
Руководящие принципы для осуществления пунктов 19 и 23 резолюции 

1483 (2003)  

В соответствии с пунктом 19 резолюции 1483 (2003) Комитет, учрежденный 

резолюцией 661 (1990), должен идентифицировать лиц и организации, упомянутые в 

пункте 23 этой резолюции. Для содействия работе Комитета в этой связи настоящим 

принимаются следующие процедурные руководящие принципы:  

1. Перечни лиц и организаций, упомянутых в пунктах 19 и 23 резолюции 

1483 (2003)  

a ) По получении соответствующей информации Комитет идентифицирует лиц и 

организации, упомянутые в пунктах 19 и 23 резолюции 1483 (2003);  

b ) фамилии лиц и названия организаций, предложенных для идентификации, должны 

сопровождаться, насколько это возможно, детальным изложением информации, 

которая является основой или основанием для принятия мер во исполнение резолюции 

1483 (2003);  

c ) фамилии лиц и названия организаций, предложенных для идентификации, должны 

сопровождаться, насколько это возможно, соответствующей и конкретной 

информацией для облегчения их идентификации компетентными органами:  

в отношении лиц должны указываться: фамилия (на английском и арабском языках), 

дата рождения, место рождения, гражданство, вымышленные имена, местожительство, 

номер паспорта или проездного документа, профессия или род занятий;  

в отношении групп, предприятий или организаций должны указываться: название, 

сокращенные названия, адрес, штаб-квартира, дочерние предприятия, филиалы, 

подставные организации, характер предпринимательской или иной деятельности, 

руководство;  

d ) Комитет оперативно рассматривает направляемые через государства-члены 

просьбы об обновлении этого перечня на основе соответствующей информации, 

полученной Комитетом;  

e ) государства-члены немедленно уведомляются о любых изменениях, вносимых в 

этот перечень. Обновленный перечень оперативно размещается на веб-страницах 

Комитета.  

2. Принятие решений  

a ) Применительно к пунктам 19 и 23 резолюции 1483 (2003) Комитет принимает 

решения на основе консенсуса. Если консенсус не может быть достигнут, то 

Председатель должен провести такие дополнительные консультации, которые могут 

способствовать достижению договоренности. Если после таких консультаций 

консенсус по-прежнему не может быть достигнут, то этот вопрос может быть передан 

Совету Безопасности. Ввиду специфического характера информации в целях 



уточнения вопроса до принятия решения Председатель может рекомендовать провести 

двусторонний обмен информацией между заинтересованными государствами-членами; 

b ) когда Комитет с этим согласен, решения могут приниматься на основе письменной 

процедуры. В таких случаях Председатель будет распространять предлагаемые 

решения Комитета среди всех членов Комитета в рамках процедуры «отсутствия 

возражений» сроком не более трех рабочих дней. Если по прошествии этого срока 

возражений не будет, решение будет считаться принятым.  

3. Исключение из перечня  

Комитет намеревается как можно скорее рассмотреть вопрос о принятии 

дополнительных руководящих принципов в отношении исключения из перечня после 

принятия настоящих руководящих принципов.  

 


