СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ В АДРЕС КОМИТЕТА ПО
САНКЦИЯМ 1988 ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В САНКЦИОННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ УГРОЗУ ДЛЯ МИРА, СТАБИЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
АФГАНИСТАНА
За дополнительной информацией о включении в перечень и разъяснениями по заполнению настоящей
формы просьба обращаться к Группе по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями,
адрес электронной почты: 1988mt@un.org
I.A - ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ БУДЕТ ВКЛЮЧЕНА
В САНКЦИОННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 1988
Государствам-членам предлагается представить Комитету как можно больше информации, в частности
идентифицирующие данные, достаточные для точной и четкой идентификации соответствующего лица.
Полное имя
(латинскими буквами)

Религиозный титул
(например, хафиз,
кари, мулла,
мавлави, шейх)

Фамилия

Отчество/второе
имя

Географический
компонент

Тахаллус (литературный псевдоним)

Деда

Отца

Личное имя

Имя:

Описание компонента полного имени
(просьба выбрать подходящее описание)
Прочее
(например, имя
матери), просьба
описать:

Название клана/
племени

Компоненты полного имени
(Просьба описать каждый
компонент полного имени)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Вид написания

Это:

оригинальное написание

транслитерация

перевод

прочее, а именно:

Указанное имя
в оригинальном написании
(если используется
не латиница)
Язык/алфавит оригинала
Место и дата рождения

Место (нас. пункт/район/страна):

День:
Год:

Месяц:

Иные данные о месте
и дате рождения 1

Место (нас. пункт/район/страна):

День:
Год:

Месяц:

__________________
1
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В привязке к этому имени. Данные о месте и дате рождения в привязке к другим именам
(псевдонимам, именам по другим удостоверениям личности) просьба указать в
приложении A. Если имеется более чем одна альтернативная дата или место рождения
просьба указать эту информацию в разделе I.D.
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Пол
Национальность или гражданство (гражданства)
Государство (государства)
проживания
Афганская
тазкира, если
имеется
(просьба приложить к заявлению отсканированную
копию)

Нынешнее
Прежнее (добавьте сроки)
Нынешнее
Прежнее (добавьте сроки)

Номер документа
Где выдан
Журнал записи
Дата выдачи
На какое имя выдан (в оригинальном написании)

Стр.:
Месяц:

Провинция:
Регистрация:
Год:

Округ:

Имя:
Имя отца:
Имя деда и/или прочее:

Место рождения, указанное
в тазкире
Паспорт,
внутреннее
удостоверение
личности
(кроме афганской тазкиры),
вид на жительство или
аналогичный
официальный
документ

Страна:
Том:
День:

Тип документа
Номер документа
Кем выдан
Где выдан
Дата выдачи По грегорианскому календарю
По календарю
хиджры
Дата истечения срока действия
По грегорианскому календарю
По календарю
хиджры
На какое имя выдан

Место и дата рождения, как
указано в документе

Провинция:
Округ:
Деревня:

Страна:
День:
Да
Нет

Месяц:

Провинция:
Год:

Округ:
Первоначальная дата?

День:
Да
Нет

Месяц:

Год:

Первоначальная дата?

День:
Да
Нет

Месяц:

Год:

Первоначальная дата?

День:
Месяц:
Год:
Да
Нет
Имя:
Имя родовое/отца и прочее:
Укажите язык/алфавит:
латиница
чее, просьба уточнить:
Место (город/район/страна):
День:

Месяц:

Первоначальная дата?

дари

пушту

Год:

Национальность по документу
Дополнительная информация

«Также известен как»
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Если у данного лица имеются сейчас, или имелись ранее, псевдонимы/имена
«также известен как», то просьба заполнить приложение A.

про-
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I.B - ПРОЧАЯ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ
ВКЛЮЧЕНА В САНКЦИОННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 1988
Государствам-членам предлагается представить следующие данные, облегчающие идентификацию
соответствующего лица.
Титул(ы)
Род занятий/ профессия (для внесения в перечень лиц,
выполняющих официальные функции в движении «Талибан», просьба указать сроки и характер занятости, особенно в отношении должностей во включенных в перечень группах, предприятиях или организациях)
Семейное положение
Адрес

Основной адрес
(город/район/страна)
Другие адреса
(нынешний/прежний)

Местонахождение

Нынешнее

(если не совпадает
с вышеуказанным
адресом)

Иные данные о местонахождении

Статус

Находится в розыске/ выдан ордер на арест
Задержан (просьба указать дату вероятного выхода на свободу)
Осужден/ назначено наказание
(просьба указать подробную информацию о вынесенном приговоре)
Иное (см. пояснительные
примечания)

Соответствующие уведомления Интерпола

Да

Нет

Неизвестно

Если да, просьба пояснить:
Да

Нет

Неизвестно

Если да, просьба пояснить:
Да

Нет

Неизвестно

Если да, просьба пояснить:
Да

Нет

Неизвестно

Если да, просьба пояснить:
Да

Нет

Неизвестно

Номер досье Интерпола:
Другая дополнительная информация

19-09411 (R)
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I.C – ОПИСАНИЕ ВНЕШНОСТИ (данные могут быть использованы для подготовки специальных
уведомлений Интерпола-Совета Безопасности)
Рост (в см)

Цвет глаз

Вес (в кг)

Цвет волос

Телосложение

Цвет лица

Прилагается ли фотография, словесный
портрет, компьютерное изображение?

Да

Прилагаются ли другие биометрические
данные?

Да

Нет

Если да, просьба конкретизировать:
Нет

Если да, просьба конкретизировать:

Например, отпечатки пальцев, код ДНК, снимок
радужной оболочки глаза или цифровое изображение лица
Особые приметы
Родо-племенная (клановая) принадлежность/
этническое происхождение
Знание языков

I.D – ДРУГАЯ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
НЕ УКАЗАННАЯ ВЫШЕ

Напоминание: Если имя в удостоверяющем личность документе отличается от имени, указанного в разделе I.A, просьба представить подробную информацию о компонентах имени, используя для этого приложение A. Чтобы добавить конкретные сведения из других документов, просьба распечатать и заполнить
приложение B. Просьба представить копию документа(ов), если это возможно.

19-09411 (R)
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II. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ
Государствам-членам предлагается указать в одной или нескольких графах ниже характер связи между
лицом, указанным в разделе I.A настоящей формы, и теми обозначенными лицами, которые уже включены в санкционный перечень 1988, и другими лицами, группами, предприятиями и организациями,
связанными с «Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и безопасности в Афганистане, согласно положениям пунктов 2 и 3 резолюции 2255 (2015). Исчерпывающие разъяснения и подробные
сведения о характере этой связи следует представить в части III «Документ с изложением обстоятельств
дела» настоящей формы. Просьба указать постоянные идентификационные номера лиц/структур, с которыми связано данное лицо и которые уже внесены в санкционный перечень 1988. В случае принятия
Комитетом решения о включении данного лица в перечень представленная информация будет использоваться для подготовки резюме с изложением оснований для включения в перечень, подлежащего опубликованию на веб-сайте Комитета в соответствии с пунктом 26 резолюции 2255 (2015) Совета Безопасности.
a) участие в финансировании, планировании, содействии, подготовке или совершении актов или деятельности тех обозначенных и прочих лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и безопасности в Афганистане, в связи с
ними, под их именем, от их имени или в их поддержку. Сюда относится использование доходов, полученных от незаконного выращивания, производства и оборота в самом Афганистане и транзита через
Афганистан наркотических веществ и их прекурсоров, а также от незаконной эксплуатации природных ресурсов в Афганистане 2.
• Имена (названия) и постоянные идентификационные номера лиц/структур, фигурирующих в
санкционном перечне 1988 (в соответствующих случаях):

b) поставка, продажа или передача оружия и связанных с ним материальных средств обозначенным и прочим лицам, группам, предприятиям и организациям, связанным с «Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и безопасности в Афганистане 3.
•
Имена (названия) и постоянные идентификационные номера лиц/структур, фигурирующих в
санкционном перечне 1988 (в соответствующих случаях):

c) вербовка для обозначенных и прочих лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и безопасности в Афганистане 2.
•
Имена (названия) и постоянные идентификационные номера лиц/структур, фигурирующих в
санкционном перечне 1988 (в соответствующих случаях):
d) поддержка в иной форме актов или деятельности обозначенных и прочих лиц, групп,
предприятий и организаций, связанных с «Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и безопасности в Афганистане 2 .
•
Имена (названия) и постоянные идентификационные номера лиц/структур, фигурирующих в
санкционном перечне 1988 (в соответствующих случаях):

__________________
2
3
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См. резолюцию 2082 (2012), пункты 2 и 4.
См. также резолюцию 2255 (2015), пункт 13.
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III. ДОКУМЕНТ С ИЗЛОЖЕНИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
В изложении обстоятельств дела должно быть приведено как можно больше информации об основании(ях) для включения в перечень, в том числе: i) конкретная информация в обоснование определения
того, что данное лицо отвечает вышеупомянутым критериям; ii) характер подтверждающих данных,
например, разведданные, данные правоохранительных и судебных органов или публикации в СМИ; и
iii) дополнительная информация или документы, представленные вместе с настоящим заявлением. Государства должны указывать подробные сведения о всех связях между предлагаемым для включения лицом и лицами и организациями, в настоящее время фигурирующими в перечне 4.
В соответствии с пунктом 24 резолюции 2255 (2015) документ с изложением обстоятельств дела должен
обнародоваться по запросу, за исключением тех частей, о конфиденциальности которых государствочлен уведомляет Комитет. Этот документ может использоваться также для составления резюме с изложением оснований для включения в перечень, описанного в пункте 26 резолюции 2255 (2015).
III.A ДОКУМЕНТ С ИЗЛОЖЕНИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА (ОБНАРОДУЕМЫЙ
ПО ЗАПРОСУ)

III.B ЧАСТИ ДОКУМЕНТА С ИЗЛОЖЕНИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА,
О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ КОТОРЫХ УВЕДОМЛЯЕТСЯ КОМИТЕТ

IV. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕ, ВНЕСШЕМ ЗАЯВКУ НА ВКЛЮЧЕНИЕ
В ПЕРЕЧЕНЬ
Просьба указать, может ли Комитет, по просьбе другого государства-члена, предать гласности сведения
о том, что ваша страна является государством, внесшим заявку на включение данного лица в санкционный
перечень.
Да

Нет

V. СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНТЕРПОЛОМ
В соответствии с пунктами 24 и 25 резолюции 2255 (2015) Комитет может обратиться в Интерпол с
просьбой издать специальное уведомление Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций для уведомления национальных правоохранительных органов в странах — членах Интерпола о том, что данное лицо подпадает под санкции Совета Безопасности.
Интерпол может пожелать в рабочих целях связаться с компетентными органами в вашей стране на
предмет получения дополнительной информации о лице, предлагаемом настоящим для включения в перечень. В этой связи просьба указать ниже, может ли Комитет сообщить Интерполу, по запросу последнего, что ваша страна является государством, внесшим заявку на включение в перечень данного
лица (Интерпол сможет затем обратиться в постоянное представительство вашей страны при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с соответствующими вопросами).
Да
Нет
Комментарии:
Кроме того, просьба указать ниже, может ли Комитет передать Интерполу, по запросу последнего, приводимую ниже информацию о контактном лице в ваших правительственных органах (Интерпол сможет
затем обратиться с соответствующими вопросами напрямую к назначенному контактному лицу).
Да
Нет
Комментарии:

__________________
4
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Резолюция 2082 (2012), пункты 13 и 14.
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VI. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ С АФГАНИСТАНОМ
В соответствии с пунктом 29 резолюции 2255 (2015) государствам-членам настоятельно рекомендуется
до представления заявления Комитету консультироваться с правительством Афганистана относительно
своей заявки на включение в перечень новой позиции через афганский национальный контактный центр
при Канцелярии советника по национальной безопасности Исламской Республики Афганистан (адрес
электронной почты: nationalcontactpoint@nsc.gov.af). Комитет просит государства-члены вместе с заявкой на включение в перечень представлять информацию о любых проведенных консультациях с правительством Афганистана. Комитет будет сохранять конфиденциальность этой информации.
Должностное лицо, с которым
Дата консультации:
проведена консультация:
Комментарии (если
таковые имеются):
VII. КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
К нижеуказанному лицу (лицам) можно обращаться с дополнительными вопросами в связи с настоящим заявлением:
(ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОСТАЕТСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ)

Фамилия, имя:
Контактная информация:
Ведомство:
Адрес:
Номер телефона:
Номер факса:
Адрес электронной почты:

19-09411 (R)

Должность/титул:
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ПРИЛОЖЕНИЕ A – «Также известен как»
Распечатайте эту страницу в необходимом количестве экземпляров. Данные, касающиеся каждого псевдонима, имени
«также известен как» или варианта имени на другом языке или в другом написании, просьба указывать на отдельном
листе. Графы, по которым не имеется соответствующих данных, можно оставить незаполненными.
Тип псевдонима/имени «также известен как»:
Отдельная личность
Вариант имени
Вариант
написания
Прозвище
Боевая кличка
Прежнее официальное имя
Иное, поясните:
Этот псевдоним/имя «также известен как» является производным от основного имени или другого псевдонима/имени «также известен как», связан(о) с ним каким-либо иным образом или является его альтернативной формой:
Да
Нет
Какое имя:
Просьба пояснить связь:
Этот псевдоним/имя «также известен как» является достаточным для четкой идентификации: Да
Нет
Замечания:
ИЛИ является «малоизвестным псевдонимом» или «прозвищем» 5 (т.е. общеупотребительным, но само по
себе недостаточным для идентификации данного лица): Да
Нет
Замечания:
Любая другая информация, которая может помочь пояснить характер этого псевдонима:
I.A - ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ БУДЕТ ВКЛЮЧЕНА В САНКЦИОННЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ 1988
Государствам-членам предлагается сообщить Комитету как можно больше информации, в частности идентифицирующую информацию, достаточную для того, чтобы точно и однозначно идентифицировать соответствующее физическое лицо.
Полное имя
(латинскими буквами)

Религиозный титул (например,
хафиз, кари,
мулла, мавлави,
шейх)

Фамилия

Отчество/второе
имя

Географический
компонент

Тахаллус (литературный псевдоним)

Название клана/
племени

Деда

Отца

Описание компонента полного имени (просьба выбрать подходящее описание)
Имя:
Прочее (например,
имя матери), просьба
описать
Личное имя

Компоненты полного
имени
(Просьба описать каждый
компонент полного имени)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Вид написания
Это:
написание в оригинале
транслитерация
перевод
Указанное имя в оригинальном написании
(если используется не латиница)
Язык/алфавит оригинала
Место и дата рождения
Место (нас. пункт/район/страна):
Иные данные о месте и дате рождения в привязке к этому псевдониму

Место (нас. пункт/район/страна):

прочее, а именно:

День:
Год:

Месяц:

День:
Год:

Месяц:

__________________
5
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Сюда относятся прозвища, боевые клички, широко используемые инициалы и имена, которыми данное
лицо называет себя или которыми его называют другие. Хотя имена, указанные в официальных
документах, вряд ли будут сличаться с этими псевдонимами, последние все же могут быть полезными для
целей идентификации, особенно при определении степени точности соответствия по другим компонентам
идентифицирующей информации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ B – Документы, удостоверяющие личность, и другие официальные документы
Афганская
тазкира, если
имеется
(просьба приложить к заявлению отсканированную
копию)

Номер документа
Где выдан

Журнал записи
Дата выдачи
На какое имя выдан
(в оригинальном написании)
Место рождения, указанное в
тазкире

Паспорт,
внутреннее
удостоверение
личности
(кроме
афганской
тазкиры),
вид на
жительство
или
аналогичный
официальный
документ

Тип документа
Номер документа
Кем выдан
Где выдан
Дата выдачи По грегорианскому календарю
По календарю
хиджры
Дата истечения срока действия
По грегорианскому календарю
По календарю
хиджры
На какое имя выдан

Место и дата рождения, как
указано в документе
Национальность по документу
Дополнительная информация

19-09411 (R)

Провинция:
Округ:
Деревня/община:
Том:
Стр.:
День:
Месяц:
Имя:
Имя отца:
Имя деда:
Провинция:
Округ:
Деревня:

Страна:
День:
Да
Нет
День:
Да
Нет

Регистрация:
Год:

Провинция:
Месяц:
Год:

Округ:
Первоначальная дата?

Месяц:

Первоначальная дата?

Год:

День:
Месяц:
Год:
Первоначальная дата?
Да
Нет
День:
Месяц:
Год:
Первоначальная дата?
Да
Нет
Имя:
Имя родовое/отца и прочие имена:
Укажите язык/алфавит:
латиница
дари
пушту
прочее, а именно:
Место (город/район/страна):
День:
Месяц:
Год:

