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41. Общие вопросы, касающиеся санкций 

Решение от 8 августа 2006 rода 
(5507-е заседание): реэолюции 1699 (2006) 

На своем 5507-м заседании, состоявшемся 
8 августа 2006 года, Совет Безопасности рассмот
рел пункт, озаглавленный «Общие вопросы, касаю
щиеся санкций»1• Председатель (Гана) привлек 
внимание к проекту резолюции, представленному 
Аргентиной, Данией, Словакией, Соединенным Ко
ролевством, Соединенными Штатами, Францией и 
Японией2; он был поставлен на голосование и еди
ногласно принят в качестве резолюции 1699 (2006), 
в которой Совет, среди прочего: 

просил Генерального секретаря принять меры, необхо
димые для активизации сотрудничества между Организаци
ей Объединенных Наций и Ивтерполом в целях предостав
ления комитетам по санкцИJ1м более эффективных средств 
для выполненИJ1 возложеюшх на них мандатов более эффек
тивным образом и предоставления государствам-членам бо
лее эффективных факультативных средств для осуществле
ния тех мер, которые были приняты Советом Безопасности и 
отслеживаются комитетами, а также аналогичных мер, кото
рые могут быть приняты Советом в будущем, в частности 
мер по замораживанию активов, введению запрета на поезд
ки и эмбарго на поставки оружия; 

рекомендовал государствам-членам использовать 
средства, предлаrаемые Ивтерполом, в частности глобаль
ную полицейскую систему связи 1-24/7, в целях более актив
ного обеспечения осуществления таких мер и аналогичных 
мер, которые могут быть принхты Советом в будущем. 

Решение от 19 деабр.11 2006 года 
(5599-е заседание): реэолюции 1730 (2006) 

На 5599-м заседании, состоявшемся 19 декаб
ря 2006 rода3, Председатель (Катар) привлек вни
мание к проекту резолюции, представленному Ар
гентиной, Грецией, Данией, Перу, Российской Фе
дерацией, Словакией, Соединенным Королевством, 
Соединенными Штатами, Францией и Японией4; он 
был поставлен на голосование и единогласно при
нят в качестве резолюции 1730 (2006), в которой 
Совет, среди прочего: 

1 Этот вопрос также рассматривался Советом 
Безопасности в 2000, 2001 и 2003 годах. 

2 S/2000/616. 
з Более подробную информацию об обсуждении на 

этом заседании см. в главе XI, часть III, раздел В в 
связи со статьей 41 (1) Устава. 

• S/2006/996. 

принял процедуру исключения из перечня, изложен
ную в приложении к настохщей резолюции, и просил Гене
рального секретаря создать в Секретариате (Сектор вспомо
гательных органов Совета Безопасности) контактный центр 
для приема просьб об исключении из перечня и вьшолневия 
задач, указанных в приложении; 

поручил комитетам по санкциям, учрежденным Сове
том Безопасности, в том числе тем, которые были учрежде
ны во исполнение резолюций 751 (1992), 918 (1994), 1132 
(1997), 1267 (1999), 1518 (2003), 1521 (2003), 1533 (2004), 
1572 (2004), 1591 (2005), 1636 (2005) и 1718 (2006), соответ
ственно пересмотреть свои руководящие прИJщипы; и по
становил продолжать заниматься этим вопросом. 

Представители Франции, Дании и Греции под
черкнули, что только что принятая процедура поз
воляет физическим и юридическим лицам, вклю
ченным в санкционные перечни, подавать ходатай
ства об исключении из перечня непосредственно в 
контактный центр, созданный с этой целью в рам
ках Секретариата, и выразили надежду на то, что 
эта новая процедура укрепит поддержку режимов 
санкций со стороны государств'. Представители 
Дании, Греции и Катара настоятельно призвали Со
вет Безопасности продолжать свою работу по обес
печению справедливого и четкого характера проце
дур включения в перечни и исключения из них6• 

Представитель Аргентины отметил, что изменения 
свидетельствуют о прогрессе в деле защиты прав 
человека и о более глубоком понимании членами 
Совета необходимости действовать на основе ува
жения закона и прав человека7. 

Представитель Катара выразил обеспокоен
ность по поводу того, что в этой резолюции так и не 
были учтены многие юридические нормы и стан
дарты, которые должны уважаться и применяться 
как Советом Безопасности, так и его комитетами по 
санкциям при исключении из перечня отдельных 
лиц. Он далее заявил, что Совет создал контактный 
центр, которому не хватает независимости, 
нейтральности, стандартов или механизмов кон
троля в деле исключения из перечня. Оратор выра
зил сожаление от имени своей страны в связи с тем, 
что авторы резолюции не учли ее предложение о 
том, чтобы разрешить подавать ходатайства об нс-

s S/PV.5599, стр. 2 (Франция); стр. 2 - 3  (Дания); и 
стр. 3 (Греция). 

6 Там же, стр. 2-3 (Дания); стр. 3 (Греция); и стр. 3-5 
(Катар). 

7 Там же, стр. 3. 

895 



Справочник по практике Совета Безопасиоств, 2004-2007 1'ОДЬ1 

ключении из перечня юридическим представителям 
лиц, указанных в перечнях, тем более что некото
рые из фигурировавших в перечнях лиц уже умерли 
и не могут подавать свои собственные ходатайства. 
Он выразил надежду на то, что Совет проанализи
рует приложение и этот вопрос в целом, и что при 
рассмотрении ходатайств об исключении из перечня 
будут обеспечены транспарентность, объективность 
и независимостьs. 

Решение от 21 декабри 2006 rода 
(5605-е 1аседание): ре1олюции 1732 (2006) 

На 5605-м заседании, состоявшемся 21 декаб
ря 2006 года, председатель (Катар) привлек внима
ние к проекту резолюции, представленному Арген
тиной, Данией, Словакией, Соединенным Королев
ством, Соединенными Штатами, Францией и Япо
нией9. Оратор также обратил внимание на доклад 
Неофициальной рабочей группы по общим вопро
сам, касающимся санкций10, в котором освещалась 

s Там же, стр. 3-5. 
II S/2006/1004. 

10 S/2006/997. 

одобренная Комитетом передовая практика в отно
шении санкций в таких областях, как разработка, 
осуществление и оценка санкций и последующая 
деятельность, методы работы Комитета, наблюде
ние и обеспечение соблюдения, а также методоло
гические стандарты и формат докладов групп экс
пертов. 

Проект резолюции был поставлен на голосо
вание и принят единогласно в качестве резолю
ции 1732 (2006), в которой Совет, среди прочего: 

приветствовал доклад Неофициальной рабочей группы 
по общим вопросам, касающимси санкций, учрежденной во 
исполнение пункта 3 записки ПредседатеJ]J[ Совета Безопас
ности от 17 апреля 2000 roдall; 

постановил, что Рабочая группа выполнила свой ман
дат, изложенный в записке ПредседатеJ]J[ Совета Безопасно
сти от 29 декабря 2005 rода 12 и касающийсJ1 разработки об
щих рекомендаций относительно путей повышения эффек
тивности санкций Организации Объединеюшх Наций; 

с интересом принял к сведению передовую практику и 
методы, о которых говорится в докладе Рабочей группы, и 
просил свои вспомогательные орrавы также пришть их к 
сведению. 

11 S/2000/319. 
12 S/2005/841 . 

42. Вопросы, касающиеся подцержания международноrо 
мира и безопасности 

А. Поддержание международного мира 
и безопасности: роль Совета 
Безопасности в гуманитарных 
кризисах: вызовы, извлеченные 
уроки и перспективы на будущее 

Первоначальное рассмотрение 

Решение от 12 июли 2005 rода 
(5225-е 1аседание): 1а.вв.11евие Председатели 

На своем 5225-м заседании 12 июля 2005 года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня 
пункт, озаглавленный «Поддержание международ
ного мира и безопасности: роль Совета Безопасно
сти в гуманитарных кризисах: вызовы, извлеченные 
уроки и перспективы на будущее» и письмо пред
ставителя Греции на имя Генерального секретаря, 
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препровождающее документ для обсуждения, под
готовленный Председателем по этому вопросу 1. 

С заявлениями выступили все члены Совета2, 

Генеральный секретарь, заместитель Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира и 
представители Канады, Фиджи, Индии, Индонезии, 

1 S/2005/434. 
2 Заседание проводилось под председательством 

министра иностранных дел Греции. Представитель 
Соединенного Королевства выступил с зuвлением от 
имени Европейского союза; Адбании, Болгарих, 
БосниJ1 и Герцеговина, Иславдп, Лихтенштейн, 
Респуб11ика Молдова, Румыния, СербиJ1 и 
Черноrорп, Хорватия, бывшая югославская 
Республика Македония и Украина присоединились к 
данному заявдению. 
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