
КОМИТЕТ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ, 
УЧРЕЖДЕННЫЙ РЕЗОЛЮЦИЕЙ 2048 (2012) 
ПО ГВИНЕЕ-БИСАУ 
 
         19 июля 2012 года 
 

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КОМИТЕТА 
 

В настоящем документе содержатся руководящие принципы работы Комитета, 
принятые Комитетом 19 июля 2012 года. Эти руководящие принципы будут также 
размещены на веб-странице Комитета по адресу: 
http://www.un.org/sc/committees/2048/ 
 
1. Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 2048 (2012) по 

Гвинее-Бисау 
 
а) Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 2048 (2012) по 
Гвинее-Бисау, далее именуется «Комитет». Его мандат изложен в пункте 9 
резолюции 2048 (2012). 
b) Комитет является вспомогательным органом Совета Безопасности, и в его 
состав входят все члены Совета. 
c) Председатель Комитета будет назначаться Советом Безопасности и будет 
выполнять свои функции в его/ее личном качестве. Председателю будут оказывать 
помощь одна или две делегации, которые будут действовать в качестве 
заместителей Председателя и будут также назначаться Советом Безопасности. 
d)  Секретариат Организации Объединенных Наций будет оказывать Комитету 
секретариатскую поддержку. 
 
2. Мандат Комитета 
 
a) Мандат Комитета, изложенный в пункте 9 резолюции 2048 (2012), 
предусматривает следующее: 

i. контроль за выполнением мер, предусмотренных в пункте 4; 
ii. обозначение физических лиц, подпадающих под действие мер, 

вводимых пунктом 4, и рассмотрение просьб о предоставлении 
изъятий в соответствии с пунктом 5; 

iii. представление Совету Безопасности в 30-дневный срок первого 
доклада о своей работе и последующих докладов по усмотрению 
Комитета; 

iv. поощрение диалога между Комитетом и заинтересованными 
государствами-членами и международными, региональными и 
субрегиональными 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; 

http://www.un.org/sc/committees/2048/


v. 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 мер; 

vi. изучение информации в связи с сообщениями о нарушениях либо 
невыполнении мер, предусмотренных в резолюции 2048 (2012), и 
принятие соответствующих мер. 

 
3. Заседания Комитета 
 
a) Заседания Комитета, как официальные, так и неофициальные, созываются в 
любое время, когда Председатель считает это необходимым, или по просьбе члена 
Комитета. Уведомление о любом заседании Комитета будет направляться минимум 
за два рабочих дня, хотя в экстренных ситуациях уведомление может направляться  
и за более короткий срок. 
b) Председатель председательствует на официальных заседаниях и 
неофициальных консультациях Комитета. В тех случаях, 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. 
c) Заседания и неофициальные консультации Комитета проходят в закрытом 
формате, за исключением тех случаев, когда Комитет принимает решение об ином. 
При наличии консенсусного решения Комитет может приглашать для участия в 
своих заседаниях и неофициальных консультациях не членов Комитета, в том 
числе представителей других государств – членов Организации Объединенных 
Наций, сотрудников Секретариата, региональных и международных организаций, 
неправительственных организаций (НПО) и отдельных экспертов с целью 
предоставления информации или разъяснений в отношении любых нарушений или 
предполагаемых нарушений санкционных мер, введенных резолюцией 2048 (2012), 
или с целью выступления в Комитете и оказания ему помощи на специальной 
основе, если это считается необходимым и полезным для продвижения его работы. 
Комитет будет рассматривать просьбы государств-членов о направлении 
представителей для встреч с Комитетом для более углубленного обсуждения 
соответствующих вопросов. 
d) Объявления о заседаниях и неофициальных консультациях Комитета будут 
размещаться в Журнале Организации Объединенных Наций. 
 
4. Принятие решений 
 
a) Комитет принимает все решения на основе консенсуса его членов. 
b) Если по какому-либо вопросу консенсуса достичь невозможно, 
Председатель, по своему усмотрению, проводит консультации или поощряет 
двусторонние обмены мнениями между государствами-членами с целью решения 
вопроса и обеспечения эффективного функционирования Комитета. 



c) Если после проведения таких консультаций консенсус по-прежнему не 
может быть достигнут, этот вопрос может быть передан на рассмотрение Совета 
Безопасности. 
d) Решения могут приниматься на основе «процедуры отсутствия 
возражений». В таких случаях Председатель распространяет среди всех членов 
Комитета предлагаемое решение Комитета и просит членов Комитета сообщить в 
письменном виде о любых возражениях, которые они могут иметь в отношении 
предлагаемого решения, в течение пяти рабочих дней (в экстренных случаях 
Председатель может принять решение сократить этот период времени после 
соответствующего уведомления всех членов Комитета). В исключительных 
случаях Комитет может принять решение увеличить этот временной период. Если в 
течение установленного срока никаких возражений не поступает, предлагаемое 
решение считается принятым. Возражения, полученные по истечении 
установленного срока, не рассматриваются. 
e) Если какой-либо член Комитета желает приостановить рассмотрение 
вопроса, этот вопрос сохраняется в повестке дня Комитета до тех пор, пока этот 
член Комитета не снимет своей просьбы. После снятия такой просьбы 
предложенное решение немедленно вступает в силу, за исключением тех случаев, 
когда Председатель считает необходимым вновь прибегнуть к процедуре 
«отсутствия возражений». 
f) Комитет обеспечивает, что все вопросы рассматриваются в течение срока, 
не превышающего шесть месяцев. В конце шестимесячного периода остающийся 
нерешенным вопрос считается утвержденным, за исключением тех случаев, когда  
(i) какой-либо заинтересованный член Комитета возражает против предложения; 
или (ii) Комитет, действуя по просьбе заинтересованного члена Комитета в каждом 
конкретном случае, определяет, что имеются чрезвычайные обстоятельства, 
требующие выделения дополнительного времени для рассмотрения предложения, и 
продлевает срок его рассмотрения еще на три месяца в конце шестимесячного 
периода. В конце этого дополнительного периода времени нерешенный вопрос 
считается утвержденным, за исключением того случая, когда заинтересованный 
член Комитета возражает против предложения. 
g) Просьба какого-либо члена Комитета приостановить рассмотрение вопроса 
теряет силу после окончания его членства в Комитете. Новые члены Комитета 
информируются обо всех нерассмотренных вопросах за месяц до начала их 
членства и призываются сообщить Комитету в начале своего членства о своей 
позиции по соответствующим вопросам, в том числе об их  возможном одобрении, 
о наличии возражений или желании приостановить их рассмотрение. 
 
5. Включение в перечень 
 
a) Комитет принимает решения об обозначении физических лиц, указанных в 
пункте 4 резолюции 2048 (2012), на основе критериев, содержащихся в пункте 6 
той же резолюции. 
b) Комитет рассматривает все просьбы о добавлении фамилий физических лиц в 
перечень, представляемые в письменном виде государствами – членами 
Организации Объединенных Наций, в течение пяти рабочих дней, в соответствии с 



решением Комитета, со дня официального препровождения таких просьб членам 
Комитета. Если в течение установленного срока не поступает никаких возражений, 
дополнительные фамилии безотлагательно включаются в перечень. 
 c) Государства-члены должны представлять в подтверждение предложения о 
включении в перечень подробный документ с изложением обстоятельств дела, 
который создает основу или является обоснованием для включения в список, в 
соответствии с надлежащими критериями, содержащимися в пункте 6 резолюции 
2048 (2012). Изложение обстоятельств дела должно содержать как можно больше 
подробной информации об упомянутом выше основании для включения в 
перечень, в том числе: (1) конкретные факты и доводы, свидетельствующие о том, 
что данная просьба отвечает установленным критериям; (2) информацию о 
характере подтверждающих доказательств (например, разведывательные данные; 
информация, полученная от правоохранительных органов, судебных инстанций и 
средств массовой информации; признания субъекта и т.д.); и (3) подтверждающие 
доказательства или документы, которые могут быть предоставлены. Государства 
должны включать подробную информацию о любой связи с уже включенным в 
перечень лицом. Государства определяют те части описания обстоятельств дела, 
которые могут быть преданы гласности, в том числе в целях уведомления или 
информирования включенного в перечень физического лица о факте его занесения 
в перечень, и те части, которые могут быть препровождены заинтересованным 
государствам по их просьбе. 
d) Предлагаемые добавления в перечень должны включать как можно больше 
актуальной и конкретной информации о предложенном лице, в частности 
достаточное количество идентифицирующей информации, позволяющей 
достоверно идентифицировать соответствующее физическое лицо компетентными 
властями, в том числе: фамилию, имя (имена), другие используемые имена, дату 
рождения, место рождения, национальность/гражданство, пол, псевдонимы, место 
работы/род занятий, местожительство, паспорт или проездной документ (включая 
дату и место выдачи) и национальный идентификационный номер, нынешний и 
предыдущие адреса, адреса веб-сайтов и нынешнее местонахождение. 
e) Комитет оперативно рассматривает просьбы об обновлении перечня. Если 
предложение о включении в перечень не принимается в срок, установленный для 
принятия решений в пункте 4 (d) выше, Комитет информирует представившее 
просьбу государство о статусе этой просьбы. В свое сообщение с целью 
информирования государств-членов о добавлениях в перечень Секретариат 
включает допущенную к огласке часть изложения обстоятельств дела. 
f) После опубликования, но не позднее чем через неделю после включения 
физического лица в перечень, Секретариат уведомляет Постоянное 
представительство страны или стран, где предположительно находится это 
физическое лицо, и страны, гражданином которой это лицо является (насколько это 
известно из имеющейся информации). В случае физических лиц, включенных в 
перечень до принятия настоящих руководящих принципов, Секретариат 
информирует соответствующие постоянные представительства после вступления 
настоящих руководящих принципов в силу. Секретариат включает в это 
уведомление копию допущенной к огласке части изложения обстоятельств дела, 
описание последствий обозначения, предусмотренных в соответствующих 



резолюциях, описание процедур Комитета для рассмотрения просьб об изъятии из 
перечня и текст положений об имеющихся изъятиях. В этом письме государствам, 
получающим такое уведомление, напоминается о том, что они должны принять, в 
соответствии со своими национальными законами и практикой, все возможные 
меры к тому, чтобы своевременно уведомить или известить впервые включенных в 
перечень физических лиц о тех мерах, которые были приняты в их отношении, о 
всех основаниях для их включения в перечень, изложенных на веб-сайте Комитета, 
а также о любой информации, представленной Секретариатом в вышеупомянутом 
уведомлении. 
 
6. Перечень 
 
a) Комитет ведет один сводный перечень физических лиц, обозначенных в 
соответствии с критериями, изложенными в пункте 6 резолюции 2048 (2012). 
b) Комитет регулярно обновляет перечень по достижении договоренности о 
включении или исключении соответствующей информации в соответствии с 
процедурами, предусмотренными в настоящих руководящих принципах. 
c) Обновленный перечень безотлагательно размещается на веб-сайте Комитета. 
В то же время, государства-члены немедленно уведомляются о любом изменении 
перечня вербальной нотой и через пресс-релизы Организации Объединенных 
Наций. 
d) Комитет изучит условия для координации и сотрудничества с Интерполом, 
особенно в том, что касается использования специального уведомления Интерпола 
– Совета Безопасности Организации Объединенных Наций для предупреждения 
правоохранительных органов во всем мире о том, что в отношении того или иного 
физического лица введены санкции Организации Объединенных Наций. 
e) После препровождения обновленного перечня государствам-членам 
государства призываются широко распространить этот перечень, в частности 
направить его в пограничные пункты, аэропорты, морские порты, консульства, 
таможенным службам и разведывательным органам. 
 
7. Исключение из перечня 
 
a) Государства-члены могут представлять просьбы об исключении из перечня в 
любое время. 
b) Без ущерба для установленных процедур петиционер (включенные в 
перечень физические или юридические лица) может направить ходатайство с 
просьбой о пересмотре дела. 
c) Петиционер, желающий направить просьбу об исключении из перечня, может 
направить ее непосредственно в контактный центр, в соответствии с процедурой, 
предусмотренной в пункте g) ниже, или через государство его/ее проживания или 
гражданства, в соответствии с процедурой, предусмотренной в пункте h) ниже. В 
тех случаях, когда лицо включается в перечень непосредственно резолюцией 
Совета Безопасности, Комитет исполняет роль обозначающего государства 
(государств), как это предусмотрено в пунктах 7 (g) (v), 7 (h) (i) и 7 (h) (ii) ниже. 



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, направляемого на имя Председателя, которое размещается на веб-сайте 
Комитета. 
e) В просьбе об исключении из перечня петиционер должен объяснить, почему 
сделанное обозначение не отвечает или уже не отвечает критериям, изложенным в 
пункте 6 резолюции 2048 (2012), в частности путем опровержения оснований для 
включения в перечень, изложенных в допущенной к огласке части изложения 
обстоятельств дела, о которой говорится выше. Просьба об исключении из перечня 
должна также содержать информацию о нынешней работе и/или деятельности 
петиционера, а также любую другую соответствующую информацию. Любая 
документация в подтверждение такой просьбы может быть упомянута и/или 
приложена наряду с объяснением, в случае необходимости, ее уместности. 
f) В случае смерти физического лица петиция представляется либо 
непосредственно Комитету государством, либо через контактный центр его/ее 
законным наследником вместе с официальной документацией, заверяющей этот 
статус. Просьба об исключении из перечня должна включать свидетельство о 
смерти или аналогичную официальную документацию, подтверждающую факт 
смерти. 
g) Если петиционер предпочитает направить петицию в контактный центр, 
последний выполняет следующие функции: 
 i. получает просьбы об исключении из перечня от петиционера 

(физических лиц, включенных в перечень); 
 ii. проверяет, является ли данная просьба новой или повторной; 

iii. если просьба является повторной и если в ней не содержится никакой 
дополнительной информации, возвращает ее петиционеру; 

iv. подтверждает получение просьбы петиционеру и информирует 
петиционера об общей процедуре рассмотрения этой просьбы; 

v. направляет просьбу государству (государствам), внесшему 
(внесшим) предложение о включении в перечень, и государству 
(государствам) гражданства и проживания для информации и 
возможных комментариев. Этим государствам настоятельно 
рекомендуется своевременно рассмотреть петиции об исключении из 
перечня и указать, поддерживают ли они просьбу или возражают 
против нее, с тем чтобы содействовать ее рассмотрению Комитетом. 
Государству (государствам) гражданства и проживания 
рекомендуется проконсультироваться с государством 
(государствами), внесшим (внесшими) предложение о включении в 
перечень, прежде чем рекомендовать исключение из перечня. С этой 
целью они могут обращаться в контактный центр, который, с 
согласия государства (государств), внесшего (внесших) предложение 
о включении в перечень, обеспечит их связь с государством 
(государствами), внесшим (внесшими) предложение о включении в 
перечень: 



1. Если после таких консультаций какое-либо из этих государств 
рекомендует исключение из перечня, это государство должно 
направить свою рекомендацию либо через контактный центр, 
либо непосредственно Председателю вместе с разъяснением 
этим государством соответствующих причин. Председатель 
включает затем просьбу об исключении из перечня в повестку 
дня Комитета; 

2. Если какое-либо из государств, с которыми были проведены 
консультации относительно просьбы об исключении из перечня 
в соответствии с подпунктом v. выше, возражает против этой 
просьбы, контактный центр уведомляет об этом Комитет и 
предоставляет копии просьбы об исключении из перечня. 
Любой член Комитета, обладающий полезной информацией для 
оценки просьбы об исключении из перечня, призывается 
предоставить такую информацию государствам, которые 
рассмотрели просьбу об исключении из перечня в соответствии 
с подпунктом v. выше; 

3. Если по прошествии разумного периода времени (3 месяца) ни 
одно из государств, рассмотревших просьбу об исключении из 
перечня в соответствии с подпунктом v. выше, не представляет 
замечаний или не сообщает Комитету, что они работают над 
просьбой об исключении из перечня и не нуждаются в 
дополнительном определенном периоде времени, контактный 
центр уведомляет об этом всех членов Комитета и 
предоставляет копии просьбы об исключении из перечня. 
Любой член Комитета может после консультации с  
государством (государствами), внесшим (внесшими) 
предложение о включении в перечень, рекомендовать 
исключение из перечня путем направления просьбы 
Председателю, сопровождаемой соответствующим 
объяснением. (Для включения вопроса об исключении из 
перечня в повестку дня Комитета необходима рекомендация 
только одного члена Комитета). Если по прошествии одного 
месяца ни один из членов Комитета не делает рекомендации об 
исключении из перечня, эта просьба считается отклоненной, и 
Председатель  соответствующим образом информирует об этом 
контактный центр; 

vi. контактный центр препровождает все сообщения, которые он 
получает от государств-членов, Комитету для его информации; 

vii. информирует петиционера: 
1. о решении Комитета удовлетворить петицию об исключении из 

перечня; или 
2. о том, что процесс рассмотрения просьбы об исключении из 

перечня в Комитете завершен и что петиционер оставлен в 
перечне Комитета. 



viii. В тех случаях, когда это уместно, контактный центр информирует 
рассматривающие просьбу государства о результатах рассмотрения 
петиции об исключении из перечня. 

h) Если петиционер направляет петицию государству проживания или 
гражданства, применяется процедура, изложенная в нижеследующих 
подпунктах: 

i. государство, которому представляется петиция (государство-адресат 
петиции), должно рассмотреть всю соответствующую информацию и 
затем связаться на двусторонней основе с государством 
(государствами), внесшим (внесшими) предложение о включении в 
перечень, с тем чтобы запросить дополнительную информацию и 
провести консультации в отношении просьбы об исключении из 
перечня; 

ii. государство (государства), внесшее (внесшие) предложение о 
включении в перечень, может (могут) также обратиться к 
государству гражданства или проживания петиционера с просьбой 
представить дополнительную информацию. Государство 
(государства), которому (которым) была направлена петиция и 
которое (которые) внесло (внесли) первоначальное предложение, 
может (могут), в случае необходимости, консультироваться с 
Председателем в ходе любых таких двусторонних консультаций; 

iii. если после рассмотрения любой дополнительной информации 
государство-адресат петиции желает добиваться удовлетворения 
просьбы об исключении из перечня, оно должно постараться убедить 
государство (государства), внесшее (внесшие) предложение о 
включении в перечень, обратиться с совместной или отдельной 
просьбой в Комитет об исключении из перечня. Государство, 
которому была направлена петиция, может направить Комитету 
просьбу об исключении из перечня в рамках процедуры «отсутствия 
возражений» без сопутствующей просьбы со стороны государства 
(государств), первоначально внесшего (внесших) предложение о 
включении в перечень; 

iv. в случае необходимости Председатель информирует 
рассматривающие петицию государства о результатах 
рассмотрения петиции об исключении из перечня. 

i) В течение недели после исключения фамилии из перечня Секретариат 
уведомляет Постоянное представительство страны или стран, где 
предположительно находится физическое или юридическое лицо, а в случае 
физических лиц еще и страну, гражданином которой это физическое лицо является 
(насколько это известно из имеющейся информации). В этом уведомлении 
государствам, получающим такое уведомление, напоминается, что они должны 
принять меры в соответствии с их национальными законами и практикой к 
своевременному уведомлению или извещению соответствующего физического или 
юридического лица о его исключении из перечня. 
 
8. Обновление имеющейся в перечне информации 



 
a) В соответствии с нижеследующими процедурами Комитет рассматривает 
вопрос и принимает решения об обновлении перечня путем внесения в него 
дополнительной идентифицирующей информации и других сведений наряду с 
подтверждающей документацией, включая информацию о передвижении, лишении 
свободы или смерти включенных в перечень физических лиц и других важных 
событиях, по мере появления такой информации. 
b) Комитет может связаться с государством, первоначально внесшим 
предложение о включении в перечень, и проконсультироваться с ним по поводу 
уместности представленной дополнительной информации. Комитет может также 
рекомендовать государствам-членам или региональным или международным 
организациям, например Интерполу, предоставляющим такую дополнительную 
информацию, проконсультироваться с государством, первоначально внесшим 
предложение о включении. С согласия государства, которое внесло предложение о 
включении в перечень, Секретариат оказывает помощь в установлении 
надлежащих контактов. 
c) После принятия Комитетом решения о включении в перечень 
дополнительной информации Председатель Комитета соответственно сообщает об 
этом государствам-членам или региональным или международным организациям, 
представившим эту дополнительную информацию. 
 
9. Изъятия из ограничений на поездки 
 
a) В пункте 5 резолюции 2048 (2012) Совет Безопасности постановил, что 
ограничения на поездки, вводимые пунктом 4 резолюции, не применяются, если 
Комитет определит, что в том или ином конкретном случае такая поездка 
оправдана в силу гуманитарной необходимости, включая исполнение религиозного 
долга; если въезд или транзит необходимы для осуществления судебного процесса; 
и 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. 
b) Каждая просьба об изъятии из ограничений на поездки, введенных пунктом 
4 резолюции 2048 (2012), представляется в письменном виде от имени 
включенного в перечень физического лица на имя Председателя через Постоянное 
представительство при Организации Объединенных Наций государства, 
гражданином или резидентом которого является включенное в перечень 
физическое лицо, или через соответствующее отделение Организации 
Объединенных Наций. 
c) За исключением чрезвычайных обстоятельств, которые определяются 
Председателем, все просьбы должны быть получены Председателем не менее чем 
за четыре рабочих дня до даты начала предлагаемой поездки. 
d) Все просьбы должны включать следующую информацию с 
сопроводительной документацией с указанием, насколько это возможно: 

i. фамилии, профессии, национальности/гражданства и номера 
(номеров) паспорта лица (лиц), намеревающегося (намеревающихся) 
совершить указанную поездку; 



ii. цели (целей) предполагаемой поездки с представлением копий 
подтверждающих документов, содержащих подробную информацию, 
касающуюся этой просьбы, как, например, конкретные даты и время 
проведения совещаний или встреч; 

iii. предполагаемых дат и времени отъезда из страны, в которой 
начинается поездка, и возвращения в нее; 

iv. полного маршрута такой поездки, включая указание пунктов отъезда 
и возвращения и всех транзитных остановок; 

v. подробной информации о средствах передвижения, которые 
предполагается использовать, в том числе, там, где это возможно, с 
указанием регистрационных номеров, номеров рейсов и названий 
транспортных средств; 

vi. заявления с конкретным обоснованием предоставления изъятия. 
 

e) Любая просьба о продлении (продлениях) срока действия изъятий, 
утвержденных Комитетом в соответствии с пунктом 5 резолюции 2048 (2012), 
также подпадает под действие вышеизложенных положений и должна быть 
получена Председателем в письменном виде с приложением измененного 
маршрута не позднее, чем за четыре рабочих дня до истечения утвержденного 
срока действия изъятия, и быть препровождена членам Комитета. 
f) В тех случаях, когда Комитет утверждает просьбы об изъятиях из 
ограничений на поездки, Председатель направляет в Постоянное 
представительство при Организации Объединенных Наций того государства, 
гражданином или резидентом которого является включенное в перечень 
физическое лицо, или в соответствующее отделение Организации Объединенных 
Наций письмо, которым они уведомляются об утверждении просьбы. Копии 
письма с утверждением просьбы также направляются в постоянные 
представительства при Организации Объединенных Наций всех тех государств, в 
которые направляется или через которые будет проезжать включенное в перечень 
физическое лицо в ходе поездки, утвержденной в порядке изъятия. 
g) Комитет получает письменное подтверждение от государства, на 
территории которого проживает включенное в перечень физическое лицо, либо от 
соответствующего отделения Организации Объединенных Наций с приложением 
вспомогательных документов, подтверждающих маршрут поездки, совершаемой  
физическим лицом на основании предоставленного Комитетом изъятия, и дату его  
возвращения в страну проживания. 
h) Все просьбы об изъятиях и продлениях их срока действия, которые были 
утверждены Комитетом в соответствии с пунктом 5 резолюции 2048 (2012), 
размещаются на веб-странице Комитета до тех пор, пока Комитет не получает 
подтверждение о возвращении включенного в перечень физического лица в страну 
проживания. 
i) Любые изменения в запрашиваемой информации о поездке, которая была 
ранее представлена Комитету, особенно в отношении пунктов транзита, должны 
быть предварительно утверждены Комитетом, получены Председателем и 
препровождены членам Комитета не позднее, чем за два рабочих дня до начала 



поездки, за исключением чрезвычайных обстоятельств, которые определяются 
Председателем. 
j) В случае переноса поездки, уже утвержденной Комитетом в порядке 
изъятия, на более ранний или более поздний срок Председатель должен быть 
немедленно проинформирован в письменной форме. Представления Председателю 
письменного уведомления будет достаточно в тех случаях, когда поездка 
переносится не более чем на 48 часов раньше или позже, а ранее сообщенный 
маршрут следования не претерпевает никаких иных изменений. Если же поездка 
переносится более чем на 48 часов раньше или позже ранее утвержденной 
Комитетом даты, то в этом случае необходимо представить новую просьбу об 
изъятии, которая должна быть получена Председателем и распространена среди 
членов Комитета. 
k) В случае просьб о предоставлении изъятий, основывающихся на 
медицинских или других гуманитарных потребностях, включая исполнение 
религиозного долга, Комитет определяет, является ли такая поездка оправданной в 
рамках положений пункта 5 резолюции 2048 (2012), после получения информации 
о фамилии лица, отправляющегося в поездку, причинах поездки, дате и времени 
лечения, а также подробной полетной информации, включая информацию о 
пунктах транзита и пункте (пунктах) назначения. В случае экстренной 
медицинской эвакуации Председатель должен незамедлительно получить 
заключение врача, содержащее подробную информацию о характере неотложной 
медицинской помощи и медицинском учреждении, в котором пациент прошел курс  
лечения, без ущерба для принципа уважения конфиденциальности медицинской 
информации, а также информацию о дате, времени и способе возвращения 
пациента в его/ее страну проживания. 
 
10. Информационно-пропагандистская работа 
 
a) Комитет предает соответствующую информацию гласности через 
надлежащие медийные средства, в том числе перечень, о котором говорится в 
пункте 6 настоящих руководящих принципов. 
b) В случае необходимости Комитет также оказывает помощь государствам в 
осуществлении мер, введенных резолюцией 2048 (2012). 
c) В целях укрепления диалога с государствами-членами и освещения работы 
Комитета Председатель может, по мере необходимости, проводить брифинги для 
всех заинтересованных государств-членов. Кроме того, Председатель может также, 
после предварительных консультаций и с согласия Комитета, проводить пресс-
конференции и/или издавать пресс-релизы по любому аспекту работы Комитета. 
d) Секретариат обслуживает веб-сайт Комитета, на котором должны 
размещаться все открытые документы, касающиеся работы Комитета, в том числе 
перечень, соответствующие резолюции, открытые доклады Комитета, 
соответствующие пресс-релизы и доклады, представленные государствами-
членами. Информация, размещенная на веб-сайте, подлежит безотлагательному 
обновлению. 
e) В случае необходимости Комитет может рассматривать вопросы о 
нанесении Председателем и/или членами Комитета визитов в отдельные страны в 



целях укрепления полного и эффективного осуществления вышеизложенных мер, с 
тем чтобы побудить государства к выполнению в полном объеме соответствующих 
резолюций: 

i. Комитет рассматривает и утверждает предложение о нанесении 
визита в отдельные страны и, в случае необходимости, координирует 
подготовку таких визитов с другими вспомогательными органами 
Совета Безопасности; 

ii. Председатель контактирует с этими отдельными странами через их 
постоянные представительства в Нью-Йорке, а также направляет 
письма, стремясь заручиться их предварительным согласием и 
разъясняя цели поездки; 

iii. Секретариат оказывает Председателю и Комитету необходимую 
помощь в этом отношении; 

iv. После своего возвращения Председатель подготавливает 
всеобъемлющий доклад о результатах поездки и информирует 
Комитет в устной и письменной форме. 

 
*        *        * 

 
  

 
 


