Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)

Руководящие принципы работы Комитета
пересмотренные и утвержденные Комитетом 29 декабря 2014 года1
1.

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1718 (2006)
a)
Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1718
(2006), далее именуется «Комитет». Комитет является вспомогательным органом Совета Безопасности и состоит из всех членов Совета.
b)
Председатель Комитета назначается Советом Безопасности для выполнения своих функций в личном качестве. Председателю оказывают помощь
представители двух делегаций, выполняющие функции заместителей Председателя, которые также назначаются Советом.
c)
Председатель ведет официальные заседания и неофициальные консультации Комитета. Когда он/она не может председательствовать на заседании, он/она поручает одному из заместителей Председателя или другому представителю его/ее постоянного представительства действовать от его/ее имени.
d)
Комитету оказывает помощь Группа экспертов, учрежденная резолюцией 1874 (2009).
e)
Секретариатскую поддержку Комитета обеспечивает Секретариат
Организации Объединенных Наций.

2.

Мандат Комитета
a)
Мандат Комитета, определенный в пункте 12 резолюции 1718 (2006)
и расширенный в пунктах 24 и 25 резолюции 1874 (2009), пункте 12 резолюции 2087 (2013) и пунктах 21, 27 и 28 резолюции 2094 (2013), заключается в
следующем:
i. Рассмотрение информации, касающейся предполагаемых нарушений мер,
введенных пунктом 8 резолюции 1718 (2006), и принятие соответствующих мер.
ii. Рассмотрение просьб о применении изъятий, предусмотренных пунктами 9 и 10 резолюции 1718 (2006), и принятие соответствующих решений.
iii. Определение дополнительных предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, которые должны быть точно установлены для целей
пунктов 8(a)(i) и 8(a)(ii) резолюции 1718 (2006).
iv. Рассмотрение сообщений о нарушениях и принятие соответствующих
мер, в том числе путем обозначения физических и юридических лиц, на
которых распространяются меры, введенные пунктами 8(d) и 8(e) резолюции 1718 (2006), и юридических лиц, на которых распространяются
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меры, введенные пунктом 8(d) резолюции 1718 (2006), способствовавших
деятельности, запрещенной резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087
(2013) и 2094 (2013), или уклонению от мер, введенных этими резолюциями.
v. Принятие таких руководящих принципов, которые могут потребоваться
для содействия осуществлению мер, введенных резолюцией 1718 (2006).
vi. Представление Совету Безопасности по меньшей мере раз в 90 дней докладов о своей работе с замечаниями и рекомендациями, в частности о
путях повышения эффективности мер, введенных пунктом 8 резолюции 1718 (2006).
vii. Активизация усилий по содействию полному осуществлению соответствующих резолюций и заявления (заявлений) Председателя на основе
программы работы, охватывающей исполнение, расследования, разъяснительную деятельность, диалог, помощь и сотрудничество, которая должна
быть представлена Совету Безопасности, а также получение и рассмотрение докладов государств-членов.
viii. Обзор и обновление позиций, включенных в перечне, указанном в пункте 5(b) резолюции 2087 (2013), не позднее чем через двенадцать месяцев
после принятия резолюции 2094 (2013) и в дальнейшем на ежегодной основе. В том случае, если Комитет не примет соответствующих мер в установленные сроки, Совет Безопасности завершит шаги в целях обновления
этих позиций в течение дополнительных тридцати дней.
ix. Эффективное реагирование на нарушения мер, согласованных в резолюциях 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 (2013), и обозначение
дополнительных физических и юридических лиц, на которые должны
быть распространены меры, введенные этими резолюциями.
3.

Заседания Комитета
а)
Заседания Комитета, как официальные, так и неофициальные, созываются в любое время, когда Председатель считает это необходимым, или по
просьбе одного из членов Комитета. Уведомление о любом заседании Комитета
направляется за пять рабочих дней до его созыва, хотя в экстренных случаях
сроки уведомления могут быть более сжатыми.
b)
Заседания Комитета проходят за закрытыми дверями, если Комитет
не принимает иного решения. Комитет может пригласить представителей других государств — членов Организации Объединенных Наций, сотрудников
Секретариата и соответствующих региональных или международных организаций или учреждений принять участие в заседаниях Комитета для целей представления информации или разъяснений, касающихся любых нарушений или
предполагаемых нарушений санкционных мер, введенных резолюцией 1718
(2006), или для выступления перед Комитетом на специальной основе, если это
необходимо и целесообразно для продолжения его работы. Комитет рассматривает просьбы государств-членов о направлении представителей на заседания
Комитета в целях более углубленного обсуждения соответствующих вопросов
или проведения на добровольной основе брифингов, посвященных предпринимаемым ими усилиям по осуществлению соответствующих мер, в том числе
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конкретным проблемам, которые препятствуют осуществлению этих мер в
полном объеме.
c)
На заседаниях Комитета, как официальных, так и неофициальных,
обеспечивается устный перевод на шесть официальных языков Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, за исключением случаев, когда
все члены Комитета соглашаются провести заседание без такой поддержки.
d)
О заседаниях и неофициальных консультациях Комитета объявляется в Журнале Организации Объединенных Наций.
4.

Документация и повестка дня
a)
Председатель совместно с Секретариатом распространяет предварительную повестку дня и соответствующие документы по крайней мере за два
рабочих дня до заседания Комитета.
b)
Председатель совместно с Секретариатом распространяет другие соответствующие документы и материалы среди членов Комитета.
c)
Документы, распространяемые в Комитете для возможного принятия
официального решения, переводятся на все официальные языки Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с соблюдением следующих
условий:
i) документы по техническим вопросам, касающимся пунктов 8(a)(i), 8(a)(ii)
и 12(d) резолюции 1718 (2006), переводятся до начала обсуждения Комитетом таких документов;
ii) не предназначенные для обсуждения документы процедурного характера
не подлежат переводу;
iii) все другие документы переводятся на все официальные языки, если об
этом просит одна из делегаций, без ущерба для процедуры принятия решений, изложенной в разделе 5 ниже.

5.

Принятие решений
а)
Комитет принимает все решения на основе консенсуса его членов.
Перед представлением вопроса для принятия решения Комитетом Председателю рекомендуется в надлежащих случаях консультироваться с членами Комитета. Если консенсуса по какому-либо конкретному вопросу достичь не удается, Председатель может провести такие дополнительные консультации, которые могут способствовать достижению согласия, или призвать к проведению
двусторонних обменов мнениями между государствами-членами, которые, по
его/ее мнению, необходимы для прояснения этого вопроса до принятия решения 2.
b)
Сообщения, касающиеся изъятий из режима мер, предусматривающих запрет на поездки и требование о замораживании активов, рассматриваются в соответствии с процедурами, изложенными в пункте 9(a), (b) и (с) и
пункте 10 резолюции 1718 (2006), как об этом говорится в разделах 12 и 13
ниже.
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с)
Решения могут приниматься на основе письменной процедуры «отсутствия возражений». В таких случаях Председатель распространяет предлагаемое решение Комитета среди всех членов Комитета и просит членов Комитета высказать их возражения по предлагаемому решению в письменной форме
в течение пяти рабочих дней или, в экстренных случаях, в более сжатые сроки
по усмотрению Председателя, которые, как правило, не могут составлять менее
двух рабочих дней. Если по истечении установленного срока возражений не
поступает, решение считается принятым. Возражения, поступившие после
установленного срока, к рассмотрению не принимаются.
d)
При отсутствии возражений любой член Комитета может просить в
течение периода принятия решения, оговоренного в пункте 5(c) выше, предоставить дополнительное время для рассмотрения предложения, приостановив
вынесение решения по данному вопросу. В таких случаях вопрос будет считаться «ожидающим рассмотрения». Секретариат уведомляет членов Комитета
о любой приостановке в вынесении решений. В течение периода, когда тот или
иной вопрос фигурирует в списке ожидающих рассмотрения вопросов, любой
член Комитета может со своей стороны приостановить вынесение решения по
данному вопросу. Если член Комитета, приостановивший вынесение решения,
нуждается в дополнительной информации для принятия решения по ожидающему рассмотрения вопросу, он может просить Комитет запросить дополнительную информацию у соответствующего государства (соответствующих
государств).
e)
Вопрос остается ожидающим рассмотрения до тех пор, пока
какой-либо из членов Комитета, приостановивших вынесение решения по
нему, не представит возражения против предлагаемого решения или пока все
приостановки не будут сняты.
f)
Комитет следит за тем, чтобы ни один вопрос не ожидал рассмотрения более шести месяцев. По истечении этого шестимесячного периода решение по ожидающему рассмотрения вопросу считается принятым, если:
i) соответствующий член Комитета не представил возражения против данного
предложения или ii) Комитет не постановил в этом конкретном случае по
просьбе соответствующего члена Комитета, что существуют чрезвычайные обстоятельства, требующие дополнительного времени для рассмотрения соответствующего предложения, и не продлил период его рассмотрения на срок до
трех месяцев после истечения установленного шестимесячного периода. По
окончании этого дополнительного периода решение по отложенному вопросу
считается принятым, если соответствующий член Комитета не представил возражения против данного предложения.
g)
Инициированная членом Комитета приостановка вынесения решения по тому или иному вопросу утрачивает силу с прекращением его членства
в Комитете. Новым членам Комитета сообщается обо всех ожидающих рассмотрения вопросах за один месяц до начала срока действия их полномочий в
Комитете.
h)
Комитет регулярно и по мере необходимости проводит обзор состояния ожидающих рассмотрения вопросов на основе обновленной информации,
представляемой Секретариатом.
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6.

Включение в перечень
a)
Комитет принимает решение по просьбе о включении в перечень физического и/или юридического лица, упомянутого в пунктах 8(d) и/или 8(e) резолюции 1718 (2006), на базе критериев, изложенных в этих пунктах, когда он
получает просьбу о включении и соответствующую информацию в отношении
такого физического или юридического лица.
b)
Комитет рассматривает все представленные в письменном виде
просьбы государств — членов (Организации Объединенных Наций) о добавлении соответствующих лиц в перечень в течение десяти рабочих дней в соответствии с решением, принятым Комитетом, начиная с даты официальной передачи таких просьб Комитету. Если в указанный период времени не поступает
возражений, дополнительные лица незамедлительно включаются в перечень.
с)
Государствам рекомендуется представлять имена физических лиц
или названия юридических лиц сразу же после сбора подтверждающих доказательств в отношении действий, которые отвечают критериям для включения в
перечень, изложенным в пунктах 8(d) и/или 8(e) резолюции 1718 (2006). При
представлении названий юридических лиц государствам рекомендуется, если
они сочтут это целесообразным, одновременно предлагать для включения в перечень имена физических лиц, отвечающих за принятие решений соответствующих юридических лиц.
d)
В поддержку предлагаемого включения в перечень государствачлены представляют подробное изложение обстоятельств дела, которое служит
основой или обоснованием для включения в перечень согласно соответствующим критериям, изложенным в пунктах 8(d) и/или 8(e) резолюции 1718 (2006).
В этом изложении обстоятельств дела должно быть приведено как можно
больше сведений об указанных выше основаниях для включения в перечень,
включая: 1) конкретные выводы и доказательства, свидетельствующие о том,
что соответствующие критерии соблюдены; 2) характер подтверждающих доказательств; и 3) подтверждающие доказательства или документы, которые могут быть представлены. В том числе государства должны представлять подробную информацию о любых связях с уже включенными в перечень физическими
или юридическими лицами. Государства определяют, какие части изложения
обстоятельств дела можно обнародовать, в том числе для целей уведомления
или информирования включенного в перечень лица, и какие части могут быть
переданы заинтересованным государствам по их просьбе.
e)
Предложения о добавлении в перечень должны содержать как можно
более актуальную и конкретную информацию о предлагаемом лице, в частности достаточную информацию, позволяющую идентифицировать соответствующее физическое или юридическое лицо компетентными органами, включая:
i. для физических лиц, включаемых в соответствии с пунктами 8(d) или 8(e)
резолюции 1718 (2006): фамилия, имя и другие используемые имена (в
оригинальном написании и латинским алфавитом), дата рождения, место
рождения, национальность/гражданство, пол, псевдонимы, занятость/род
занятий, государство (государства) проживания, номер паспорта или проездного документа и национальный идентификационный номер, нынешний и прежние адреса, местонахождение, профессия или занимаемый
пост и/или любая другая информация, которая может способствовать
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применению мер, предусмотренных пунктами 8(d) или 8(e) резолюции 1718 (2006), включая номер банковского счета (номера банковских
счетов) этого лица и т.д.;
ii. для юридических лиц, включаемых в соответствии с пунктом 8(d) резолюции 1718 (2006): название, регистрационное название, сокращенное
название (названия)/аббревиатуры и другие названия (в оригинальном
написании и латинским алфавитом), под которыми оно известно или было
известно, адрес, главная контора, отделения/дочерние предприятия, филиалы, подставные фирмы, характер предпринимательской или иной деятельности, государство (государства) основной деятельности, руководство/управление/организационная структура, дата регистрации (учреждения), налоговый или иной идентификационный номер, адрес веб-сайта
и/или любая другая информация, которая может содействовать применению мер, предусмотренных в пункте 8(d) резолюции 1718 (2006), включая
номер банковского счета (номера банковских счетов) этого юридического
лица и т.д.
f)
Государства-члены, которые хотели бы считаться инициаторами
предложения о включении в перечень должны в письменном виде информировать об этом Председателя при представлении заявки о включении в перечень и
до ее распространения среди членов Комитета в целях ее рассмотрения.
g)
Государства-члены, которые хотели бы считаться соавторами, должны в письменном виде информировать об этом Комитет до того, как Комитет
примет решение по соответствующей заявке о включении в перечень.
h)
Комитет оперативно рассматривает просьбы об обновлении перечня.
Если предложение о включении в перечень не утверждается в течение срока,
отведенного для принятия решения согласно пункту 5(с) выше, Комитет уведомляет представившее просьбу государство о том, на какой стадии находится
рассмотрение его просьбы. Секретариат включает те части изложения обстоятельств дела, которые можно обнародовать, в свое сообщение, призванное информировать государства-члены о новых позициях перечня, и в пресс-релиз
Комитета после утверждения просьбы о включении в перечень членами Комитета.
i)
После включения в перечень новой позиции Комитет при содействии
Группы экспертов и в координации с соответствующим государством (государствами), выступившим (выступившими) с инициативой о включении в перечень, размещает (размещают) на веб-сайте Комитета резюме с изложением оснований для включения соответствующей позиции или позиций.
j)
После опубликования, но в течение одной недели после того, как какое-либо физическое или юридическое лицо было включено в перечень, Секретариат посредством вербальной ноты уведомляет постоянное представительство страны или стран, где, как предполагается, находится данное физическое
или юридическое лицо, и страны, гражданином которой является данное физическое лицо (если такая информация известна). Секретариат прилагает к этому
уведомлению копию разрешенной для обнародования части изложения обстоятельств дела, описание последствий включения в перечень, изложенных в соответствующих резолюциях, информацию о процедурах Комитета по рассмотрению просьб об исключении из перечня и положения в отношении имеющих-
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ся изъятий. В соответствующем письме государствам, получающим такое уведомление, напоминается о том, что согласно своим внутренним законам и
практике они должны принять все возможные меры для своевременного уведомления или информирования только что включенных в перечень физических
и юридических лиц о мерах, введенных в их отношении, и довести до их сведения всю информацию об основаниях для их включения в перечень, имеющуюся на веб-сайте Комитета, а также информацию, представленную Секретариатом в вышеупомянутом уведомлении.
k)
После того как обновленный перечень доводится до сведения государств-членов, государствам рекомендуется обеспечить его широкое распространение, в частности путем его рассылки в банки и другие финансовые
учреждения, пограничные пункты, аэропорты, морские порты, консульства,
таможенным агентам, в разведывательные ведомства, в альтернативные системы перевода денежных средств и в благотворительные учреждения.
7.

Сводный перечень физических и юридических лиц и обновление
информации, содержащейся в этом перечне
a)
Комитет ведет единый сводный перечень физических и юридических
лиц, обозначенных в соответствии с критериями, изложенными в пунктах 8(d)
и/или 8(e) резолюции 1718 (2006).
b)
Комитет держит этот перечень под постоянным контролем и обновляет его на регулярной основе в тех случаях, когда принимает решение о включении в него или исключении из него значимой информации в соответствии с
процедурой принятия решений, изложенной в этих руководящих принципах, а
также в пунктах (c), (d), (e) и (f) ниже. Значимая для обновления перечня информация может, в частности, включать дополнительную идентифицирующую
информацию и другие данные наряду с подтверждающими документами, в том
числе сведения о перемещениях, лишении свободы или смерти фигурирующих
в перечне лиц и других важных событиях, по мере поступления таких сведений.
c)
Комитет может обращаться к государству-члену, по инициативе которого то или иное лицо было изначально включено в перечень, и консультироваться с ним относительно значимости представленной дополнительной информации. Комитет может также рекомендовать государствам-членам или региональным или международным организациям, представившим такую дополнительную информацию, провести консультации с государством-членом, по
инициативе которого то или иное лицо было изначально включено в перечень.
С согласия этого государства-члена Секретариат оказывает содействие в установлении соответствующих контактов.
d)
Группа экспертов также может предоставлять Комитету дополнительную информацию о фигурирующих в перечне физических или юридических лицах.
e)
После принятия Комитетом решения о включении дополнительной
информации в перечень Председатель Комитета надлежащим образом информирует об этом государство-член или региональную или международную организацию, которые представили эту дополнительную информацию.
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f)
Обновленный перечень оперативно размещается на всех официальных языках на веб-сайте Комитета. В то же время государства-члены незамедлительно уведомляются о любых изменениях в перечне после их утверждения
Комитетом с помощью вербальных нот и пресс-релизов Организации Объединенных Наций.
g)
Любая соответствующая дополнительная информация, представленная Комитету, но не включенная в перечень, проходит проверку и хранится
Группой экспертов в базе данных, предназначенной для использования Комитетом и Группой экспертов при выполнении ими своих соответствующих мандатов. Кроме того, Комитет может делиться любой такой дополнительной информацией с теми государствами-членами, чьи граждане, жители или юридические лица были включены в Перечень, при условии, что эту информацию
разрешено обнародовать или что тот, кто предоставил информацию, согласен
на ее обнародование. В конкретных случаях Комитет может принимать решение о передаче этой информации другим сторонам, получив на то предварительное согласие представившего ее субъекта.
8.

Исключение из перечня
a)
Государства-члены в любое время могут представлять просьбы об
исключении из перечня физических и юридических лиц, включенных в перечень.
b)
Без ущерба для существующих процедур заявитель (физическое или
юридическое лицо, включенное в перечень) в случае необходимости может подавать ходатайство о пересмотре дела.
c)
Заявители, желающие обратиться с просьбой об исключении из перечня, могут сделать это либо через контактный центр при помощи процедуры,
изложенной в резолюции 1730 (2006) 3, либо через их государство проживания
или гражданства. Представления в контактный центр будут осуществляться в
соответствии с процедурой, установленной в резолюции 1730 (2006). В тех
случаях, когда речь идет о позициях, включенных в перечень непосредственно
резолюциями Совета Безопасности, роль государства (государств), выступившего (выступивших) с инициативой о включении в перечень, исполняет Комитет.
d)
Государство может постановить, что, как правило, его граждане или
резиденты должны направлять свои просьбы об исключении из перечня непосредственно в контактный центр. Государство делает это с помощью заявления
на имя Председателя Комитета, которое размещается на веб-сайте Комитета.
e)
Заявитель объясняет в просьбе об исключении из перечня, почему
его включение в перечень не отвечает или более не отвечает критериям внесения в перечень, изложенным в пунктах 8(d) и/или 8(e) резолюции 1718 (2006),
в частности путем опровержения причин включения в перечень, приведенных
в разрешенной для обнародования части заявления, о котором говорилось выше. В просьбе об исключении из перечня должна также содержаться информация о нынешней занятости и/или деятельности заявителя и любая другая соответствующая информация. Любой документ, подкрепляющий эту просьбу, мо-

__________________
3
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жет быть упомянут в просьбе и/или приложен к ней вместе с объяснением его
отношения к данному делу, если такое объяснение необходимо.
f)
В случае смерти того или иного лица ходатайство подается либо
напрямую в Комитет государством, либо в контактный центр его/ее законным
наследником, по возможности вместе с официальными документами, удостоверяющими смерть соответствующего лица. Просьба об исключении из перечня
должна сопровождаться, по возможности, свидетельством о смерти или аналогичным официальным документом, подтверждающим смерть. Ходатайствующее государство или заявитель должны также установить и сообщить Комитету, значится ли в перечне какой-либо законный наследник покойного или совладелец его/ее имущества.
g)
Если заявитель решает подать ходатайство в контактный центр, последний выполняет функции, изложенные в приложении к резолюции 1730
(2006). В Контактный центр можно обратиться по следующему адресу:
Focal Point for De-listing
Security Council Subsidiary Organs Branch
Room DC2 2034
United Nations
New York, N.Y. 10017
United States of America
Tel. +1 917 367 9448
Fax. +1 212 963 1300
Email: delisting@un.org
h)
В надлежащих случаях Председатель уведомляет рассматривающие
просьбу государства о результатах обсуждения ходатайства об исключении из
перечня.
i)
Секретариат в течение одной недели после исключения того или
иного лица из перечня уведомляет постоянное представительство государствачлена или государств-членов, где, как предполагается, находится данное физическое или юридическое лицо, а в случае физического лица — страну, гражданином которой является данное лицо (если такая информация известна). В
этом уведомлении получающим его государствам напоминается о том, что в
соответствии с их внутренними законами и практикой они должны принять
меры в целях своевременного уведомления или информирования соответствующего физического или юридического лица об исключении из перечня.
9.

Эмбарго в отношении оружия
a)
Для целей пункта 8(а)(i) резолюции 1718 (2006) и пункта 9 резолюции 1874 (2009) Комитет может проводить обсуждения и принимать решения в
соответствии с его мандатом.

10.

Эмбарго в отношении предметов, материалов, оборудования, товаров
и технологий, касающихся программ, связанных с ядерным оружием,
баллистическими ракетами или другими видами оружия массового
уничтожения
a)
В соответствии с пунктом 8(a)(ii) резолюции 1718 (2006) Комитет
может проводить обсуждения и принимать решения в отношении предметов,
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материалов, оборудования, товаров и технологий, помимо указанных в упомянутом выше пункте постановляющей части, которые могут содействовать осуществлению программ КНДР, связанных с ядерным оружием, баллистическими
ракетами или другими видами оружия массового уничтожения, или вносить
изменения в существующие перечни.
b)
Любые предложения о рассмотрении Комитетом предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий сопровождаются, насколько это возможно, подробным описанием, в котором разъясняется связь между этими
предметами, материалами, оборудованием, товарами и технологиями и программами КНДР, связанными с ядерным оружием, баллистическими ракетами
или другими видами оружия массового уничтожения.
11.

Просьбы о применении изъятий из положений о замораживании активов
a)
Комитет определяет, оправдано ли то или иное изъятие из положений о замораживании активов на основе пункта 9 резолюции 1718 (2006). Комитет получает от государств-членов письменные уведомления об их намерении санкционировать в соответствующих случаях доступ к заблокированным
средствам или другим финансовым активам или экономическим ресурсам для
покрытия расходов, предусмотренных в пунктах 9(a) и (b) резолюции 1718
(2006).
b)
Комитет, действуя через Секретариат, незамедлительно подтверждает получение уведомления об изъятии для покрытия основных расходов. Если
в течение установленного срока, равного пяти рабочим дням, Комитет не примет отрицательного решения, то он через своего Председателя информирует об
этом государство-член, направившее уведомление. В случае принятия отрицательного решения Комитет также информирует об этом государство-член,
направившее уведомление.
c)
Комитет рассматривает и в соответствующих случаях удовлетворяет
в течение установленного срока, составляющего пять рабочих дней, просьбы
государств-членов в отношении покрытии чрезвычайных расходов, как это
предусмотрено в пункте 9(b) резолюции 1718 (2006). Государствам-членам рекомендуется при представлении просьб об изъятиях для покрытия чрезвычайных расходов своевременно представлять отчет об использовании таких денежных средств.
d)
Для уведомления в соответствии с пунктом 9(с) резолюции 1718
(2006) не требуется принятия Комитетом соответствующего решения.
e)
Комитет получает от государств-членов уведомления о замороженных активах, которые, согласно определению соответствующих государств,
подпадают под действие судебного, административного или арбитражного решения об удержании или постановления, что в таком случае дает право использовать соответствующие средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы для выполнения этого решения об удержании или постановления при условии, что решение об удержании или постановление было принято
до даты принятия резолюции 1718 (2006), что оно выполняется не в пользу физического или юридического лица, внесенного в перечень Комитетом, и что соответствующие государства уведомили о нем Комитет.
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f)
В уведомлениях, упоминаемых в пунктах (а) и (b) выше, и в просьбах об изъятии в связи с покрытием чрезвычайных расходов, упоминаемых в
пункте с), должна, сообразно обстоятельствам, содержаться следующая информация:
i. получатель (фамилия и имя, адрес);
ii. информация о банке получателя (название и адрес банка, номер счета);
iii. цель платежа;
iv. сумма взноса;
v. количество взносов;
vi. дата начала осуществления платежей;
vii. банковский перевод или прямое дебетование;
viii. проценты;
ix. конкретные разблокируемые средства;
x. прочая информация.
12.

Просьбы о применении изъятий из ограничений на свободу передвижения
a)
В пункте 10 резолюции 1718 (2005) Совет Безопасности постановил,
что меры, вводимые пунктом 8(e) резолюции, не применяются, если Комитет
определит в каждом конкретном случае, что такая поездка оправдана в силу
гуманитарной необходимости, в том числе в силу религиозной обязанности,
или же в том случае, если Комитет сделает вывод о том, что санкционирование
изъятия каким-либо иным образом соответствовало бы целям резолюции 1718
(2006).
b)
Все просьбы о применении изъятия из ограничений на свободу передвижения, введенных пунктом 8(e) резолюции 1718 (2006), представляются в
письменном виде от имени включенного в перечни лица Председателю. К числу государств, которые могут представлять такие просьбы, относятся государство (государства) назначения, государство (государства) транзита, государство
гражданства и государство проживания. Просьба может быть представлена через соответствующее отделение Организации Объединенных Наций.
c)
Каждая просьба об изъятии получается Председателем как можно
раньше, но не позднее чем за десять рабочих дней до даты предполагаемой поездки, за исключением случаев наличия гуманитарных соображений, обусловливающих более сжатые сроки. По получении Председателем соответствующей просьбы Комитет рассматривает просьбу о применении исключения в течение пяти полных рабочих дней в соответствии с процедурами, изложенными
в пункте (b) раздела 5 выше. В неотложных ситуациях по гуманитарным основаниям Председатель определяет, следует ли сократить период рассмотрения.
d)
Все просьбы должны включать следующую информацию, подтверждаемую соответствующими документами:
i. фамилия и имя, титул, гражданство и номер паспорта лица, планирующего (номера паспортов лиц, планирующих) совершить предполагаемую поездку;
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ii. цель (цели) предполагаемой поездки с представлением копий подтверждающих документов, содержащих относящиеся к этой просьбе сведения,
такие как конкретные даты и время проведения совещаний или запланированных встреч;
iii. предполагаемые даты и время отъезда из страны отправления и возвращения в страну отправления;
iv. подробный маршрут такой поездки, включая пункты выезда и возвращения и все транзитные остановки;
v. подробная информация о видах транспорта, которые будут использоваться, включая, в соответствующих случаях, код бронирования, номера рейсов и наименования воздушных судов;
vi. изложение конкретного обоснования для применения изъятия.
e)
Любые просьбы о продлении срока действия изъятий, утвержденных
Комитетом в соответствии с пунктом 10 резолюции 1718 (2006), также подпадают под действие изложенных выше положений и предоставляются Председателю Комитета в письменном виде с приложением пересмотренного маршрута
не позднее чем за пять рабочих дней до истечения срока утвержденного
изъятия и распространяются среди членов Комитета.
f)
В тех случаях, когда Комитет утверждает просьбы в отношении
изъятий из режима мер, предусматривающих запрет на поездки, Председатель
в письменном виде информирует о принятом решении, утвержденном маршруте и сроках постоянные представительства при Организации Объединенных
Наций государства, в котором проживает фигурирующее в перечне лицо; государства, гражданином которого оно является; государства (государств),
куда направляется это лицо; и всех государств транзита; а также любое надлежащее отделение Организации Объединенных Наций в соответствии с пунктом (b) выше.
g)
В течение пяти рабочих дней после истечения срока изъятия Комитет получает от государства, на территории которого проживает включенное в
списки физическое лицо, или от соответствующего отделения Организации
Объединенных Наций письменное подтверждение завершения его поездки, сопровождаемое документами, подтверждающими маршрут и дату возвращения в
страну проживания лица, совершавшего поездку в соответствии с изъятием,
предоставленным Комитетом.
h)
Для внесения любых изменений в ранее представленную Комитету
необходимую информацию о поездке, представленную в соответствии с пунктом (d) выше, особенно информацию о пунктах транзита, требуется предварительное решение Комитета, и эти сведения должны быть получены Председателем Комитета и распространены среди членов Комитета не менее чем за пять
рабочих дней до начала поездки, за исключением чрезвычайных случаев, определяемых Председателем.
i)
Председатель Комитета должен быть незамедлительно информирован в письменном виде в случае переноса на более ранний или более поздний
срок даты поездки, в отношении которой Комитет уже предоставил изъятие.
Представление Председателю Комитета письменного уведомления будет достаточным в тех случаях, когда время отъезда переносится не более чем на 48 ча-
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сов, а ранее представленный маршрут следования остается без изменений. Если поездка переносится более чем на 48 часов от первоначально утвержденного Комитетом времени, то в этом случае должна быть представлена новая
просьба о применении изъятия, и она должна быть получена Председателем и
рассмотрена членами Комитета в соответствии с пунктами (a), (b) и (c) выше.
j)
В случае экстренной медицинской эвакуации в ближайшее соответствующее государство Комитет определяет, является ли поездка оправданной в
соответствии с изъятием по пункту 10 резолюции 1718 (2006) после получения
информации о фамилии и имени лица, совершающего поездку, целях поездки,
дате и времени эвакуации, а также информации о рейсе, в том числе о пунктах транзита и назначения, и Комитету в кратчайшие сроки предоставляется
уведомление врача, содержащее как можно больше подробностей о характере
ситуации, вызвавшей необходимость оказания неотложной медицинской помощи, и учреждении, в котором пациент проходит лечение, без ущерба для сохранения врачебной тайны, а также информацию о дате, времени и виде транспорта при возвращении пациента в его/ее страну проживания.
k)
Все просьбы о применении изъятий и продлении сроков изъятий, которые были утверждены Комитетом в соответствии с пунктом 10 резолюции 1718 (2006), размещаются на веб-сайте Комитета до тех пор, пока Комитетом не будет получено подтверждение возвращения в страну проживания лица,
фигурирующего в перечне.
13.

Другая информация, представляемая Комитету
а)
Комитет рассматривает другую информацию, имеющую отношение
к его работе, включая информацию о возможном несоблюдении мер, введенных резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 (2013), полученную из различных источников через посредство государств-членов, соответствующих международных или региональных организаций или Группы экспертов. Ко всем государствам обращается призыв предоставлять имеющиеся в
их распоряжении сведения о несоблюдении мер, введенных резолюциями 1718
(2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 (2013). Комитет рекомендует государствам сотрудничать с Комитетом и Группой экспертов и оперативно реагировать на поступающие от них запросы о представлении информации на основе,
при наличии соответствующей просьбы, строгого соблюдения конфиденциальности.
b)
Информация, получаемая Комитетом, будет носить конфиденциальный характер, если об этом просит предоставившее ее лицо или если Комитет
принимает такое решение.

14.

Информационно-просветительская деятельность
a)
Комитет обеспечивает широкое распространение соответствующей
информации через аккредитованные при Организации Объединенных Наций
средства массовой информации, в том числе при помощи веб-сайта Комитета и
пресс-релизов Организации Объединенных Наций.
b)
Комитет при необходимости оказывает содействие государствамчленам в осуществлении мер, введенных резолюциями 1718 (2006), 1874
(2009), 2087 (2013) и 2094 (2013).
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с)
В целях активизации диалога с государствами-членами и распространения информации о работе Комитета Председатель проводит на регулярной основе открытые брифинги для всех заинтересованных государств-членов.
Кроме того, Председатель может быть уполномочен после соответствующих
консультаций и с разрешения Комитета проводить пресс-конференции или
публиковать пресс-релизы о любых аспектах работы Комитета. В этой деятельности Председатель может запрашивать помощь у Группы экспертов и просить
об оказании поддержки Секретариат.
d)
Секретариат поддерживает веб-сайт Комитета, на котором должны
размещаться все открытые документы, имеющие отношение к работе Комитета, соответствующие резолюции, открытые доклады Комитета и Группы экспертов, соответствующие пресс-релизы и национальные доклады об осуществлении, представленные государствами-членами. Информация на веб-сайте
должна оперативно обновляться на всех официальных языках.
е)
Комитет может рассматривать, когда это уместно, возможность посещения Председателем и/или членами Комитета отдельных государств-членов
в целях активизации процесса всемерного и эффективного осуществления мер,
введенных соответствующими резолюциями.
f)
Комитет, при содействии Группы экспертов и поддержке Секретариата, будет оценивать эффективность соответствующей деятельности и корректировать свои дальнейшие действия с учетом результатов этой оценки.
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