постоянной основе проводить обзор остальных мер,
введенных резолюциями 1970 (2011) и 1973 (2011), с изменениями,
внесенными резолюцией 2009 (2011), в отношении Ливийского
инвестиционного управления и Ливийского африканского инвестиционного
портфеля и постановляет, что Комитет должен в консультации с ливийскими
властями отменить санкции в отношении этих субъектов, как только это будет
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

практически целесообразно, с тем чтобы обеспечить свободный доступ к
активам в интересах и на благо народа Ливии (пункт 9)
Обзор
Обзор перечня

См. выше пункт 9 резолюции в разделе «Включение в перечень/исключение из
перечня»

Резолюция 2095 (2013)
Общие положения
Адаптация мандата к
измененным мерам

Заявляет о своем намерении провести обзор мандата Комитета в случаях, если
меры, введенные резолюциями 1970 (2011) и 1973 (2011), с изменениями,
внесенными резолюциями 2009 (2011), 2040 (2012) и настоящей резолюцией,
будут отменены решением Совета в будущем (пункт 17)

Включение в перечень/исключение из перечня
Исключение из перечня

Поручает Комитету в консультации с правительством Ливии на постоянной
основе проводить обзор остальных мер, введенных резолюциями 1970 (2011)
и 1973 (2011), с изменениями, внесенными резолюцией 2009 (2011), в
отношении Ливийского инвестиционного управления и Ливийского
африканского инвестиционного портфеля и постановляет, что Комитет должен
в консультации с правительством Ливии отменить санкции в отношении этих
субъектов, как только это будет практически целесообразно, с тем чтобы
обеспечить свободный доступ к активам в интересах и на благо народа Ливии
(пункт 13)

Обзор
Обзор перечня

См. выше пункт 13 резолюции в разделе «Включение в перечень/исключение
из перечня»

Изъятия
Предоставление изъятий

Постановляет, что поставки несмертоносной военной техники,
предназначенной исключительно для гуманитарных целей или для целей
защиты, и соответствующая техническая помощь или подготовка более не
требуют утверждения Комитетом, как ранее предусматривалось пунктом 9 a)
резолюции 1970 (2011) (пункт 9)

Порядок уведомления

Постановляет также, что поставки несмертоносной военной техники и
оказание любой технической помощи, подготовка или оказание финансовой
помощи в тех случаях, когда они предназначаются исключительно для
оказания правительству Ливии помощи в области безопасности или
разоружения, более не требуют уведомления Комитета или отсутствия его
отрицательного решения, как ранее предусматривалось пунктом 13 a)
резолюции 2009 (2011) (пункт 10)
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Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности:
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Контроль и обеспечение исполнения
Действия в связи
с предполагаемыми
нарушениями

Осуждает заявляемое продолжение нарушения мер, указанных в
резолюциях 1970 (2011) и 1973 (2011), с изменениями, внесенными в
соответствии с его последующими резолюциями, и напоминает о
сформулированном в пункте 24 резолюции 1970 (2011) мандате Комитета,
касающемся рассмотрения информации о предполагаемых нарушениях или
невыполнении этих мер и принятия надлежащих мер (пункт 12)

Таблица 19
Группа экспертов по Ливии: положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы
Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2040 (2012)
Общие положения
Продление

Постановляет продлить и изменить мандат Группы экспертов, учрежденной
в соответствии с пунктом 24 резолюции 1973 (2011), и постановляет далее
внести изменения в мандат с целью предусмотреть создание на один год,
в консультации с Комитетом и с учетом текущих областей деятельности,
группы в составе до пяти экспертов («Группа»), которая под руководством
Комитета будет выполнять следующие задачи (пункт 10)

Общая поддержка

Оказывать Комитету помощь в выполнении его мандата, изложенного
в пункте 24 резолюции 1970 (2011) (подпункт а) пункта 10)

Контроль и обеспечение исполнения
Сбор и анализ информации
о соблюдении

Cобирать, изучать и анализировать поступающую от государств,
соответствующих органов Организации Объединенных Наций, региональных
организаций и других заинтересованных сторон информацию относительно
осуществления мер, предусмотренных в резолюциях 1970 (2011), 1973 (2011)
и 2009 (2011), и особенно случаев несоблюдения (подпункт b) пункта 10)
Призывает Группу, памятуя об ответственности Миссии Организации
Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) за оказание
ливийским властям помощи в борьбе с незаконным распространением любого
оружия и связанных с ним материальных средств всех типов, особенно
переносных зенитно-ракетных комплексов, и в обеспечении охраны и
обустройства ливийских границ, продолжать свои расследования случаев
несоблюдения санкций, включая незаконную передачу оружия и связанных с
ним материальных средств Ливии или из Ливии и активов физических лиц, на
которых распространяются меры по замораживанию активов, введенные в
резолюциях 1970 (2011) и 1973 (2011) и измененные в резолюции 2009 (2011),
и призывает МООНПЛ и ливийские власти оказывать Группе помощь в ее
расследованиях на территории Ливии, в том числе, при необходимости, путем
обмена информацией, содействия транзиту и предоставления доступа на
объекты, где хранится оружие (пункт 12)
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Представление докладов
Представление периодических
докладов

Представить Совету не позднее чем через 90 дней после назначения Группы
промежуточный доклад и не позднее чем за 30 дней до истечения ее мандата –
окончательный доклад, включающий ее выводы и рекомендации (подпункт d)
пункта 10)

Представление докладов и
вынесение рекомендаций

Выносить рекомендации в отношении действий, которые Совет, Комитет,
ливийские власти или другие государства могут рассмотреть в целях
улучшения процесса осуществления соответствующих мер (подпункт c)
пункта 10)

Резолюция 2095 (2013)
Общие положения
Продление

Постановляет продлить мандат Группы экспертов по Ливии, учрежденной
в соответствии с пунктом 24 резолюции 1973 (2011), с изменениями,
внесенными резолюцией 2040 (2012), на период 13 месяцев, выражает свое
намерение провести обзор мандата и принять надлежащие меры в отношении
дальнейшего его продления не позднее чем через 12 месяцев с момента
принятия настоящей резолюции и постановляет, что Группа будет выполнять
следующие задачи (пункт 14)

Общая поддержка

Оказывать Комитету помощь в выполнении его мандата, изложенного
в пункте 24 резолюции 1970 (2011) (подпункт а) пункта 14)

Контроль и обеспечение исполнения
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 относительно
осуществления мер, предусмотренных в резолюциях 1970 (2011) и 1973 (2011),
с изменениями, внесенными резолюциями 2009 (2011) и 2040 (2012) и
настоящей резолюцией, и особенно случаев несоблюдения (подпункт b)
пункта 14)
Призывает Группу, памятуя об ответственности Миссии за оказание
правительству Ливии помощи в борьбе с незаконным распространением
любого оружия и связанных с ним материальных средств всех типов, особенно
тяжелого и легкого оружия, стрелкового оружия и переносных зенитноракетных комплексов, и в обеспечении охраны и обустройства ливийских
границ, продолжать и ускорять расследования случаев несоблюдения санкций,
включая незаконную передачу оружия и связанных с ним материальных
средств Ливии или из Ливии и активов физических лиц, на которых
распространяются меры по замораживанию активов, введенные в
резолюциях 1970 (2011) и 1973 (2011), с изменениями, внесенными
резолюциями 2009 (2011), 2040 (2012) и настоящей резолюцией, и призывает
МООНПЛ и правительство Ливии оказывать Группе помощь в ее
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Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности:
комитеты, трибуналы и другие органы

Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

расследованиях на территории Ливии, в том числе, при необходимости, путем
обмена информацией, содействия транзиту и предоставления доступа на
объекты, где хранится оружие (пункт 16)
Представление докладов
Представление периодических
докладов

Представить Совету не позднее чем через 90 дней после назначения Группы
промежуточный доклад о ее работе и не позднее чем за 60 дней до истечения
ее мандата – окончательный доклад, включающий ее выводы и рекомендации
(подпункт d) пункта 14)

Представление докладов и
вынесение рекомендаций

Выносить рекомендации в отношении действий, которые Совет, Комитет,
правительство Ливии или другие государства могут рассмотреть в целях
улучшения процесса осуществления соответствующих мер (подпункт с)
пункта 14)

Комитет, учрежденный резолюцией 1988 (2011)
В резолюции 2082 (2012) Совет постановил
продлить оружейное эмбарго, замораживание активов и
запрет на поездки для лиц и организаций, обозначенных
до даты принятия резолюции 1988 (2011) как
принадлежащие к движению «Талибан», а также в
отношении других лиц, групп, предприятий и
организаций, связанных с «Талибаном». Совет принял
эту резолюцию в контексте процесса установления мира
и примирения в Афганистане и включил ряд положений,
направленных на поддержку мирного процесса.
Комитету, учрежденному резолюцией 1988 (2011), было
поручено
принимать
решения
по
просьбам,
поступившим от правительства Афганистана, в
отношении изъятий из запрета на поездки, с тем чтобы
способствовать участию отобранных лиц в совещаниях
в поддержку мира и примирения. Совет просил
правительство Афганистана, в свою очередь,
представлять Комитету отчет о каждой поездке лица,
получившего изъятие из запрета на поездки.
В этой резолюции Совет подчеркнул важность
всеобъемлющего
политического
процесса
в
Афганистане, а также роль правительства Афганистана
в процедуре включения и исключения лиц из перечня.
Например, Совет просил Комитет должным образом
учитывать просьбы об исключении лиц, которые, по
сообщениям правительства, прошли процедуру
примирения и не имеют никаких связей с
международными террористическими организациями.
Совет
признал,
что
необходимо
обеспечить
своевременное и оперативное внесение изменений в
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перечень, включая добавление и исключение из него лиц
и организаций, а также просил Комитет провести, в
частности, обзор фигурирующих в перечне лиц и
организаций с недостаточными идентификационными
данными, лиц, которые, по сообщениям, умерли, и
организаций, которые, как было сообщено или
подтверждено, прекратили свое существование.
С учетом неотложной необходимости в мирном
урегулировании текущего конфликта в Афганистане
Совет настоятельно призвал Комитет своевременно
принимать решения в отношении просьб о включении в
перечень и исключении из него. В этой же резолюции
Совет также продлил на 30 месяцев мандат Группы по
аналитической поддержке и наблюдению за санкциями,
учрежденной резолюцией 1526 (2004), которая работала
и для Комитета по санкциям в отношении «Аль-Каиды»,
и для Комитета по санкциям в отношении «Талибана».
В резолюциях 2041 (2012) и 2096 (2013) Совет
приветствовал
сотрудничество
правительства
Афганистана и Миссии Организации Объединенных
Наций по содействию Афганистану (МООННСА) с
Комитетом, в том числе посредством предоставления
необходимой информации для обновления перечня
1988 года.
В таблицах 20 и 21 представлен полный текст всех
положений решений Совета,
которые касаются
мандатов Комитета и Группы
по аналитической
поддержке и наблюдению за санкциями (применительно
к ее задачам по соблюдению режима санкций в
отношении движения «Талибан»).
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Таблица 20
Комитет, учрежденный резолюцией 1988 (2011): положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы
Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2041 (2012)
Контроль и обеспечение исполнения
Представление перечня
нарушителей

Отмечает учреждение Комитета в соответствии с резолюцией 1988 (2011),
его методы и процедуры, приветствует в данном контексте сотрудничество
афганского правительства и Миссии Организации Объединенных Наций по
содействию Афганистану (МООННСА) с Комитетом, в том числе в форме
предоставления соответствующей информации для обновления перечня
1988 года и указания физических лиц, групп, предприятий и структур,
связанных с «Талибаном», которые представляют угрозу миру, стабильности
и безопасности Афганистана по смыслу критериев внесения в перечень,
определенных в резолюции 1988 (2011), и отмечает, что средства
финансирования или поддержки этих физических лиц, групп, предприятий
и структур включают, но не только, поступления от незаконной культивации,
производства и оборота наркотических средств и их прекурсоров, страной
происхождения и транзита которых является Афганистан, и побуждает
продолжать такое сотрудничество (пункт 15)

Координация и сотрудничество
Координация с другими
органами

См. выше пункт 15 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение
исполнения»

Резолюция 2082 (2012)
Общие положения
Рассмотрение нерешенных
вопросов или проблем

Постановляет, что, за исключением решений, принятых во исполнение
пункта 10 настоящей резолюции, ни одно из дел не будет оставаться
нерассмотренным Комитетом до конца в течение срока, превышающего шесть
месяцев, настоятельно призывает членов Комитета проводить рассмотрение
в трехмесячный срок и поручает Комитету внести в свои руководящие
принципы соответствующие изменения (пункт 29)

Руководящие принципы Комитета
Внесение поправок в
руководящие принципы
Комитета
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См. выше пункт 29 резолюции в разделе «Общие положения»
Настоятельно призывает Комитет обеспечить наличие справедливых и четких
процедур проведения его работы и поручает Комитету как можно скорее
пересмотреть соответствующие руководящие принципы, в особенности в том,
что касается пунктов 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 24, 28, 29 и 32 (пункт 30)
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Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности:
комитеты, трибуналы и другие органы

Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Включение в перечень/исключение из перечня
Процедура включения
в перечень

Обращает особое внимание на важность всеобъемлющего политического
процесса в Афганистане для поддержания мира и примирения между всеми
афганцами, предлагает правительству Афганистана в тесной координации с
Высшим советом мира представить на рассмотрение Комитета имена
включенных в перечень лиц, в отношении которых оно подтверждает, что
поездки в тот или иной пункт или пункты необходимы для участия в
совещаниях в поддержку мира и примирения, и требует, чтобы в таких
представлениях по мере возможности указывалась следующая информация:
а) номер паспорта или проездного документа лица, включенного в перечень;
b) конкретный пункт или пункты, которые планирует посетить каждое лицо,
фигурирующее в перечне, включая предполагаемые транзитные пункты, если
таковые имеются;
с) период времени, не превышающий девяти месяцев, в течение которого
включенные в перечень лица, как ожидается, совершат поездки (пункт 9)
Рекомендует всем государствам-членам, в частности правительству
Афганистана, представлять Комитету для включения в перечень имена лиц и
названия групп, предприятий и организаций, участвующих в финансировании
или поддержке любыми средствами актов или деятельности, о которых
говорится в пункте 2 (пункт 12)
Напоминает о своем решении о том, 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 Интерполу для направления специального уведомления; и поручает
Группе по аналитической поддержке и наблюдению сообщать Комитету о
дальнейших шагах, которые могут быть предприняты для повышения качества
идентифицирующей информации, а также о мерах, направленных на то, чтобы
специальные уведомления Интерпола – Организации Объединенных Наций
были оформлены на всех лиц и все группы, предприятия и организации,
фигурирующие в перечне (пункт 13)
Напоминает также о своем решении о том, что, предлагая Комитету имена и
названия для включения в перечень, государства-члены должны также
прилагать подробный документ с изложением обстоятельств дела и что этот
документ подлежит огласке по поступлении соответствующей просьбы,
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 15 ниже (пункт 14)
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

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 сводный перечень размещение на веб-сайте
Комитета резюме с изложением оснований для включения соответствующей
позиции (пункт 15)
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 15 (пункт 16)
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 17)
Настоятельно призывает государства-члены при рассмотрении предложения
о включении в перечень новых имен или названий консультироваться с
правительством Афганистана об их включении в перечень до представления
Комитету с целью обеспечить координацию с усилиями правительства
Афганистана, направленными на обеспечение мира и примирения, и
рекомендует всем государствам-членам, рассматривающим предложение
о включении нового имени или названия, обращаться в соответствующих
случаях за консультацией к МООННСА (пункт 18)
Постановляет, что после опубликования, но в течение трех рабочих дней после
добавления того или иного имени или названия в перечень, Комитет
уведомляет правительство Афганистана, Постоянное представительство
Афганистана и постоянное(ые) представительство(а) государств(a), 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 19)
Настоятельно призывает Комитет, когда это целесообразно, приглашать
представителя правительства Афганистана на заседания Комитета для
обсуждения оснований для включения в перечень или исключения из перечня
определенных лиц, групп, предприятий или организаций, в том числе в случае,
когда рассмотрение просьбы правительства Афганистана было отложено или
когда такая просьба была отклонена Комитетом (пункт 24)
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Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности:
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Просит все государства-члены, но особенно правительство Афганистана,
сообщать Комитету, если им станет известна какая-либо информация,
свидетельствующая о том, что в отношении того или иного лица, группы,
предприятия или организации, которые были исключены из перечня, следует
рассмотреть вопрос о включении в перечень в соответствии с пунктом 1
настоящей резолюции, и просит далее, чтобы правительство представляло
Комитету ежегодный доклад о статусе лиц, которые, по сообщениям, прошли
процедуру примирения и которые были исключены Комитетом из перечня в
предыдущем году (пункт 25)
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 2,
включая участие в действиях, не согласующихся с положениями пункта 20
настоящей резолюции, и просит правительство Афганистана или другие
государства-члены в надлежащих случаях направлять просьбу о повторном
включении имени этого лица в перечень (пункт 26)
Признает, что непрекращающийся конфликт в Афганистане и признаваемая
правительством Афганистана и международным сообществом настоятельная
необходимость мирного политического урегулирования конфликта требуют
своевременного и оперативного внесения изменений в перечень, включая
добавление и исключение из него лиц и организаций, настоятельно призывает
Комитет своевременно принимать решения в отношении просьб о включении
в перечень и исключении из него, просит Комитет на регулярной основе
проводить обзор каждой позиции в перечне, в том числе, 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 пересматривать и корректировать
руководящие принципы проведения таких обзоров и просит Группу по
наблюдению каждые 12 месяцев направлять Комитету (пункт 28)
Исключение из перечня
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Поручает Комитету оперативно исключать на индивидуальной основе лиц и
организации, которые более не отвечают критериям, установленным в
пункте 2, и просит Комитет должным образом учитывать просьбы об
исключении лиц, которые прошли процедуру примирения, в соответствии с
коммюнике Кабульской конференции от 20 июля 2010 года о диалоге всех тех,
кто осудил насилие, не имеет связей с международными террористическими
организациями, включая «Аль-Каиду», уважает конституцию, в том числе ее
положения, касающиеся прав человека, особенно прав женщин, и готов
участвовать в созидании мирного Афганистана, и в соответствии с
принципами и решениями, нашедшими отражение в выводах Боннской
конференции от 5 декабря 2011 года, поддержанных правительством
Афганистана и международным сообществом (пункт 20)
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Настоятельно призывает государства-члены проводить с правительством
Афганистана консультации по их просьбам об исключении из перечня до
представления указанных просьб Комитету с целью обеспечить координацию
с усилиями правительства Афганистана, направленными на обеспечение мира
и примирения (пункт 21)
Рекомендует МООННСА 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 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 2 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 23)
См. выше пункт 24 резолюции
См. выше пункт 25 резолюции
Подтверждает, что как можно скорее после принятия Комитетом решения об
исключении того или иного имени или названия из перечня Секретариат будет
препровождать это решение правительству Афганистана и Постоянному
представительству Афганистана в целях уведомления и что Секретариат также
будет как можно скорее уведомлять постоянное представительство государства,
в котором, как предполагается, находится то или иное лицо или организация,
или, если речь идет о неафганских лицах или организациях, государство(а)
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гражданства, и напоминает о своем решении о том, что государства,
получающие такое уведомление, должны принимать меры в соответствии с
внутренними законами и практикой по своевременному уведомлению или
информированию соответствующего лица или организации об исключении из
перечня (пункт 27)
См. выше пункт 28 резолюции
Процедуры Контактного
центра

Напоминает о своем решении о том, что лица и организации, добивающиеся
исключения из перечня без поддержки со стороны того или иного государствачлена, имеют право направлять такие просьбы в механизм Контактного центра,
учрежденный резолюцией 1730 (2006) (пункт 22)

Обзор
Обзор перечня

См. выше пункт 28 резолюции в разделе «Включение в перечень/исключение
из перечня»

Изъятия
Предоставление изъятий

Постановляет, что запрет на поездки, введенный пунктом 1 b), не применяется
в отношении лиц, указанных в пункте 9, если Комитет определит, что в том или
ином конкретном случае такой въезд или транзит оправдан, постановляет также,
что любое такое изъятие, утверждаемое Комитетом, предоставляется только на
запрашиваемый период для совершения поездки в тот или иной конкретный
пункт или пункты, поручает Комитету принимать решения по всем таким
просьбам об изъятии, а также по просьбам о внесении изменений в уже
предоставленные изъятия или возобновлении срока их действия либо по
просьбе любого государства-члена об отзыве предоставленных ранее изъятий
в течение 10 дней с момента их получения; и подтверждает, что, несмотря на
любое изъятие из запрета на поездки, на лиц, включенных в перечень,
по-прежнему распространяется действие других мер, изложенных в пункте 1
настоящей резолюции (пункт 10)

Контроль и обеспечение исполнения
Контроль за осуществлением

Просит правительство Афганистана через Группу по наблюдению представлять
Комитету для рассмотрения и анализа отчет о каждой поездке, совершенной в
соответствии с предоставленным изъятием, сразу же после истечения срока
действия такого изъятия и рекомендует соответствующим государствам-членам
в надлежащих случаях представлять Комитету информацию о любых случаях
несоблюдения этого положения (пункт 11)

Координация и сотрудничество
Координация с другими
органами
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Приветствует периодическое проведение брифингов с правительством
Афганистана, посвященных содержанию перечня, а также действенности
целенаправленных санкций с точки зрения предотвращения угроз миру,
стабильности и безопасности Афганистана и продвижения осуществляемого
под руководством афганцев процесса примирения (пункт 32)
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Рекомендует продолжать сотрудничество между Комитетом, правительством
Афганистана и МООННСА, в том числе путем выявления и предоставления
подробной информации в отношении лиц и организаций, финансирующих или
поддерживающих акты или деятельность, о которых говорится в пункте 2
настоящей резолюции, и приглашения представителей МООННСА для
выступления в Комитете (пункт 33)
Приветствует желание правительства Афганистана оказывать Комитету
помощь в плане координации рассмотрения просьб о включении в перечень и
исключении из него, а также представления Комитету всей соответствующей
информации (пункт 34)
Признает 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
(Контртеррористический 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 37)
Обсуждение осуществления
мер

Рекомендует государствам-членам и соответствующим международным
организациям направлять представителей для встреч с Комитетом в целях
обмена информацией и обсуждения любых соответствующих вопросов
(пункт 31)
См. выше пункт 32 резолюции

Информационная деятельность
Представление публичной
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 сводный перечень размещение на веб-сайте
Комитета резюме с изложением оснований для включения соответствующей
позиции (пункт 15)
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 17)
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Резолюция 2096 (2013)
Контроль и обеспечение исполнения
Представление перечня
нарушителей

Отмечает учреждение Комитета в соответствии с резолюцией 1988 (2011), его
методы и процедуры, включая новые процедуры для облегчения и ускорения
рассмотрения просьб об изъятии из режима запрета на поездки в поддержку
процесса мира и примирения, предусмотренные в резолюции 2082 (2012),
приветствует в этой связи сотрудничество афганского правительства, Высшего
совета мира и МООННСА с Комитетом, в том числе в форме предоставления
соответствующей информации для обновления перечня 1988 года и указания
физических лиц, групп, предприятий и структур, связанных с «Талибаном»,
которые представляют угрозу миру, стабильности и безопасности
Афганистана по смыслу критериев внесения в перечень, определенных в
резолюции 2082 (2012), и отмечает, что средства финансирования или
поддержки этих физических лиц, групп, предприятий и структур включают
(но не ограничиваются этим) поступления от незаконной культивации,
производства и оборота наркотических средств и их прекурсоров, страной
происхождения и транзита которых является Афганистан, и призывает
продолжать такое сотрудничество (пункт 15)

Координация и сотрудничество
Координация с другими
органами

См. выше пункт 15 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение
исполнения»

Таблица 21
Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденная резолюцией 1526 (2004):
положения, касающиеся мандата*, 2012–2013 годы
Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2082 (2012)
Общие положения
Продление

Постановляет, что в целях оказания Комитету помощи в осуществлении
его мандата Группа по наблюдению Комитета, учрежденного
резолюцией 1267 (1999), учрежденная в соответствии с пунктом 7
резолюции 1526 (2004), будет также оказывать Комитету поддержку в
течение 30 месяцев на основе ее мандата, изложенного в приложении
к настоящей резолюции, и просит Генерального секретаря принять
необходимые меры в связи с этим (пункт 35)

Общая поддержка

В соответствии с пунктом 35 настоящей резолюции Группа по наблюдению
действует под руководством Комитета и выполняет следующие функции:
…
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

w) выполняет любые другие функции, определенные Комитетом
(приложение)
Включение в перечень/исключение из перечня
Процедура включения
в перечень

Рекомендует государствам-членам представлять имена и названия и
дополнительную идентифицирующую информацию для включения в
перечень по указанию Комитета (пункт j) приложения)

Представление информации,
касающейся включения
в перечень

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 15 (пункт g) приложения)
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 (пункт k)
приложения)

Обзор перечня

Признает, что непрекращающийся конфликт в Афганистане и признаваемая
правительством Афганистана и международным сообществом настоятельная
необходимость мирного политического урегулирования конфликта требуют
своевременного и оперативного внесения изменений в перечень, включая
добавление и исключение из него лиц и организаций, настоятельно
призывает Комитет своевременно принимать решения в отношении просьб о
включении в перечень и исключении из него, просит Комитет на регулярной
основе проводить обзор каждой позиции в перечне, в том числе, 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
пересматривать и корректировать руководящие принципы проведения таких
обзоров и просит Группу по наблюдению каждые 12 месяцев направлять
Комитету:
a) список фигурирующих в перечне лиц, которые, по мнению
правительства Афганистана, прошли процедуру примирения, наряду с
соответствующей документацией, о которой говорится в пункте 23 а);
b) список фигурирующих в перечне лиц и организаций с недостаточными
идентификационными данными, необходимыми для обеспечения
эффективного осуществления введенных в их отношении мер;
c) 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 23 с) (пункт 28)
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Оказывает Комитету помощь в проведении регулярного обзора имен и
названий, фигурирующих в перечне, в том числе посредством совершения
поездок и поддержания контактов с государствами-членами, для составления
досье Комитета с фактами и обстоятельствами, касающимися той или иной
позиции (пункт b) приложения)
Доводит до сведения Комитета новые и заслуживающие внимания
обстоятельства, которые могут обусловливать необходимость исключения из
перечня, такие как опубликованная информация о смерти соответствующего
лица (пункт h) приложения)
См. выше пункт k) приложения
Контроль и обеспечение исполнения
Контроль за осуществлением

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 (пункт l)
приложения)

Сбор и анализ информации
о соблюдении

Поручает Группе по наблюдению собирать информацию о случаях
несоблюдения мер, введенных настоящей резолюцией, и регулярно
информировать Комитет о таких случаях, а также содействовать
государствам-членам, по их просьбе, в деле оказания помощи в укреплении
потенциала, рекомендует членам Комитета рассматривать вопросы,
касающиеся несоблюдения, и доводить их до сведения Группы по
наблюдению или Комитета и поручает далее Группе по наблюдению
представлять Комитету рекомендации о мерах, которые должны быть
приняты в связи с несоблюдением (пункт 36)
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
(пункт c) приложения)
Собирает от имени Комитета информацию о сообщениях о случаях
несоблюдения мер, о которых говорится в пункте 1 настоящей резолюции, в
том числе посредством обобщения информации, полученной от государствчленов, и взаимодействия со сторонами, подозреваемыми в несоблюдении,
и представления Комитету на рассмотрение материалов разбора конкретных
случаев, проведенного как по собственной инициативе, так и по просьбе
Комитета (пункт e) приложения)
См. выше пункт l) приложения
Собирает информацию, в том числе предоставляемую правительством
Афганистана и соответствующими государствами-членами, о поездках,
совершаемых в рамках предоставленного в соответствии с пунктами 9 и 10
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

изъятия, и доводит ее при необходимости до сведения Комитета (пункт v)
приложения)
Координация и сотрудничество
Координация с другими
органами

См. выше пункт e) приложения в разделе «Контроль и обеспечение
исполнения»
Консультируется с государствами-членами до посещения выбранных
государств-членов на основании своей программы работы, утвержденной
Комитетом (пункт i) приложения)
Проводит консультации с государствами-членами и другими
соответствующими организациями и органами, включая МООННСА, 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 (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 (пункт n) приложения)
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 (пункт o) приложения)
Работает с соответствующими международными и региональными
организациями в целях содействия повышению степени осведомленности об
указанных мерах и обеспечению их соблюдения (пункт p) приложения)
Сотрудничает с Интерполом и государствами-членами в получении
фотографий включенных в перечень лиц для их возможного включения в
специальные уведомления Интерпола (пункт q) приложения)
Оказывает другим вспомогательным органам Совета Безопасности и их
группам экспертов по их просьбе помощь в укреплении их сотрудничества с
Интерполом, как это предусматривается в резолюции 1699 (2006) (пункт r)
приложения)

Оказание технической помощи
Содействие государствам
в соблюдении мер

См. выше пункт 36 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение
исполнения»
Содействует Комитету в деле оказания помощи в укреплении потенциала в
интересах повышения эффективности осуществления мер по просьбам
государств-членов (пункт s) приложения)
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Представление докладов
Представление программы
работы

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 (пункт d) приложения)

Представление периодических
докладов

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 (пункт t) приложения)
Периодически докладывает по мере необходимости Комитету о связях
между «Аль-Каидой» и теми лицами, группами, предприятиями и
организациями, которые подлежат включению в соответствии с пунктом 1
настоящей резолюции или любыми другими соответствующими
резолюциями о санкциях (пункт u) приложения)

Представление докладов и
вынесение рекомендаций

См. выше пункт 36 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение
исполнения»
Представляет Комитету в письменном виде два всеобъемлющих независимо
подготовленных доклада (первый – к 30 сентября 2013 года, а второй –
к 30 апреля 2014 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 (пункт a) приложения)
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 (пункт f) приложения)
См. выше пункт l) приложения в разделе «Контроль и обеспечение
исполнения»
См. выше пункт v) приложения в разделе «Контроль и обеспечение
исполнения»

Информационная деятельность
Посещение стран

См. выше пункт b) приложения в разделе «Включение в
перечень/исключение из перечня»
См. выше пункт d) приложения в разделе «Представление докладов»
См. выше пункт i) приложения в разделе «Координация и сотрудничество»

*
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Комитет, учрежденный резолюцией 2048 (2012)
по Гвинее-Бисау
12 апреля 2012 года, перед проведением второго
тура президентских выборов, в Гвинее-Бисау произошел
государственный переворот, и власть захватили
военные. В заявлении Председателя Совет Безопасности
заявил о своем решительном осуждении военного
переворота
и
потребовал
незамедлительно
восстановить конституционный порядок10. До мая
2012 года военная хунта не прислушивалась в
требованиям Совета. В ответ на возрастающую
нестабильность и насилие в стране Совет принял ряд
мер, направленных на восстановление мира и
безопасности, включая введение адресных санкций в
отношении членов военной хунты, управлявшей
страной. В резолюции 2048 (2012) от 18 мая 2012 года
Совет ввел запрет на поездки для пяти лиц, указанных в
приложении к резолюции, которые участвовали в

совершении государственного переворота, и учредил
Комитет по осуществлению контроля за соблюдением
этого запрета. Совет настоятельно призвал государствачлены представить Комитету фамилии лиц, которые
стремились
помешать
восстановлению
конституционного порядка или которые своими
действиями подрывали законность или ограничивали
верховенство гражданской власти и усугубляли
безнаказанность и нестабильность в стране. Совет также
постановил, что Комитет определит в том или ином
конкретном случае изъятия из запрета на поездки. В
течение рассматриваемого периода Совет не принял
никаких дополнительных решений относительно
мандата Комитета.
В таблице 22 представлен полный текст всех
положений вышеуказанной резолюции, которая касается
учреждения и мандата Комитета.

Таблица 22
Комитет, учрежденный резолюцией 2048 (2012) по Гвинее-Бисау: положения, касающиеся мандата,
2012–2013 годы
Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2048 (2012)
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 9)

Руководящие принципы Комитета
Издание руководящих
принципов

Разработка таких руководящих принципов, которые могут быть необходимы
для содействия осуществлению вышеизложенных мер (подпункт с) пункта 9)

Включение в перечень/исключение из перечня
Обозначение физических
и юридических лиц

Обозначение физических лиц, подпадающих под действие мер, вводимых
пунктом 4, и рассмотрение просьб о предоставлении изъятий в соответствии
с пунктом 5 (подпункт b) пункта 9)

Координация и сотрудничество
Обсуждение осуществления мер

Поощрение диалога между Комитетом и заинтересованными государствамичленами и международными, региональными и субрегиональными
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

организациями, в частности находящимися в этом регионе, в том числе путем
приглашения представителей таких государств или организаций для встречи с
Комитетом в целях обсуждения хода осуществления указанных мер
(подпункт e) пункта 9)
Изъятия
Предоставление изъятий

Постановляет, что меры, вводимые пунктом 4, не применяются:
a) если Комитет определит, что в том или ином конкретном случае такая
поездка оправдана в силу гуманитарной необходимости, включая исполнение
религиозного долга;
…
c) если Комитет определит, что в том или ином конкретном случае такое
предоставляемое изъятие способствовало бы достижению целей мира и
национального примирения в Гвинее-Бисау и стабильности в регионе
(пункт 5)
См. выше подпункт b) пункта 9 резолюции в разделе «Включение в
перечень/исключение из перечня»

Контроль и обеспечение исполнения
Контроль за осуществлением

Контроль за выполнением мер, предусмотренных в пункте 4 (подпункт a)
пункта 9)

Сбор и анализ информации о
соблюдении

Запрашивание у всех государств и международных, региональных и
субрегиональных организаций любой информации, которую он может счесть
полезной, в отношении предпринимаемых ими шагов для эффективного
осуществления предусмотренных выше мер (подпункт f) пункта 9)

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 g) пункта 9)

Представление докладов
Представление
докладов

периодических Представление Совету в 30-дневный срок первого доклада о своей работе и
последующих докладов по усмотрению Комитета (подпункт d) пункта 9)

Комитет, учрежденный резолюцией 2127 (2013)
по Центральноафриканской Республике
Выражая глубокую обеспокоенность по поводу
дальнейшего
ухудшения
обстановки в
плане
безопасности в Центральноафриканской Республике,
которая
характеризовалась
полным
развалом
правопорядка,
отсутствием
законности
и
межконфессиональной напряженностью, Совет в своей
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резолюции 2127 (2013) от 5 декабря 2013 года ввел
оружейное эмбарго в отношении этой страны и заявил
о своем решительном намерении оперативно
рассмотреть возможность введения целенаправленных
мер, включая запрет на поездки и замораживание
активов. В этой же резолюции Совет учредил Комитет
для осуществления контроля за соблюдением
оружейного эмбарго. Совет также просил Генерального
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секретаря создать группу экспертов (Группа экспертов
по Центральноафриканской Республике), которая
должна помогать Комитету, в том числе посредством
предоставления Комитету информации, касающейся
возможного обозначения на более позднем этапе лиц,

которые могут заниматься деятельностью, запрещенной
санкционным режимом.
В таблицах 23 и 24 представлен полный текст всех
положений резолюции, которые касаются учреждения и
мандатов Комитета и Группы экспертов.

Таблица 23
Комитет, учрежденный резолюцией 2127 (2013) по Центральноафриканской Республике: положения,
касающиеся мандата, 2012–2013 годы
Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2127 (2013)
Общие положения
Учреждение

Постановляет учредить в соответствии с правилом 28 своих временных
правил процедуры Комитет Совета Безопасности в составе всех членов
Совета (именуемый «Комитет») для выполнения следующих задач (пункт 57)

Руководящие принципы Комитета
Издание руководящих
принципов

Разработка таких руководящих принципов, которые могут потребоваться для
содействия осуществлению вышеизложенных мер (подпункт с) пункта 57)

Координация и сотрудничество
Обсуждение осуществления мер

Поощрение диалога между Комитетом и заинтересованными государствамичленами, в частности расположенными в этом регионе, в том числе путем
приглашения представителей таких государств для встречи с членами
Комитета в целях обсуждения хода осуществления указанных мер
(подпункт е) пункта 57)

Контроль и обеспечение исполнения
Контроль за осуществлением

Контроль за выполнением мер, предусмотренных в пунктах 54 и 55, в целях
усиления, содействия осуществлению и повышения эффективности
реализации этих мер государствами-членами (подпункт а) пункта 57)

Сбор и анализ информации
о соблюдении

Рассмотрение информации, касающейся физических лиц, которые могут
совершать действия, указанные в пункте 54 (подпункт b) пункта 57)
Запрашивание у всех государств любой информации, которую он может
счесть полезной, в отношении предпринимаемых ими шагов для
эффективного осуществления предусмотренных выше мер (подпункт f)
пункта 57)

Действия в связи с
предполагаемыми нарушениями
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Изучение информации в связи с сообщениями о нарушениях или
невыполнении мер, предусмотренных в пунктах 54 и 55, и принятие
соответствующих мер (подпункт g) пункта 57)
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Представление докладов
Представление периодических
докладов

Представление Совету в течение 60 дней доклада о своей работе и
последующих докладов по усмотрению Комитета (подпункт d) пункта 57)

Таблица 24
Группа экспертов по Центральноафриканской Республике, учрежденная резолюцией 2127 (2013)
по Центральноафриканской Республике: положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы
Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2127 (2013)
Общие положения
Учреждение

Просит Генерального секретаря учредить на начальный период в 13 месяцев,
в консультации с Комитетом и приняв необходимые финансовые меры и
меры безопасности для поддержки ее работы, Группу экспертов по
Центральноафриканской Республике в составе до пяти экспертов (Группа
экспертов) под руководством Комитета для выполнения следующих задач
(пункт 59)

Включение в перечень/исключение из перечня
Представление информации,
касающейся включения
в перечень

Оказание Комитету помощи в выполнении его мандата, определенного в
настоящей резолюции, в том числе посредством представления Комитету
информации, касающейся возможного обозначения на более позднем этапе
лиц, которые могут заниматься деятельностью, оговоренной в пункте 54
(подпункт a) пункта 59)

Обзор
Обзор перечня

Оказание Комитету помощи в уточнении и обновлении информации в
отношении перечня лиц, нарушающих меры, введенные пунктом 54
настоящей резолюции, в том числе посредством представления
биометрических данных и дополнительной информации для находящихся в
открытом доступе резюме с изложением оснований для включения в перечень
(подпункт d) пункта 59)

Контроль и обеспечение исполнения
Сбор и анализ информации о
соблюдении
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Сбор, изучение и анализ поступающей от государств, соответствующих
органов Организации Объединенных Наций, региональных организаций и
других заинтересованных сторон информации относительно осуществления
мер, предусмотренных в настоящей резолюции, и особенно случаев
несоблюдения (подпункт b) пункта 59)
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Представление докладов
Представление докладов и
вынесение рекомендаций

Представление Совету, после обсуждений с Комитетом, обновленной
информации не позднее 5 марта 2014 года, промежуточного доклада к 5 июля
2014 года и окончательного доклада не позднее 5 ноября 2014 года
(подпункт c) пункта 59)

2. Другие комитеты
В течение двухгодичного периода 2012–2013 годов
Комитет, учрежденный резолюцией 1373 (2001) о
борьбе с терроризмом (Контртеррористический
комитет), продолжал свою работу, а Исполнительный
директорат
Контртеррористического
комитета,
учрежденный резолюцией 1535 (2004), продолжал
оказывать ему поддержку. Комитет, учрежденный
резолюцией 1540 (2004) о нераспространении, также
работал в течение этого периода.
Комитет, учрежденный резолюцией 1373 (2001)
о борьбе с терроризмом
4 мая 2012 года Совет принял заявление
Председателя,
в
котором
он
рекомендовал
Исполнительному директорату Контртеррористического
комитета уделять повышенное внимание резолюции
1624 (2005) в ходе обсуждения с государствами-членами
вопросов разработки стратегий, предусматривающих
борьбу с подстрекательством к террористическим актам,
мотивированным
экстремизмом,
и
оказания
технической помощи в выполнении ее положений11.
15 января 2013 года Совет принял заявление
Председателя, в котором он напомнил о важнейшей роли
Исполнительного директората в обеспечении полного
осуществления резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005).
Совет подчеркнул важность наращивания потенциала и
оказания технического содействия в целях расширения
возможностей государств-членов в плане эффективного
выполнения
резолюций
Совета
и
призвал
Контртеррористический комитет и его Исполнительный
директорат продолжать работать с государствамичленами, по их просьбе, с тем чтобы оценивать

потребности и оказывать содействие в предоставлении
технической помощи12.
В резолюции 2129 (2013) от 17 декабря 2013 года
Совет подчеркнул, что главной целью Комитета является
обеспечение полного осуществления резолюции 1373
(2001), и постановил, что Исполнительный директорат
Контртеррористического комитета будет продолжать
действовать в качестве специальной политической
миссии до 31 декабря 2017 года. Совет также предложил
Исполнительному
директорату
сотрудничать
с
государствами-членами и подтвердил необходимость
укрепления сотрудничества, осуществляемого между
Контртеррористическим
комитетом,
Комитетом,
учрежденным резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), и
Комитетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004).
Этот призыв к координации отражает прежние решения
Совета, касающиеся санкционного режима в отношении
«Аль-Каиды» и «Талибана»13, угроз, создаваемых
международному миру и безопасности террористическими актами14, и мира и безопасности в Африке15.
Помимо задач поддержки осуществления,
наблюдения за осуществлением и представления
докладов о деятельности Исполнительного директората,
Совет в резолюции 2129 (2013) впервые поручил
Исполнительному директорату выявлять назревающие
проблемы и предложил ему укреплять партнерские
связи с соответствующими структурами при проведении
исследований и сборе информации, а также определении
передовой практики.
В таблицах 25 и 26 представлен полный текст всех
положений всех решений Комитета, которые касаются
учреждения и мандатов Комитета и Группы экспертов.

_____________
11
12
13

S/PRST/2012/17.
S/PRST/2013/1.
Резолюции 2082 (2012) и 2083 (2012).
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14
15

S/PRST/2012/17 и S/PRST/2013/1.
S/PRST/2013/5.
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Таблица 25
Комитет, учрежденный резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом: положения, касающиеся мандата,
2012–2013 годы
Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2129 (2013)
Общие положения
Общая поддержка

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)

Координация и сотрудничество
Координация с другими
органами

Подчеркивает важность поддержания целенаправленного диалога и
взаимодействия между Исполнительным директоратом, 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 подход в связи
с осуществлением резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005) (пункт 20)
Подтверждает необходимость укрепления сотрудничества,
осуществляемого между Контртеррористическим комитетом, Комитетом,
учрежденным резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), и Комитетом,
учрежденным резолюцией 1540 (2004), а также их соответствующими
группами экспертов, в том числе, сообразно обстоятельствам, посредством
расширенного и систематизированного обмена информацией, координации
страновых визитов и участия в семинарах, усилий по оказанию
технической помощи, отношений с международными, региональными и
субрегиональными организациями и учреждениями, в том числе
посредством совместного использования региональных координационных
центров, сообразно обстоятельствам и согласно их соответствующим
мандатам, 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 подчеркивает важность
совместного размещения Исполнительного директората и
соответствующих структур Целевой группы по осуществлению
контртеррористических мероприятий и предпринятия необходимых
усилий для достижения этой цели (пункт 23)

Контроль и обеспечение исполнения
Контроль за осуществлением
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См. выше пункт 20 резолюции в разделе «Координация и сотрудничество»
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Представление докладов
Представление периодических
докладов

Подчеркивает важность своевременного представления Исполнительным
директоратом страновых докладов Комитету, предлагает Комитету и
Исполнительному директорату взаимодействовать с государствамичленами, сообразно обстоятельствам, после принятия Комитетом
соответствующих страновых докладов и предлагает Исполнительному
директорату регулярно проводить последующие мероприятия с участием
соответствующих государств-членов, когда это целесообразно (пункт 8)
Просит Контртеррористический комитет не реже одного раза в год
представлять Совету через своего Председателя устные доклады о ходе
всей работы Комитета и Исполнительного директората, а также при
необходимости в связи с докладами председателей Комитета,
учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), и Комитета,
учрежденного резолюцией 1540 (2004), выражает свое намерение не реже
одного раза в год проводить неофициальные консультации по работе
Комитета и просит далее Комитет периодически проводить заседания,
в том числе по региональным или тематическим вопросам, для всех
государств-членов (пункт 22)

Таблица 26
Исполнительный директорат Контртеррористического комитета: положения, касающиеся мандата,
2012–2013 годы
Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2129 (2013)
Общие положения
Продление

Постановляет, что в период до 31 декабря 2017 года Исполнительный
директорат Контртеррористического комитета будет продолжать
действовать в качестве специальной политической миссии под
директивным руководством Контртеррористического комитета,
и постановляет далее провести промежуточный обзор до 31 декабря
2015 года (пункт 2)

Общая поддержка

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

Анализ и оценка
Оценка воздействия
и эффективности мер
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Поручает Исполнительному директорату выявлять назревающие
проблемы, тенденции и события, связанные с резолюциями 1373 (2001) и
1624 (2005), учитывая при этом, сообразно обстоятельствам, Глобальную
контртеррористическую стратегию Организации Объединенных Наций на
всех уровнях, в консультации с соответствующими партнерами,
и консультировать Комитет относительно практических способов
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

осуществления государствами-членами резолюций 1373 (2001) и
1624 (2005) (пункт 5)
Признает преимущества комплексного подхода к предотвращению
распространения терроризма и насильственного экстремизма в
соответствии с резолюциями 1373 (2001) и 1624 (2005) и в этой связи
предлагает Исполнительному директорату сообразно обстоятельствам и
в консультации с соответствующими государствами-членами продолжать
взаимодействие и укрепление партнерских связей с международными,
региональными и субрегиональными организациями, гражданским
обществом, научными кругами и другими структурами при проведении
исследований и сборе информации, а также определении передовой
практики и в этом контексте поддерживать усилия Комитета по
содействию осуществлению резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005) и
подчеркивает важность взаимодействия со структурами, занимающимися
вопросами развития (пункт 19)
Напоминает государствам-членам, что эффективные меры борьбы с
терроризмом и уважение прав человека дополняют и подкрепляют друг
друга и составляют существенно важную часть успешных
контртеррористических усилий, отмечает важность соблюдения
законности для обеспечения эффективной борьбы с терроризмом и
призывает Исполнительный директорат продолжать совершенствовать
свою работу в этой области, принимая меры к тому, чтобы ко всем
вопросам прав человека и верховенства права, 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
посещаемого государства-члена, и при оказании технической помощи
(пункт 21)
Контроль и обеспечение исполнения
Контроль за осуществлением

Напоминает о том, что Исполнительный директорат представлял Комитету
в соответствии с резолюцией 1963 (2010) глобальные обзоры
осуществления резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005), и поручает
Исполнительному директорату представить Комитету обновленные
варианты этих глобальных обзоров осуществления до 31 декабря 2015 года
(пункт 6)
Напоминает об обязанности государств-членов воздерживаться от
предоставления в любой форме активной или пассивной помощи
организациям или лицам, совершающим террористические акты, в том
числе пресекая вербовку новых членов в террористические группы и
поставку оружия террористам, и предлагает Исполнительному директорату
продолжать постоянно помнить об этой обязанности в ходе всей своей
деятельности (пункт 13)
Отмечает растущую связь между терроризмом и информационнокоммуникационными технологиями, в частности Интернетом, и
использованием таких технологий для совершения террористических актов
и для облегчения совершения таких актов посредством их использования
для целей подстрекательства, вербовки, финансирования или планирования
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

террористических актов и поручает Исполнительному директорату
продолжать заниматься этим вопросом в консультации с государствамичленами, международными, региональными и субрегиональными
организациями, частным сектором и гражданским обществом и
консультировать Комитет относительно дальнейших подходов (пункт 14)
Подчеркивает важность поддержания целенаправленного диалога и
взаимодействия между Исполнительным директоратом, 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 подход в связи с
осуществлением резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005) (пункт 20)
Координация и сотрудничество
Координация с другими
органами

Подчеркивает принципиально важную роль Исполнительного директората
в рамках системы Организации Объединенных Наций в оценке вопросов и
тенденций, связанных с осуществлением резолюций 1373 (2001) и
1624 (2005), и обмене информацией, когда это целесообразно, с
соответствующими контртеррористическими органами Организации
Объединенных Наций и соответствующими международными,
региональными и субрегиональными организациями, приветствует
используемый Исполнительным директоратом тематический и
региональный подход, направленный на удовлетворение потребностей
каждого государства-члена и региона в деле борьбы с терроризмом,
призывает Исполнительный директорат активизировать международное
сотрудничество в целях дальнейшего осуществления резолюций 1373
(2001) и 1624 (2005) (пункт 4)
Предлагает Исполнительному директорату сотрудничать с государствамичленами и региональными и субрегиональными организациями, по их
просьбе, для проведения оценки и предоставления им консультаций по
разработке национальных и региональных контртеррористических
стратегий с целью дальнейшего осуществления резолюций 1373 (2001)
и 1624 (2005) и передавать свои оценки и другую информацию, когда это
уместно, соответствующим структурам Целевой группы по осуществлению
контртеррористических мероприятий (пункт 7)
Предлагает Исполнительному директорату в тесном сотрудничестве с
двусторонними и многосторонними донорами и теми, кто оказывает
техническую помощь, включая соответствующие контртеррористические
органы Организации Объединенных Наций, продолжать работать с
государствами-членами и региональными и субрегиональными
организациями, по их просьбе и в соответствии с резолюциями 1373 (2001)
и 1624 (2005), содействовать оказанию технической помощи, конкретно
посредством расширения взаимодействия между теми, кто оказывает
помощь в создании потенциала, и ее получателями, и предлагает
Исполнительному директорату, в соответствующих случаях, давать оценку
воздействия осуществляемой при поддержке доноров его проектной
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

деятельности, связанной с созданием потенциала и сотрудничеством
(пункт 11)
Призывает также Исполнительный директорат к тому, чтобы он, действуя
в тесном сотрудничестве с Целевой группой по осуществлению
контртеррористических мероприятий и ее соответствующими рабочими
группами, продолжал уделять повышенное внимание
резолюции 1624 (2005) в рамках своего диалога с государствами-членами и
взаимодействовал с ними в деле разработки, в соответствии с их
обязательствами по международному праву, стратегий, включающих в себя
противодействие подстрекательству к террористическим актам, мотивами
которых являются экстремизм и нетерпимость, и содействовал оказанию
технической помощи в деле ее осуществления, призыв к чему содержится в
резолюции 1624 (2005) и Глобальной контртеррористической стратегии
Организации Объединенных Наций (пункт 12)
См. выше пункт 14 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение
исполнения»
Напоминает о принятии Глобальным контртеррористическим форумом
«Алжирского меморандума по полезным практикам в области
предотвращения похищения людей с целью получения выкупа
террористами» и предлагает Исполнительному директорату учитывать его
сообразно обстоятельствам в соответствии со своим мандатом, в том числе
в порядке содействия созданию потенциала государств-членов (пункт 15)
Выражает свое глубокое сочувствие жертвам терроризма и их семьям и
предлагает Исполнительному директорату учитывать важную роль,
которую ассоциации жертв и пострадавших от терроризма могут играть в
деле борьбы с терроризмом, в тесном сотрудничестве с Целевой группой
по осуществлению контртеррористических мероприятий и ее
соответствующими рабочими группами (пункт 16)
Отмечает всеобъемлющие международные стандарты, закрепленные в
пересмотренном тексте Сорока рекомендаций о борьбе с отмыванием денег
и финансированием терроризма и распространения, которые были
разработаны Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег, и предлагает Исполнительному директорату тесно сотрудничать с
Группой разработки, в том числе в проводимом Группой разработки
процессе взаимной оценки, посвященном эффективному осуществлению
рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма (пункт 17)
Предлагает Исполнительному директорату продолжать свой диалог с
государствами-членами в различных форматах, с их согласия, в том числе с
целью рассмотрения вопроса о консультировании, в соответствующих
случаях, относительно разработки всеобъемлющих комплексных
национальных контртеррористических стратегий и механизмов их
осуществления, которые предполагают уделение внимания факторам,
которые приводят к террористической деятельности, в соответствии с их
обязательствами по международному праву и в тесном сотрудничестве с
Целевой группой по осуществлению контртеррористических мероприятий
и ее рабочими группами в целях обеспечения согласованности и
взаимодополняемости усилий и недопущения дублирования (пункт 18)
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Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

См. выше пункт 19 резолюции в разделе «Анализ и оценка»
См. выше пункт 20 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение
исполнения»
Подтверждает необходимость укрепления сотрудничества,
осуществляемого между Контртеррористическим комитетом, Комитетом,
учрежденным резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), и Комитетом,
учрежденным резолюцией 1540 (2004), а также их соответствующими
группами экспертов, в том числе, сообразно обстоятельствам, посредством
расширенного и систематизированного обмена информацией, координации
страновых визитов и участия в семинарах, усилий по оказанию
технической помощи, отношений с международными, региональными и
субрегиональными организациями и учреждениями, в том числе
посредством совместного использования региональных координационных
центров, сообразно обстоятельствам и согласно соответствующим
мандатам, 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 подчеркивает важность
совместного размещения Исполнительного директората и
соответствующих структур Целевой группы по осуществлению
контртеррористических мероприятий и предпринятия необходимых усилий
для достижения этой цели (пункт 23)
Поручает Исполнительному директорату расширить сотрудничество с
комитетами, имеющими мандаты, установленные резолюциями 1267 (1999)
и 1989 (2011), 1988 (2011), 1373 (2001) и 1540 (2004), и их
соответствующими группами экспертов (пункт 24)
Предлагает Исполнительному директорату расширить его диалог и обмен
информацией со специальными посланниками, Департаментом по
политическим вопросам и Департаментом операций по поддержанию мира,
в том числе на этапах планирования миссий, сообразно обстоятельствам,
в связи с осуществлением резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005) (пункт 25)
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 с Целевой группой 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 26)
Оказание технической помощи
Содействие государствам
в соблюдении мер
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См. выше пункт 7 резолюции в разделе «Координация и сотрудничество»
Подчеркивает важность своевременного представления Исполнительным
директоратом страновых докладов Комитету, предлагает Комитету и
Исполнительному директорату взаимодействовать с государствамичленами, сообразно обстоятельствам, после принятия Комитетом
соответствующих страновых докладов и предлагает Исполнительному
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директорату регулярно проводить последующие мероприятия с участием
соответствующих государств-членов, когда это целесообразно (пункт 8)
См. пункты 11, 12 и 18 резолюции в разделе «Координация и
сотрудничество»
Представление докладов
Представление периодических
докладов

Представление докладов и
вынесение рекомендаций

См. выше пункт 8 резолюции в разделе «Оказание технической помощи»
Поручает Исполнительному директорату своевременно докладывать
Комитету на регулярной основе или когда Комитет об этом попросит,
посредством устных и/или письменных брифингов о работе
Исполнительного директората, включая его визиты в государства-члены,
проведение оценок, представительство Комитета на различных
международных и региональных совещаниях и другую деятельность, в том
числе в ходе этапов планирования, и проводить ежегодные обзоры и
составлять прогнозы деятельности для содействия осуществлению
резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005) и сотрудничеству в этой области
(пункт 9)
См. выше пункт 4 резолюции в разделе «Координация и сотрудничество»
См. выше пункт 19 резолюции в разделе «Анализ и оценка»

Информационная деятельность
Представление публичной
информации

Поручает Исполнительному директорату публиковать информацию,
содержащуюся в национальных контртеррористических обзорах и оценках,
с согласия соответствующих государств-членов и поручает далее
Исполнительному директорату публиковать информацию о региональных
контртеррористических потенциалах при одобрении со стороны Комитета,
в соответствующих случаях (пункт 10)

Посещение стран

См. выше пункт 21 резолюции в разделе «Анализ и оценка»

Комитет, учрежденный резолюцией 1540 (2004)
В течение рассматриваемого периода не было
внесено никаких изменений в мандат Комитета,
учрежденного резолюцией 1540 (2004) для контроля за
осуществлением резолюции, в которой Совет
рассмотрел вопрос о нераспространении оружия
массового уничтожения. В резолюции 2055 (2012) от
29 июня 2012 года Совет увеличил число членов группы
экспертов Комитета, учрежденного резолюцией 1540
(2004), до девяти человек. В течение этого периода
Совет не внес никаких изменений в мандат Группы
экспертов, учрежденной резолюцией 1977 (2011) для

оказания помощи Комитету. Как и в отношении других
вспомогательных органов, занимающихся борьбой с
терроризмом, необходимость в координации и
сотрудничестве между Комитетом, учрежденным
резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), Комитетом,
учрежденным резолюцией 1373 (2001) о борьбе с
терроризмом,
и Комитетом,
учрежденным
резолюцией 1540 (2004),
была
подчеркнута
в
резолюциях 2082 (2012), 2083 (2012) и 2129 (2013) ,
а также в заявлениях Председателя от 4 мая 2012 года,
15 января 2013 года и 13 мая 2013 года16.

_____________
16
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См. S/PRST/2012/17, S/PRST/2013/1 и S/PRST/2013/5

соответственно.
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Таблица 27
Группа экспертов Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004) Совета Безопасности: положения,
касающиеся мандата, 2012–2013 годы
Решение или возложенная задача,
по категориям

Положения

Резолюция 2055 (2012)
Общие положения
Изменение

Просит Генерального секретаря предусмотреть, что численность группы
экспертов, упоминаемой в пункте 5 а) резолюции 1977 (2011), может быть
увеличена до девяти человек (пункт 5)

II. Рабочие группы
Примечание
В течение рассматриваемого периода пять из
шести рабочих групп Совета Безопасности проводили
регулярные заседания; однако Рабочая группа,
учрежденная резолюцией 1566 (2004), не провела в
2012–2013 годах ни одного заседания. Некоторые
заседания
Специальной
рабочей
группы
по
предупреждению и разрешению конфликтов в Африке
проводились в открытом порядке с участием
представителей государств и организаций, не
являющихся членами Совета Безопасности17, а другие
четыре рабочие группы провели неофициальные
заседания. Как и комитеты, указанные в разделе I части
IX, все рабочие группы состояли из всех 15 членов
Совета и принимали свои решения консенсусом.
Мандаты рабочих групп, представленные в таблице 28,
оставались в основном без изменений.
Две рабочие группы конкретно упоминались в
решениях Совета. В связи с деятельностью Рабочей
группы по вопросу о детях и вооруженных конфликтах
Совет повторил призыв рассмотреть возможные пути
усиления воздействия на лиц, виновных в совершении
неоднократных нарушений и злоупотреблений в
отношении детей в условиях вооруженных конфликтов
(см. таблицу 28). В двух заявлениях Председателя по

региону Центральной Африки Совет прямо призвал
осуществлять выводы Рабочей группы по вопросу о
детях и вооруженных конфликтах относительно
положения детей в условиях вооруженного конфликта с
участием «Армии сопротивления Бога»18. В заявлении
Председателя о детях и вооруженных конфликтах Совет
приветствовал
рассмотрение
Рабочей
группой
возможных путей усиления воздействия на лиц,
виновных в совершении неоднократных нарушений и
злоупотреблений в отношении детей в условиях
вооруженных конфликтов, просил расширить обмен
необходимой информацией между Рабочей группой и
соответствующими
санкционными
органами
и
рекомендовал Рабочей группе в полной мере
задействовать весь свой инструментарий19 по
обеспечению соблюдения20.
Совет регулярно признавал в своих решениях
деятельность Рабочей группы по вопросу о детях и
вооруженных конфликтах. Совет принял к сведению
выводы Рабочей группы в связи с положением в
Афганистане и Центральноафриканской Республике, а
также доклады Генерального секретаря по Судану и, в
частности, в связи с принятием планов действий,
направленных
на
прекращение
вербовки
и
использования детей-солдат вооруженными группами в
Демократической Республике Конго и Сомали21.

_____________
17
18
19
20

См. S/2012/965, пункты 12 и 13, и S/2013/778,
пункт 13.
S/PRST/2013/6, второй пункт и S/PRST/2013/18,
четырнадцатый пункт.
См. S/2006/724, приложение.
См. S/PRST/2013/8.
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В отношении положения в Афганистане
см. резолюции 2041 (2012), тридцать седьмой пункт
преамбулы, 2069 (2012), третий пункт преамбулы,
2096 (2013), тридцать седьмой пункт преамбулы,
и 2120 (2013), третий пункт преамбулы, что касается
ситуации в отношении Демократической Республики
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В отношении Специальной рабочей группы по
предупреждению и разрешению конфликтов в Африке
Совет постановил отслеживать выполнение положений
коммюнике ежегодных консультативных совещаний
Совета мира и безопасности Африканского союза и
Совета Безопасности, в том числе через свою
Специальную рабочую группу по предупреждению и
разрешению конфликтов в Африке22, а также

приветствовал намерение Специальной рабочей группы
обеспечить учет гендерной проблематики в его работе23.
В таблице 28 содержится информация об
учреждении,
мандатах,
ключевых
положениях,
председателях
и
заместителях
председателей
неофициальных и специальных рабочих групп Совета в
2012–2013 годах.

Таблица 28
Рабочие группы Совета Безопасности, 2012–2013 годы
Учреждение

Мандат

Председательствоa

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 Совета Португалия (2012 год)
Безопасности, и другие процедурные
Аргентина (2013 год)
вопросы
Заместитель
председателя: Пакистан
(2013 год)

Неофициальная рабочая группа по международным трибуналам
Учреждена в июне
2000 года (без принятия
какого-либо
официального решения)

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

Гватемала (2012 год)
Гватемала (2013 год)
Заместитель
председателя:
Австралия (2013 год)

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
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

Марокко (2012 год)
Пакистан (2013 год)
Заместитель
председателя:
Соединенное
Королевство (2013 год)

_____________
Конго – резолюцию 2053 (2012), одиннадцатый пункт
преамбулы; в отношении докладов Генерального секретаря
по Судану – резолюции 2057 (2012), шестнадцатый пункт
преамбулы, 2109 (2013), девятнадцатый пункт преамбулы,
и 2113 (2013), седьмой пункт преамбулы; в отношении
положения в Центральноафриканской Республике –
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22
23

резолюцию 2088 (2013), одиннадцатый пункт преамбулы;
в отношении положения в Сомали –
резолюцию 2093 (2013), девятый пункт преамбулы.
Резолюция 2033 (2012), пункт 18.
См. S/PRST/2013/4, пятнадцатый пункт.
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Учреждение

Мандат

Председательствоa

Специальная рабочая группа по предупреждению и разрешению конфликтов в Африке
Учреждена в марте
2002 года
S/2002/207b

Контролировать осуществление рекомендаций,
содержащихся в заявлении Председателя S/PRST/2002/2 и
предыдущих заявлениях Председателя и резолюциях,
касающихся предупреждения и разрешения конфликтов в
Африке
Вносить рекомендации об укреплении сотрудничества
между Советом Безопасности и Экономическим и
Социальным 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 единстваc) и субрегиональными
организациями в деле предупреждения и разрешения
конфликтов

Южная Африка
(2012 год)
Руанда (2013 год)
Заместитель
председателя:
Того (2013 год)

Рабочая группа, учрежденная резолюцией 1566 (2004)
Учреждена 8 октября
2004 года
Резолюция 1566 (2004)
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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 организациямd, включая более
эффективные процедуры, которые считаются
уместными, для 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
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

Индия (2012 год)
Марокко (2013 год)
Вице-председатели:
Франция, Российская
Федерация, Руанда
(2013 год)
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Учреждение

Мандат

Председательствоa

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)
Рассматривать другую предоставляемую ей
соответствующую информацию
Выносить рекомендации Совету о возможных мерах по
содействию защите детей, затрагиваемых вооруженными
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

Резолюция 2068 (2012)

Вновь обращается с призывом к Рабочей группе по вопросу
о детях и вооруженных конфликтах изучить в течение
одного года при поддержке Специального представителя по
вопросу о детях и вооруженных конфликтах все
возможности усиления воздействия на лиц, виновных в
совершении неоднократных нарушений и злоупотреблений
в отношении детей в ситуациях вооруженного конфликта

S/PRST/2013/8

…Совет подчеркивает свою приверженность принятию
эффективных мер в отношении злостных нарушителей и в
этой связи приветствует текущее рассмотрение его Рабочей
группой по вопросу о детях и вооруженных конфликтах в
соответствии с его резолюциями 1998 (2011) и 2068 (2012)
возможных путей усиления воздействия на лиц, виновных в
совершении неоднократных нарушений и злоупотреблений в
отношении детей в условиях вооруженных конфликтов

Германия (2012 год)
Люксембург (2013 год)
Заместитель
председателя:
Аргентина (2013 год)

…Совет просит далее активизировать обмен
соответствующей информацией о нарушениях и
злоупотреблениях, совершаемых в отношении детей в
условиях вооруженных конфликтов, между своей Рабочей
группой по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и
соответствующими комитетами по санкциям и их группами
экспертов
Совет дает высокую оценку неустанной деятельности своей
Рабочей группы по вопросу о детях и вооруженных
конфликтах и подчеркивает важность дальнейшего
своевременного принятия выводов и рекомендаций в
соответствии со своей резолюцией 1612 (2005) и своими
последующими резолюциями. Кроме того, Совет
рекомендует своей Рабочей группе в полной мере
задействовать весь свой инструментарий с учетом
ведущегося обсуждения вопроса о повышении
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Учреждение

Мандат

Председательствоa

эффективности и продолжать в этой связи рассмотрение
проблемы злостных нарушителей и выполнение планов
действий
a
b

c
d

Вице-председатели рабочих групп впервые были избраны в 2013 году.
В записке Председателя Совета Безопасности от 21 декабря 2010 года (S/2010/654) Совет продлил мандат Специальной рабочей
группы на период в один год, до 31 декабря 2011 года. С этой даты Специальная рабочая группа продолжала проводить заседания
без ежегодного продления ее мандата.
В настоящее время Африканский союз.
Согласно резолюциям 1988 (2011) и 1989 (2011) задачи, ранее порученные Комитету, учрежденному резолюцией 1267 (1999),
были распределены между Комитетом, учрежденным резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), и Комитетом, учрежденным
резолюцией 1988 (2011).

III. Органы по расследованию
Примечание
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности не санкционировал
учреждение какого-либо нового органа по расследованию.

IV. Трибуналы
Примечание
В течение рассматриваемого периода и
Международный трибунал для судебного преследования
лиц, ответственных за серьезные нарушения
международного гуманитарного права, совершенные на
территории бывшей Югославии с 1991 года, и
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 продолжали функционировать наряду с
Международным
остаточным
механизмом
для
уголовных трибуналов.
События в течение 2012–2013 годов
В течение рассматриваемого периода Совет
Безопасности в своей резолюции 2038 (2012) назначил

обвинителя отделения Механизма для Международного
уголовного трибунала по Руанде24.
Совет также настаивал на том, чтобы оба
трибунала завершили всю оставшуюся работу и
подготовили свое закрытие. В резолюциях 2054 (2012) и
2080 (2012) Совет специально просил Международный
уголовный трибунал по Руанде представить доклад о
намечаемом графике скоординированной передачи
функций Механизму, с тем чтобы завершить всю
оставшуюся работу и обеспечить его закрытие как
можно быстрее, но не позднее 31 декабря 2014 года. В
отношении Международного трибунала по бывшей
Югославии Совет в резолюциях 2081 (2012) и 2130
(2013) просил принять все возможные меры для
завершения его работы как можно скорее. В то же время
Совет продлил срок полномочий судей обоих
трибуналов, с тем чтобы они могли завершить
порученные им дела.
В таблицах 29 и 30 представлен текст всех
положений решений Совета, которые касаются
трибуналов. В таблице 31 приведены все положения
решений Совета, касающихся Механизма.

_____________
24

Резолюцией 1966 (2010) Совет учредил Международный
остаточный механизм для уголовных трибуналов с двумя
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отделениями, для каждого трибунала, с целью обеспечить
закрытие обоих трибуналов.
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Таблица 29
Международный трибунал по бывшей Югославии: положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы
Резолюция 2081 (2012)
Завершение выполнения
мандата

Просит Международный трибунал по бывшей Югославии принять все
возможные меры для завершения своей работы как можно скорее, с тем
чтобы содействовать закрытию Трибунала, с учетом
резолюции 1966 (2010), в которой Совет обратился к Трибуналу с
просьбой завершить свое производство по первой и апелляционной
инстанциям к 31 декабря 2014 года, и констатирует озабоченность по
поводу того, что его нынешний график производства по первой и
апелляционной инстанциям выходит за срок 31 декабря 2014 года
(пункт 1)
Просит также Международный трибунал представить к 15 апреля
2013 года сводный всеобъемлющий план, касающийся стратегии
завершения работы, закрытия и перехода к Механизму, как это было
рекомендовано Комиссией ревизоров, а также обновленные и подробные
графики в отношении каждого отдельного дела по срокам с указанием
каждого процессуального этапа (пункт 2)

Продление сроков
полномочий судей

Постановляет продлить срок полномочий следующих постоянных судей
Международного трибунала, которые являются членами Апелляционной
камеры, до 31 декабря 2013 года либо до завершения порученных им дел,
если это произойдет раньше (пункт 5)
Постановляет также продлить срок полномочий следующих постоянных
судей Международного трибунала, которые являются членами судебных
камер, до 31 декабря 2013 года либо до завершения порученных им дел,
если это произойдет раньше (пункт 6)
Постановляет далее продлить срок полномочий следующих судей ad litem
Международного трибунала, которые являются членами судебных камер,
до 1 июня 2013 года либо до завершения порученных им дел, если это
произойдет раньше (пункт 7)
Постановляет продлить срок полномочий судьи ad litem Фредерика
Хархоффа (Дания), который является одним из членов судебных камер, до
31 декабря 2013 года либо до завершения порученных ему дел, если это
произойдет раньше (пункт 8)
Постановляет также продлить срок полномочий следующих судей ad litem
Международного трибунала, которые являются членами судебных камер,
до 31 декабря 2013 года либо до завершения порученных им дел, если это
произойдет раньше (пункт 9)

Резолюция 2130 (2013)
Завершение выполнения
мандата
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Просит Международный трибунал по бывшей Югославии принять все
возможные меры к тому, чтобы как можно оперативнее завершить свою
работу с целью содействовать закрытию Трибунала, учитывая при этом
резолюцию 1966 (2010), в которой Совет обратился к Трибуналу с
просьбой завершить свои разбирательства в первой и апелляционной
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инстанциях к 31 декабря 2014 года, и выражает озабоченность тем, что для
завершения работы Трибунала производство в первой и апелляционной
инстанциях будет осуществляться и по истечении 2014 года (пункт 1)
Продление сроков
полномочий судей

Постановляет продлить срок полномочий следующих постоянных судей и
судей ad litem Международного трибунала, которые являются членами
судебных камер и Апелляционной камеры, до 31 декабря 2014 года либо
до завершения порученных им дел, если это произойдет раньше (пункт 2)

Таблица 30
Международный уголовный трибунал по Руанде: положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы
Резолюция 2054 (2012)
Продление сроков
полномочий судей

Постановляет разрешить судье Уильяму Х. Секуле (Объединенная
Республика Танзания), судье Соломи Балунги Босса (Уганда) и судье
Мпарани Мами Ричарду Раджонсону (Мадагаскар), несмотря на то что
срок их полномочий истекает 30 июня 2012 года, в порядке исключения
продолжать работу в Международном уголовном трибунале по Руанде до
31 декабря 2012 года или до завершения дела Нгирабатваре, рассмотрение
которого они начали до истечения срока их полномочий, принимая при
этом во внимание намерение Международного трибунала завершить
рассмотрение дела Нгирабатваре к 31 декабря 2012 года (пункт 1)
Принимает во внимание намерение Международного трибунала завершить
всю оставшуюся судебную работу к 31 декабря 2014 года, постановляет с
учетом истечения срока полномочий судьи Вагна Йёнсена (Дания) 30 июня
2012 года продлить в порядке исключения этот срок до 31 декабря
2014 года, с тем чтобы он мог продолжать выполнять функции,
возлагаемые на него в качестве судьи первой инстанции и Председателя
Международного трибунала, и завершить работу Трибунала, и выражает
намерение пересмотреть это решение в июне 2013 года (пункт 2)

Завершение выполнения
мандата

Просит Международный трибунал, в контексте подготовки им доклада
Совету о стратегии завершения работы в соответствии с
резолюцией 1534 (2004), представить Совету предварительный график
согласованной передачи функций Международного трибунала
Международному остаточному механизму для уголовных трибуналов в
соответствии со статьями 5 и 6 переходных постановлений, содержащихся
в приложении к резолюции 1966 (2010), с указанием конкретных
ориентировочных дат и с учетом того, что отделение Механизма для
Международного уголовного трибунала по Руанде начнет
функционировать 1 июля 2012 года, с тем чтобы завершить всю
оставшуюся работу Международного трибунала и закрыть его как можно
раньше, но не позднее 31 декабря 2014 года (пункт 3)

Резолюция 2080 (2012)
Продление сроков
полномочий судей
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Постановляет продлить срок полномочий следующих постоянных судей
Международного трибунала, являющихся членами Апелляционной
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камеры, до 31 декабря 2014 года или до завершения порученных им дел,
если это произойдет раньше (пункт 1)
Завершение выполнения
мандата

Просит Международный трибунал, чтобы он в своем предстоящем докладе
Совету о стратегии завершения своей работы, который будет представлен
в соответствии с резолюцией 1534 (2004), включил информацию о
намечаемом графике скоординированной передачи функций
Международного трибунала Механизму в соответствии со статьями 5 и 6
переходных постановлений, прилагаемых к резолюции 1966 (2010), вместе
с конкретными примерными датами, с тем чтобы завершить всю
оставшуюся работу в Международном трибунале и его закрытие как
можно быстрее, но не позднее 31 декабря 2014 года (пункт 2)

Таблица 31
Международный остаточный механизма для уголовных трибуналов: положения, касающиеся мандата,
2012–2013 годы
Резолюция 2038 (2012)
Назначение

Назначить г-на Хассана Бубакара Джаллоу Обвинителем Международного
остаточного механизма для уголовных трибуналов на четырехлетний срок,
начинающийся 1 марта 2012 года

V. Специальные комиссии
В течение 2012–2013 годов не было создано ни одной новой специальной
комиссии.
Компенсационная комиссия Организации Объединенных Наций, учрежденная
резолюциями 687 (1991) и 692 (1991), продолжала свою работу без изменений
мандата25.

_____________
25

16-06865

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 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.
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VI. Специальные советники, посланники и представители
Примечание
Хотя Генеральный секретарь обладает широкими
полномочиями по назначению представителей и
советников, во многих случаях эти назначения
осуществляются по просьбе или при поддержке со
стороны Совета Безопасности. В разделе VI приводится
информация о специальных советниках, посланниках и
представителях, мандаты которых имеют отношение к
ответственности
Совета
за
поддержание
международного мира и безопасности. В нем не
рассматриваются специальные представители, которые
были назначены в качестве глав миссий по поддержанию
мира или политических миссий или которые были
уполномочены Генеральной Ассамблеей, такие как
Специальный представитель Генерального секретаря по
вопросу о детях и вооруженных конфликтах.
События в течение 2012–2013 годов
В течение рассматриваемого периода Совет в
своих решениях часто упоминал новых или
продолжавших работу специальных советников,
посланников и представителей26. В частности, Совет
приветствовал или подчеркивал важные усилия Личного
посланника Генерального секретаря по Западной
Сахаре, Специального советника по предупреждению
геноцида, Специального советника по вопросу об
ответственности по защите, Специального советника
Генерального секретаря по Кипру и Специального
советника по Йемену27.
Кроме того, Генеральный секретарь назначил
специальных посланников по Сахелю и району Великих
озер, а также Специального координатора Совместной
миссии Организации по запрещению химического
оружия – Организации Объединенных Наций по
ликвидации
программы
Сирийской
Арабской
Республики по химическому оружию.

На заседании высокого уровня, состоявшемся
26 сентября 2012 года, в ходе которого Совет обсуждал
политическую нестабильность, гуманитарный кризис и
ухудшение обстановки в плане безопасности в регионе,
Генеральный секретарь заявил о своем намерении
назначить Специального посланника по Сахелю и 5
октября 2012 года направил в связи с этим письмо
Совету, в котором он сообщил об этом намерении28.
В резолюции 2071 (2012) от 12 октября 2012 года
Совет приветствовал это назначение, заявив, что
Специальный
посланник
должен
осуществлять
мобилизацию международных усилий в интересах
Сахеля, координировать осуществление комплексной
стратегии Организации Объединенных Наций в
отношении Сахеля и принимать активное участие в
определении
параметров
всеобъемлющего
урегулирования малийского кризиса. Впоследствии в
трех заявлениях Председателя и в резолюции29 Совет
подчеркнул важность координации между Специальным
посланником, Отделением Организации Объединенных
Наций для Западной Африки и органами Организации
Объединенных Наций, работающими в этом регионе.
Учитывая ухудшение обстановки в плане
безопасности в восточной части Демократической
Республики Конго, в резолюции 2076 (2012) Совет
просил Генерального секретаря доложить ему о
вариантах
диалога
высокого
уровня
между
соответствующими сторонами в регионе, включая
вариант
возможного
назначения
специального
посланника. После подписания 24 февраля 2013 года в
Аддис-Абебе Рамочного соглашения
о мире,
безопасности и сотрудничестве для Демократической
Республики Конго и региона Генеральный секретарь
назначил Специального посланника по району Великих
озер30. В резолюции 2098 (2013) Совет приветствовал
назначение Специального посланника и призвал ее, в
частности, возглавить, координировать и анализировать

_____________
26

В течение периода 2012–2013 годов ни разу не упоминался
Специальный посланник Генерального секретаря по
осуществлению резолюции 1559 (2004) Совета
Безопасности, который был назначен в 2004 году; и после
ее назначения посредством обмена письмами (S/2013/608 и
S/2013/609) ни разу не упоминалась Специальный
координатор Совместной миссии Организации по
запрещению химического оружия – Организации
Объединенных Наций в Сирийской Арабской Республике.

706/1021

27

28
29
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В 2012–2013 годах с целью поддержки усилий
Специального советника по Йемену Генеральный
секретарь учредил небольшую канцелярию в Йемене,
которую возглавил Специальный советник в ранге
помощника Генерального секретаря.
S/2012/750.
Соответствующие положения решений см. в таблице 32.
S/2013/166.
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процесс осуществления национальных и региональных
обязательств по Рамочному соглашению.
В письме от 7 октября 2013 года, в соответствии с
резолюцией 2118 (2013), Генеральный секретарь
представил
Совету
предложение
относительно
совместной миссии Организации по запрещению
химического оружия и Организации Объединенных
Наций по ликвидации программы Сирийской Арабской
Республики по химическому оружию. Совместную
миссию
возглавил
гражданский
Специальный
координатор31. После того как Совет санкционировал

миссию32 и на основе консультаций с Генеральным
директором Организации по запрещению химического
оружия, Генеральный секретарь назначил Специального
координатора Совместной миссии Организации по
запрещению химического оружия – Организации
Объединенных Наций
в ранге заместителя
Генерального секретаря33.
В таблице 32 представлены положения,
касающиеся специальных советников, посланников и
представителей Генерального секретаря, которые были
приняты в течение рассматриваемого периода.

Таблица 32
Специальные советники, посланники и представители Генерального секретаря: положения, касающиеся их
мандатов, 2012–2013 годы
Назначение

Решение

Личный посланник Генерального секретаря по Западной Сахаре
S/1997/236

Резолюция 2044 (2012)

19 марта 1997 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), 1871 (2009), 1920 (2010) и 1979 (2011) (второй пункт
преамбулы)
См. также резолюцию 2099 (2013), второй пункт преамбулы
Подтверждая поддержку Личного посланника Генерального секретаря
г-на Кристофера Росса и его усилий по содействию переговорам между сторонами,
приветствуя проводимые им консультации со сторонами и соседними
государствами и с интересом ожидая в ближайшем будущем его визита в регион, в
том числе в Западную Сахару, в соответствии с коммюнике неофициальной встречи
по Западной Сахаре, состоявшейся 11–13 марта 2012 года (пункт перед
предпоследним пунктом преамбулы).
См. также резолюцию 2099 (2013), пункт перед предпоследним пунктом преамбулы
Подтверждает свою твердую поддержку приверженности Генерального секретаря и
его Личного посланника по Западной Сахаре решению вопроса о Западной Сахаре в
этой связи и призывает к активизации встреч и укреплению контактов (пункт 6)
Резолюция 2099 (2013)
Подтверждает свою твердую поддержку приверженности Генерального секретаря и
его Личного посланника по Западной Сахаре решению вопроса о Западной Сахаре в
этой связи и призывает к возобновлению встреч и укреплению контактов (пункт 6)

_____________
31
32
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Назначение

Решение

Специальный советник Генерального секретаря по Кипру
S/1997/320
17 апреля 1997 года
S/1997/321
21 апреля 1997 года

Резолюция 2058 (2012)
Приветствуя также продолжающиеся усилия г-на Александера Даунера на посту
Специального советника Генерального секретаря по Кипру с мандатом на оказание
сторонам помощи в проведении полномасштабных переговоров, направленных на
достижение всеобъемлющего урегулирования… (пункт перед предпоследним
пунктом преамбулы)
См. также резолюции 2089 (2013) и 2114 (2013), пункт перед предпоследним
пунктом преамбулы

Специальный советник Генерального секретаря по предупреждению геноцида
S/2004/567

S/PRST/2013/4

12 июля 2004 года

…Совет далее ссылается на важную роль специальных советников Генерального
секретаря по предупреждению геноцида и по вопросу об ответственности по защите
в вопросах, касающихся предупреждения и урегулирования конфликтов
(тринадцатый пункт)

S/2004/568
13 июля 2004 года

Специальный советник Генерального секретаря по вопросу об ответственности по защите
S/2007/721

S/PRST/2013/4

7 декабря 2007 года

Совет Безопасности вновь подтверждает, что он решительно выступает против
безнаказанности за серьезные нарушения норм в области международного
гуманитарного права и прав человека, и подчеркивает в этой связи ответственность
государств за выполнение их соответствующих обязательств положить конец
безнаказанности и с этой целью тщательно расследовать и привлекать к судебной
ответственности лиц, виновных в военных преступлениях, геноциде, преступлениях
против человечности и других серьезных нарушениях норм международного
гуманитарного права, в том числе в контексте предотвращения и урегулирования
конфликтов. Совет особо отмечает важность повышения информированности в
отношении всех применимых норм международного права, включая нормы
международного гуманитарного права и прав человека, и обеспечения их уважения,
подчеркивает важность ответственности по защите, о которой говорится в Итоговом
документе Всемирного саммита 2005 года, включая главную ответственность
государств-членов за защиту своего населения от геноцида, этнической чистки,
преступлений против человечности и военных преступлений. Совет далее особо
отмечает роль международного сообщества в поощрении государств к выполнению
их главной ответственности и оказании им содействия в этом, в том числе через
посредство наращивания потенциала. Совет с интересом ожидает представления
доклада Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 2013 года об
ответственности по защите. Совет далее ссылается на важную роль специальных
советников Генерального секретаря по предупреждению геноцида и по вопросу об
ответственности по защите в вопросах, касающихся предупреждения и
урегулирования конфликтов (тринадцатый пункт)

S/2007/722
7 декабря 2007 года
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Назначение

Решение

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях
конфликта
Резолюция 1888 (2009)

S/PRST/2012/3

30 сентября 2009 года

Совет высоко оценивает работу Специального представителя Генерального
секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта по выполнению
своего мандата согласно соответствующим резолюциям Совета. Совет подчеркивает
важность ее мандата и мандата Группы экспертов по вопросам верховенства
права/сексуального насилия в условиях конфликта, которые содействуют работе,
касающейся женщин и мира и безопасности. Совет призывает Специального
представителя продолжать практику проведения брифингов и предоставления
информации в соответствии с ее мандатом и просит Генерального секретаря
рекомендовать соответствующие меры (последний пункт)
Резолюция 2101 (2013)
Просит Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и
вооруженных конфликтах и Специального представителя Генерального секретаря
по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта продолжать делиться с
Комитетом соответствующей информацией, как это предусмотрено в пункте 7
резолюции 1960 (2010) и пункте 9 резолюции 1998 (2011) (пункт 29)
Резолюция 2122 (2013)
Приветствует проведение на более регулярной основе брифингов заместителя
Генерального секретаря/Директора-исполнителя Структуры Организации
Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин («ООН-женщины») и заместителя Генерального
секретаря/Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о
сексуальном насилии в условиях конфликта, посвященных вопросам, имеющим
отношение к женщинам, миру и безопасности (подпункт a) пункта 2)

Специальный советник Генерального секретаря по Йемену
S/2012/469

Резолюция 2051 (2012)

21 июня 2012 года

Просит Генерального секретаря продолжать оказывать свои добрые услуги, в том
числе через посредство усилий его Специального советника по Йемену Джамаля
Беномара, подчеркивает важность их тесной координации с международными
партнерами в целях содействия успешному осуществлению переходного периода в
Йемене и в этой связи приветствует политическое участие Организации
Объединенных Наций, обеспечиваемое на основе присутствия в Йемене небольшой
группы экспертов, перед которыми поставлены задачи поддержки осуществления
переходного процесса и вынесения рекомендаций сторонам во взаимодействии с
правительством Йемена, в частности в поддержку процесса национального диалога
(пункт 16)

S/2012/470
21 июня 2012 года
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Назначение

Решение

S/PRST/2012/8
Совет вновь обращается ко всем сторонам с призывом сохранять всестороннюю
приверженность успешному переходу и приветствует продолжающееся
использование добрых услуг Генерального секретаря и его Специального советника
по Йемену Джамаля Беномара. Он с удовлетворением отмечает намерение
Генерального секретаря направить группу экспертов для наблюдения за
осуществлением и консультирования сторон в контакте с правительством Йемена и
поддерживает намерение Организации Объединенных Наций положить в основу
своего политического участия присутствие в Йемене небольшой группы
должностных лиц, которая будет поддерживать усилия йеменцев по организации
всеохватного, транспарентного и предусматривающего широкое участие
национального диалога, работая в тесном взаимодействии со страновой группой
Организации Объединенных Наций, и в координации с миссиями партнеров и
правительством Йемена будет заниматься вопросами принятия законодательства о
правосудии в переходный период, проведения конституционной реформы и
оказания помощи вплоть до 2014 года, включая период всеобщих выборов. Совет
продолжает активно заниматься ситуацией в Йемене и будет и впредь внимательно
следить за следующими шагами по мирной передаче политической власти
(последний пункт)
Специальный посланник Генерального секретаря по Сахелю
S/2012/750

Резолюция 2071 (2012)

5 октября 2012 года

Приветствует назначение Генеральным секретарем Специального посланника по
Сахелю, который должен осуществлять мобилизацию международных усилий в
интересах Сахеля, координировать осуществление комплексной стратегии
Организации Объединенных Наций в отношении Сахеля и принимать активное
участие в определении параметров всеобъемлющего урегулирования малийского
кризиса (пункт 10)

S/2012/751
9 октября 2012 года

S/PRST/2012/26
Совет приветствует также проведение Специальным посланником Генерального
секретаря по Сахелю совещания в Риме 7 декабря 2012 года, на котором были
определены конкретные и скоординированные меры по продвижению вперед
процесса урегулирования многочисленных кризисов в Сахельском регионе (пункт
перед предпоследним пунктом)
Совет призывает Специального посланника Генерального секретаря продолжать его
усилия по обеспечению координации двусторонних, межрегиональных и
международных мер и поддержки Сахельского региона и конструктивно
взаимодействовать с другими представителями региональных и субрегиональных
организаций, двусторонних партнеров и стран региона и в этой связи подчеркивает
важность применения всеми структурами Организации Объединенных Наций,
действующими в Сахельском регионе, согласованного, всеобъемлющего и
скоординированного подхода и сотрудничества между ними в целях достижения
максимального синергетического эффекта (предпоследний пункт)
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Назначение

Решение

В этой связи Совет вновь призывает Генерального секретаря и его Специального
посланника как можно скорее доработать комплексную стратегию Организации
Объединенных Наций в отношении Сахельского региона, охватывающую вопросы
государственного управления, безопасности, гуманитарного положения, прав
человека и развития, в соответствии с просьбой, высказанной Советом в его
резолюции 2056 (2012) Совета (последний пункт)
Резолюция 2085 (2012)
Приветствуя назначение г-на Романа Проди Специальным посланником
Генерального секретаря по Сахелю и назначение г-на Пьера Буйои Высоким
представителем Африканского союза по Мали и Сахелю и рекомендуя им работать
в тесной координации со Специальным представителем Генерального секретаря по
Западной Африке и посреднической группой Экономического сообщества
западноафриканских государств (десятый пункт преамбулы)
S/PRST/2013/10
Совет приветствует усилия Специального посланника Генерального секретаря по
Сахелю в том, что касается разработки Стратегии Организации Объединенных
Наций и привлечения внимания к ситуации в Сахельском регионе, а также
мобилизации ресурсов и поддержки для удовлетворения неотложных и
долгосрочных потребностей Сахельского региона. Совет также приветствует
предложение Специального посланника о партнерстве с соответствующими
международными и региональными финансовыми учреждениями в целях
поощрения новаторских подходов и инициатив в отношении Сахельского региона и
в этой связи рекомендует Специальному посланнику способствовать обеспечению
большей слаженности и скоординированности в той поддержке, которую
Организация Объединенных Наций оказывает Сахельскому региону. Совет
рекомендует также Специальному посланнику продолжать свои усилия и добрые
услуги в интересах упрочения трансрегионального и межрегионального
сотрудничества и международной помощи, ориентированных на Сахельский регион
(седьмой пункт)
Совет подчеркивает важность скоординированного подхода всех соответствующих
структур Организации Объединенных Наций, участвующих в осуществлении
Стратегии Организации Объединенных Наций, для упрочения сотрудничества,
рассчитанного на максимальное взаимодействие. Совет просит Генерального
секретаря обеспечить эффективное осуществление Стратегии Организации
Объединенных Наций путем тесного сотрудничества между Канцелярией
Специального посланника Генерального секретаря по Сахелю, Отделением
Организации Объединенных Наций для Западной Африки (ЮНОВА) и
соответствующими структурами Организации Объединенных Наций, работающими
в Сахельском регионе, включая Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности. Кроме того, Совет просит ЮНОВА создать
эффективный и детально проработанный механизм координации, который
определял бы приоритетность мероприятий и обеспечивал скоординированное
осуществление Стратегии Организации Объединенных Наций системой
Организации Объединенных Наций (девятый пункт)
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Назначение

Решение

S/PRST/2013/20
Совет приветствует тот факт, что 26 сентября 2013 года Генеральный секретарь
созвал «на полях» шестьдесят восьмой сессии Генеральной Ассамблеи совещание
высокого уровня по положению в Сахеле. Совет выражает признательность
Генеральному секретарю и его Специальному посланнику по Сахелю за их усилия и
личное участие в том, что касается повышения осведомленности о вызовах,
стоящих перед Сахельским регионом, и мобилизации международной поддержки
для региона (четвертый пункт)
Совет приветствует усилия Специального посланника Генерального секретаря по
Сахелю, специальных представителей Генерального секретаря по Западной и по
Центральной Африке, а также ЮНОВА, Регионального отделения Организации
Объединенных Наций для Центральной Африки и других структур Организации
Объединенных Наций, которые оказывают поддержку государствам Сахельского
региона на местах (десятый пункт)
Совет вновь заявляет о важности применения скоординированного подхода всеми
соответствующими структурами Организации Объединенных Наций,
участвующими в осуществлении Комплексной стратегии Организации
Объединенных Наций, для упрочения сотрудничества в целях получения
максимальной кумулятивной отдачи. В этой связи Совет приветствует работу,
которую ЮНОВА в координации с Канцелярией Специального посланника
Генерального секретаря по Сахелю и соответствующими структурами Организации
Объединенных Наций, действующими в Сахельском регионе, проделало для
создания эффективного и детально проработанного механизма координации,
который определял бы приоритетность мероприятий и обеспечивал
скоординированное осуществление Стратегии Организации Объединенных Наций
системой Организации Объединенных Наций (одиннадцатый пункт)
Специальный посланник Генерального секретаря по району Великих озер
S/2013/166

Резолюция 2098 (2013)

18 марта 2013 года

Приветствуя далее решение Генерального секретаря назначить бывшего президента
Ирландии г-жу Мэри Робинсон своим Специальным посланником по району
Великих озер (седьмой пункт преамбулы)

S/2013/167
18 марта 2013 года

Призывает недавно назначенного Специального посланника Генерального
секретаря по району Великих озер в координации со Специальным представителем
Генерального секретаря по Демократической Республике Конго и при его
надлежащей поддержке возглавить процесс осуществления национальных и
региональных обязательств по Рамочному соглашению о мире, безопасности и
сотрудничестве для Демократической Республики Конго и региона, которые
излагаются в приложении А к настоящей резолюции, а также координировать и
анализировать этот процесс, в том числе посредством незамедлительного
определения контрольных показателей и соответствующих последующих мер, и,
основываясь на Рамочном соглашении, призывает Специального посланника
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возглавить всеобъемлющий политический процесс, включающий все
заинтересованные стороны, для устранения коренных причин конфликта (пункт 4)
Призывает Специального представителя в сотрудничестве со Специальным
посланником поддерживать, координировать и анализировать осуществление
национальных обязательств по Рамочному соглашению в Демократической
Республике Конго, которые излагаются в приложении В к настоящей резолюции
(пункт 5)
Выражает намерение проводить обзор хода осуществления Рамочного соглашения в
регионе на основе определенных для него показателей и соответствующих
последующих мер по завершении первой поездки в регион Специального
посланника, а затем на регулярной основе, в том числе на основе докладов
Генерального секретаря, о которых говорится в пункте 34 ниже, и выражает далее
намерение принять, в случае необходимости, соответствующие меры, если
какая-либо из сторон или все стороны не будут выполнять обязательства,
предусмотренные в Рамочном соглашении (пункт 6)
Просит также Генерального секретаря докладывать Совету каждые три месяца: a) в
координации со своим Специальным посланником и своим Специальным
представителем об осуществлении обязательств по Рамочному соглашению и о
каких бы то ни было нарушениях содержащихся в нем обязательств, в том числе на
основе контрольных показателей и соответствующих последующих мер,
упомянутых в пунктах 4 и 5 выше (пункт 34)
S/PRST/2013/11
Совет высоко оценивает значение совместной поездки Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна и Президента Группы Всемирного
банка Джима Йонг Кима в сопровождении Специального посланника Генерального
секретаря по району Великих озер г-жи Мэри Робинсон в Демократическую
Республику Конго, Руанду и Уганду 22–24 мая 2013 года в поддержку Рамочного
соглашения и приветствует объявленный Всемирным банком план предоставить
1 млрд. долл. США для финансирования проектов в области развития в районе
Великих озер, направленных на восстановление источников средств к
существованию с целью ослабления уязвимости населения региона и оживления и
расширения трансграничной экономической деятельности. В этой связи Совет
призывает многосторонние учреждения и двусторонних партнеров поддержать цели
Рамочного соглашения и подчеркивает важность скорейшего обеспечения
конкретных «мирных дивидендов» (шестой пункт)
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VII. Комиссия по миростроительству
Примечание
В течение рассматриваемого периода положение в
Бурунди, Гвинее, Гвинее-Бисау, Либерии, Сьерра-Леоне
и Центральноафриканской Республике оставалось в
повестке дня Комиссии по миростроительству, которая
была учреждена резолюцией 1645 (2005) от 20 декабря
2005 года34.
События в течение 2012–2013 годов
В течение рассматриваемого периода в
соответствии со сложившейся практикой Совет
приглашал
Председателя
Комиссии
по
миростроительству и председателей ее страновых
структур
для
представления
брифингов
по
соответствующим пунктам повестки дня Комиссии35. На
заседаниях Совета, посвященных положению в
Бурунди, Председатель структуры по Бурунди Комиссии
по миростроительству трижды информировал Совет о
своей работе с правительством Бурунди и о достигнутом
прогрессе в области политики, судебной реформы,
экономики и безопасности36. Председатель структуры по
Гвинее-Бисау шесть раз информировал Совет о
положении в Гвинее-Бисау, сосредоточив внимание на
политическом процессе и выборах37. Председатель
структуры по Либерии трижды сообщал Совету о
прогрессе в проведении реформы сектора безопасности,
установлении верховенства права и национальном
примирении38. И наконец, Председатель структуры по
Сьерра-Леоне представлял Совету брифинги на четырех

заседаниях, посвященных миростроительству в
контексте постепенного сокращения численности
Объединенного
представительства
Организации
Объединенных Наций по миростроительству в СьерраЛеоне39.
Назначения в Организационный комитет
В 2012 году Колумбия и Марокко являлись двумя
избранными членами Совета, которые были отобраны
для участия в работе Организационного комитета
Комиссии по миростроительству40. В 2013 году Марокко
продолжала работать в Организованном комитете, а
вместо Колумбии Совет избрал Гватемалу41.
Комиссия по миростроительству: отдельные
решения
В течение рассматриваемого периода Совет в
нескольких решениях ссылался на Комиссию по
миростроительству. В связи с тематическими вопросами
Совет неоднократно выражал поддержку работы
Комиссии, а также заявлял о своей готовности
воспользоваться консультативной функцией Комиссии в
соответствии с резолюцией 1645 (2005). В связи с
пунктами повестки дня, касающимися конкретных
стран, Совет приветствовал участие страновых структур
Комиссии в целом и в таких конкретных областях, как
реформа сектора безопасности, верховенство права и
национальное
примирение42.
Для
обеспечения
согласованного подхода к проблеме миростроительства
Совет также призывал к координации и взаимодействию

_____________
34

35

36

В этой резолюции Совет, действуя параллельно с
Генеральной Ассамблеей, постановил, что главные задачи
Комиссии по миростроительству должны состоять, в
частности, в том, чтобы сводить вместе все
соответствующие стороны для мобилизации ресурсов,
консультировать Совет и предлагать ему комплексные
стратегии миростроительства и восстановления после
конфликта, фокусировать внимание на усилиях по
восстановлению и организационному строительству,
которые необходимы для восстановления после конфликта,
а также представлять рекомендации и информацию, для
того чтобы улучшать координацию усилий всех
соответствующих сторон в рамках и за пределами
Организации Объединенных Наций.
Практика приглашения, по мере необходимости,
председателей страновых структур Комиссии по
миростроительству для участия в официальных заседаниях
Совета была введена в записке Председателя от 26 июля
2010 года (S/2010/507, приложение, пункт 61).
См. S/PV.6799, S/PV.6909 и S/PV.7006. Подробнее
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см. раздел 4 «Положение в Бурунди» части I.
См. S/PV.6743, S/PV.6754, S/PV.6766, S/PV.6818,
S/PV.6963 и S/PV.7070. Подробнее см. раздел 9
«Положение в Гвинее-Бисау» части I.
См. S/PV.6830, S/PV.6941 и S/PV.7029. Подробнее
см. раздел 2 «Положение в Либерии» части I.
См. S/PV.6739, S/PV.6829, S/PV.6933 и S/PV.7034.
Подробнее см. раздел 5 «Положение в Сьерра-Леоне»
части I.
S/2012/103.
S/2013/39.
В отношении Бурунди см. резолюцию 2090 (2013),
четырнадцатый пункт преамбулы; в отношении Либерии –
резолюцию 2066 (2012), шестой пункт преамбулы,
резолюцию 2079 (2012), восьмой пункт преамбулы,
резолюцию 2116 (2013), седьмой пункт преамбулы,
и резолюцию 2128 (2013), тринадцатый пункт преамбулы;
в отношении Сьерра-Леоне – резолюции 2065 (2012)
и 2097 (2013), последний пункт преамбулы.
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с органами Организации Объединенных Наций,
представленными в стране, и с правительством
принимающей страны, подчеркнув поддерживающую
роль Комиссии. В отношении Центральноафриканской
Республики Совет рекомендовал Комиссии оказать
содействие в решении проблем, связанных с
миростроительством в этой стране, и рассчитывал на
скорое назначение нового председателя страновой
структуры43. В отношении Гвинеи-Бисау Совет

подчеркнул влияние сложной ситуации на работу
Комиссии44.
В таблицах 33 и 34 представлен по пунктам
повестки дня полный текст всех положений решений
Совета, принятых в 2012–2013 годах, которые касаются
Комиссии по миростроительству.

Таблица 33
Комиссия по миростроительству: положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы
Решение и дата

Положения

Дети и вооруженные конфликты
S/PRST/2013/8
17 июня 2013 года

Совет призывает далее государства-члены, структуры Организации Объединенных
Наций, включая Комиссию по миростроительству, и другие заинтересованные
стороны обеспечить, чтобы в планировании, программах и стратегиях
постконфликтного восстановления и реконструкции первоочередное внимание
уделялось вопросам, касающимся детей, затронутых вооруженными конфликтами
(семнадцатый пункт)

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными
организациями в поддержании международного мира и безопасности
S/PRST/2013/12
6 августа 2013 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 и механизмами. Совет рекомендует Комиссии
продолжать работать в тесной консультации с региональными и субрегиональными
организациями и механизмами для обеспечения придания стратегиям
постконфликтного миростроительства и восстановления более последовательного и
комплексного характера (семнадцатый пункт)

Мир и безопасность в Африке
S/PRST/2013/4
15 апреля 2013 года

Совет напоминает, что системы раннего предупреждения и реагирования,
превентивная дипломатия, превентивное развертывание, посредничество,
практические меры в области разоружения, стратегии миротворчества,
поддержания мира и миростроительства являются взаимозависимыми и
взаимодополняющими компонентами всеобъемлющей стратегии предотвращения
конфликтов. Совет отмечает важность установления и поддержания мира на основе
всеохватного диалога, примирения и реинтеграции. Совет далее вновь заявляет о
своей поддержке работы Комиссии по миростроительству и выражает свою

_____________
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Резолюции 2088 (2013) и 2121 (2013), тринадцатый пункт
преамбулы, и резолюция 2127 (2013), двадцать восьмой
пункт преамбулы.

44

Резолюция 2092 (2013), пункт перед предпоследним
пунктом преамбулы, и резолюция 2103 (2013),
девятнадцатый и двадцатый пункты преамбулы.
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Решение и дата

Положения

неизменную готовность задействовать в деятельности по миростроительству
консультативные и информационно-пропагандистские функции Комиссии и ее
функции по мобилизации ресурсов (шестой пункт)
S/PRST/2013/22
18 декабря 2013 года

Совет призывает государства региона продолжать оказывать друг другу
максимальную возможную помощь в предотвращении и расследовании случаев
оборота наркотиков и связанной с ним транснациональной организованной
преступной деятельности и в судебном преследовании и наказании виновных и
предавать правосудию – в соответствии с нормами международного права – лиц,
финансирующих, планирующих, поддерживающих или совершающих подобные
деяния. Совет призывает соответствующие структуры Организации Объединенных
Наций, включая Комиссию по миростроительству, и другие соответствующие
международные и региональные организации содействовать становлению и
укреплению национальных и региональных институтов, особенно
правоохранительных органов, в том числе в целях совершенствования работы по
осуществлению Инициативы для стран западноафриканского побережья, и
судебных систем стран региона, с тем чтобы они могли предотвращать и
расследовать деятельность лиц, причастных к обороту наркотиков и
транснациональной преступной деятельности, преследовать их, предавать суду и
наказывать, а также оказывать друг другу правовую помощь. Совет подчеркивает
далее необходимость вести борьбу с коррупцией, поощрять транспарентность и
усиливать ответственность в интересах эффективного противодействия обороту
наркотиков и транснациональной организованной преступности в регионе
(тринадцатый пункт)

Постконфликтное миростроительство
S/PRST/2012/29
20 декабря 2012 года

Совет ссылается на свою резолюцию 1645 (2005) и признает важную роль
Комиссии по миростроительству в поощрении и поддержке комплексного и
согласованного подхода к миростроительству, в том числе в содействии
повышению последовательности политики партнеров и ее более тесной увязке с
национальными стратегиями и приоритетами в деле миростроительства. Совет
вновь заявляет о своей поддержке работы Комиссии и выражает желание и впредь
использовать ее для выполнения консультативных и информационнопропагандистских функций и мобилизации ресурсов, в том числе в форме
вынесения адресных рекомендаций в отношении международного и национального
вклада в достижение долгосрочных целей миростроительства в странах, которыми
занимается Комиссия. Совет далее подчеркивает роль Комиссии по
миростроительству в обеспечении плавного преобразования санкционированных
миссий в странах, которыми она занимается, в частности путем мобилизации
постоянной международной поддержки усилий по созданию национального
потенциала в важнейших областях (восьмой пункт)
Совет просит Генерального секретаря проинформировать Совет и Генеральную
Ассамблею к декабрю 2013 года и не позднее декабря 2014 года представить доклад
о дальнейшем прогрессе, достигнутом Организацией Объединенных Наций в
деятельности по миростроительству по окончании конфликтов, в котором,
в частности, освещался бы вопрос об участии женщин в миростроительстве, с
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Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности:
комитеты, трибуналы и другие органы

Решение и дата

Положения

уделением особого внимания результатам, достигнутым на местах, включая
практические уроки деятельности Организации Объединенных Наций в области
миростроительства в условиях конкретных стран, а также прогрессу в дальнейшей
работе над элементами, обозначенными в настоящем заявлении, с учетом мнений
Комиссии по миростроительству (последний пункт)
Операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира
Резолюция 2086 (2013)
21 января 2013 года

Ссылается на свою резолюцию 1645 (2005) и заявляет о своей сохраняющейся
готовности использовать в деятельности по миростроительству консультативную,
информационную и связанную с мобилизацией ресурсов функции Комиссии по
миростроительству, выражает удовлетворение по поводу достигнутого ею
прогресса и особо отмечает необходимость дальнейшего выполнения ею этих
функций при совершенствовании и укреплении комплексного и последовательного
подхода по отношению к многопрофильным миротворческим мандатам в странах,
фигурирующих в ее повестке дня (пункт 19)

Таблица 34
Решения, касающиеся Комиссии по миростроительству, по пунктам повестки дня в отношении
конкретных стран, 2012–2013 годы
Решение и дата

Положения

Положение в Бурунди
Резолюция 2090 (2013)
13 февраля 2013 года

Призывает правительство Бурунди, опираясь на поддержку Комиссии по
миростроительству и международных партнеров, соблюдать свои обязательства в
отношении миростроительных приоритетов, определенные в новом «Документе о
стратегии сокращения масштабов нищеты», и подчеркивает, что международным
партнерам, действуя в сотрудничестве с правительством Бурунди и при поддержке
Отделения Организации Объединенных Наций в Бурунди, системы Организации
Объединенных Наций в Бурунди и Комиссии, важно и далее поддерживать усилия
Бурунди в сфере развития и действенно следить за выполнением обязательств,
взятых на Женевской конференции партнеров по процессу развития, поскольку это
позволит осуществить новый «Документ о стратегии сокращения масштабов
нищеты» и поможет реализации новой Рамочной программы Организации
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (пункт 12)

Положение в Гвинее-Бисау
S/PRST/2012/15
21 апреля 2012 года
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Совет подчеркивает, что рецидивы незаконного вмешательства военных в политику
способствуют увековечению нестабильности и культуры безнаказанности и
подрывают усилия по консолидации правопорядка, осуществлению реформ в
секторе безопасности, поощрению развития и укоренению демократической
культуры. В этой связи Совет приветствует усилия, прилагаемые страновой
структурой по Гвинее-Бисау Комиссии по миростроительству и Ангольской
двусторонней миссией (МИССАНГ) для установления мира и стабильности в
стране (пункт перед предпоследним пунктом)
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Решение и дата

Резолюция 2103 (2013)
22 мая 2013 года

Положения

Постановляет продлить срок действия мандата Объединенного отделения
Организации Объединенных Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау
(ЮНИОГБИС) на период в 12 месяцев с 1 июня 2013 года до 31 мая 2014 года и
скорректировать его в соответствии с рекомендациями Генерального секретаря в
целях выполнения следующих задач: …i) взаимодействие с Комиссией по
миростроительству в поддержку реализации приоритетов Гвинеи-Бисау в области
миростроительства (пункт 1)
Целиком поддерживает рекомендации Генерального секретаря, касающиеся
изменений в комплексном подходе к деятельности Комиссии по миростроительству
и Фонда миростроительства в Гвинее-Бисау и деятельности страновой группы
Организации Объединенных Наций и содержащиеся в его докладе (пункт 2)

S/PRST/2013/19
9 декабря 2013 года

Совет настоятельно призывает органы управления переходного периода и
национальные учреждения Гвинеи-Бисау предпринимать совместные усилия для
разрядки социальной напряженности и снижения остроты тяжелой гуманитарной
ситуации, с тем чтобы создать мирные и благоприятные условия для проведения
глубоких реформ, направленных на упрочение мира и демократии, укрепление
национальных учреждений и содействие уважению прав человека и обеспечению
социально-экономического развития. В этой связи Совет приветствует перспективу
возобновления взаимодействия со стороны структуры по Гвинее-Бисау Комиссии
по миростроительству сразу же после того, как для этого будут созданы
необходимые условия, приветствует намерение своего Председателя посетить
Гвинею-Бисау и призывает к тесному сотрудничеству между Комиссией по
миростроительству и ЮНИОГБИС (последний пункт)

Положение в Либерии
Резолюция 2066 (2012)
17 сентября 2012 года
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Подчеркивает необходимость последовательного и комплексного подхода к
поддержанию мира, миростроительству и развитию для обеспечения
эффективности мер реагирования на постконфликтные ситуации, просит
Генерального секретаря во взаимодействии со страновой группой Организации
Объединенных Наций продолжать координировать действия и сотрудничать с
Комиссией по миростроительству и призывает своевременно завершить создание
центров отправления правосудия и обеспечения безопасности и полностью
укомплектовать их необходимым персоналом, с тем чтобы эти центры начали
работать в полном объеме и способствовали улучшению доступа к правосудию и
услугам по обеспечению безопасности на всей территории Либерии; и рекомендует
Комиссии после обстоятельных консультаций с правительством Либерии
продолжать представлять доклады о заключениях ее миссий и вынесенных ею
рекомендациях относительно того, как она может ускорить прогресс в области
реформы сектора безопасности, утверждения верховенства права и национального
примирения (пункт 16)
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Решение и дата

Положения

Положение в Сьерра-Леоне
S/PRST/2012/11
11 апреля 2012 года

Резолюция 2065 (2012)
12 сентября 2012 года

S/PRST/2012/25
30 ноября 2012 года

Резолюция 2097 (2013)
26 марта 2013 года

Совет отмечает роль Комиссии по миростроительству в деле поддержки усилий в
области миростроительства в Сьерра-Леоне, в том числе в решении приоритетной
задачи по обеспечению занятости молодежи. Совет настоятельно призывает
Комиссию продолжать свою деятельность по оказанию поддержки Объединенному
представительству Организации Объединенных Наций по миростроительству в
Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ) и страновой группе Организации Объединенных
Наций (предпоследний пункт)
Рекомендует Комиссии по миростроительству продолжать оказывать правительству
Сьерра-Леоне, ОПООНМСЛ и страновой группе Организации Объединенных
Наций поддержку в подготовке к выборам 2012 года и в их проведении, поощрять
дальнейшее осуществление Программы преобразований, пока не истечет срок ее
действия, сбалансированную разработку Программы действий по обеспечению
процветания и укрепление механизмов, направленных на обеспечение
своевременного и предсказуемого финансирования – из национальных и
международных источников – деятельности по решению первоочередных задач в
области миростроительства и развития, в том числе путем поощрения более
широкого сотрудничества по линии Юг–Юг, и просит Комиссию регулярно
представлять Совету обновленную информацию о достигнутом прогрессе и
провести обзор ее взаимодействия со Сьерра-Леоне после успешного завершения
выборов и с учетом постепенного свертывания деятельности Представительства
(пункт 13)
Кроме того, Совет просит Комиссию по миростроительству продолжать оказывать
поддержку Сьерра-Леоне, в частности по линии международных усилий по
мобилизации ресурсов и координирования деятельности международных партнеров
по процессу развития (предпоследний пункт)
Рекомендует правительству Сьерра-Леоне, действуя в координации с
Представительством, страновой группой Организации Объединенных Наций,
многосторонними и двусторонними партнерами, Комиссией по миростроительству
и другими соответствующими заинтересованными сторонами, принять участие в
обсуждениях по вопросам, касающимся характера роли Организации
Объединенных Наций в период после завершения выполнения мандата
ОПООНМСЛ, ее деятельности и масштабов этой деятельности (пункт 5)
Просит Комиссию по миростроительству продолжать оказывать правительству
Сьерра-Леоне поддержку, сотрудничая с ОПООНМСЛ и страновой группой
Организации Объединенных Наций, в частности в рамках усилий по мобилизации
ресурсов на цели реализации Программы действий по обеспечению процветания, и,
напоминая о том, что в своей резолюции 2065 (2012) он просил Комиссию провести
обзор ее взаимодействия со Сьерра-Леоне после успешного завершения выборов и с
учетом постепенного свертывания деятельности Представительства, просит
Комиссию проанализировать это взаимодействие на предмет возможности
уменьшения ее роли (пункт 20)
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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.
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