Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 2140 (2014)
8 марта 2017 года

Руководящие принципы работы Комитета, утвержденные
4 апреля 2014 года и скорректированные 29 июля 2015 года,
1 апреля 2016 года и 8 марта 2017 года 1
1.

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 2140 (2014)
а)
Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 2140
(2014), далее именуемый «Комитет», является вспомогательным органом
Совета Безопасности, и в его состав входят все члены Совета.
b)
Совет Безопасности назначит Председателя Комитета, который/
которая будет выступать в своем личном качестве. Председателю будут
оказывать содействие одна или две делегации, которые будут действовать в
качестве заместителей Председателя и также будут назначены Советом
Безопасности.
с)
Помощь Комитету будет оказывать Группа экспертов, мандат
которой сформулирован в пункте 21 резолюции 2140 (2014) и в
резолюции 2216 (2015).
d)
Секретариатскую поддержку Комитету будет оказывать Секретариат
Организации Объединенных Наций.

2.

Мандат Комитета
а)
Мандат Комитета, определенный в пункте 19 резолюции 2140 (2014)
и в пункте 20 резолюции 2216 (2015), состоит в следующем:
i)
контроль за выполнением мер, введенных в пунктах 11 и 15
резолюции 2140 (2014) и в пункте 14 резолюции 2216 (2015) и
продленных и подтвержденных в пункте 2 резолюции 2342 (2017)
(называемых далее «мерами»), в целях усиления, содействия
осуществлению и повышения эффективности реализации этих мер
государствами-членами;
ii)

сбор и рассмотрение информации, касающейся физических и
юридических лиц, которые могут совершать действия, указанные в
пунктах 17 и 18 резолюции 2140 (2014) и в пункте 19 резолюции 2216
(2015);
iii) запрашивание у всех государств любой информации, которую он
может считать полезной, касающейся предпринятых ими шагов в целях
эффективного принятия этих мер;

__________________
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iv) получение докладов, представляемых государствами-членами по
итогам досмотра грузов, проводимого в соответствии с пунктом 15
резолюции 2216 (2015);
v)
рассмотрение
информации,
касающейся
предполагаемого
несоблюдения этих мер, и совершение надлежащих действий;
vi)

определение лиц и организаций, охватываемых этими мерами;

vii) рассмотрение просьб об исключении из замораживания активов и
запрета на поездки в соответствии с пунктами 12 и 16 резолюции 2140
(2014) и принятие решений по таким просьбам;
viii) обновление таких руководящих принципов, которые
потребоваться для содействия осуществлению введенных мер;
ix) представление Совету Безопасности доклада
Комитета или по требованию Совета Безопасности;

по

могут

усмотрению

x)
поощрение диалога между Комитетом и заинтересованными
государствами-членами, в частности расположенными в этом регионе, в
том числе путем приглашения представителей таких государств для
встречи с членами Комитета в целях обсуждения хода осуществления
указанных мер.
b)
Комитету
также
поручено
сотрудничать
с
другими
соответствующими комитетами по санкциям Совета Безопасности, в частности
с Комитетом, учрежденным резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253
(2015) по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам,
предприятиям и организациям.
3.

Заседания Комитета
а)
Заседания Комитета, как официальные, так и неофициальные, будут
созываться в любое время, когда Председатель сочтет это необходимым, или по
просьбе любого члена Комитета. О созыве заседания Комитета будет
объявляться за два рабочих дня до времени начала заседания, хотя в
неотложных ситуациях уведомления могут подаваться за более короткое время.
b)
Официальные заседания и неофициальные консультации Комитета
будут проходить под руководством Председателя. Когда он/она не сможет
председательствовать на заседании, он/она поручит одному из заместителей
Председателя
или
другому
представителю
его/ее
постоянного
представительства действовать от его/ее имени.
с)
Заседания Комитета будут проводиться в закрытом режиме, если
только Комитет не примет иного решения. В особых случаях, если это
необходимо и полезно для его работы, Комитет может приглашать нечленов
Комитета, включая другие государства — члены Организации Объединенных
Наций, представителей Секретариата, региональных, субрегиональных и
международных организаций, неправительственных организаций и отдельных
экспертов, принять участие в своих заседаниях и неофициальных
консультациях в целях представления информации или объяснений в
отношении любых нарушений или предполагаемых нарушений санкционных
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мер, предусмотренных резолюциями 2140 (2014) и 2216 (2015), или для
выступлений в Комитете и оказания ему помощи. Комитет будет рассматривать
просьбы государств-членов о направлении ими представителей для встреч с
Комитетом в интересах более углубленного обсуждения соответствующих
вопросов или для проведения добровольных брифингов об их усилиях,
направленных на принятие мер, в том числе о конкретных трудностях, кото рые
мешают полному осуществлению этих мер.
d)
Комитет может в соответствующих случаях приглашать членов
Группы экспертов, учрежденной на основании пункта 21 резолюции 2140
(2014) и расширенной на основании пункта 22 резолюции 2216 (2015), для
участия в заседаниях.
е)
О заседаниях и неофициальных консультациях Комитета будет
объявляться в Журнале Организации Объединенных Наций.
4.

Принятие решений
а)
Комитет принимает решения на основе консенсуса его членов. Если
консенсуса по какому-либо конкретному вопросу достичь не удается,
Председатель может проводить такие дополнительные консультации, которые
могут способствовать достижению согласия, или призвать к двусторонним
обменам мнениями между государствами-членами, которые, по его/ее мнению,
необходимы для прояснения этого вопроса до принятия решения. Если после
этих консультаций по-прежнему не удается достичь консенсуса, данный
вопрос может быть передан Председателем или соответствующим членом
Комитета на рассмотрение Совету Безопасности.
b)
Сообщения, касающиеся изъятий из режимов запрета на поездки и
замораживания активов, рассматриваются в соответствии с процедурами,
установленными в подпунктах 12(a), (b) и (c) и 16(a), (b) и (c) резолюции 2140
(2014), как об этом говорится в разделах 9 и 10 ниже.
с)
Решения могут приниматься на основе процедуры «отсутствия
возражений» в письменном виде. В таких случаях Председатель
распространяет среди всех членов Комитета предлагаемое решение Комитета и
просит членов Комитета указать, в письменном виде, любые имеющиеся у них
возражения против предлагаемого решения в течение пяти рабочих дней (или,
если ситуация является неотложной, в течение более короткого периода
времени по усмотрению Председателя). Если по истечении указанного периода
никаких возражений не поступает, предлагаемое решение считается принятым.
Возражения, поступившие после указанного периода, к рассмотрению не
принимаются.
d)
При отсутствии возражений любой член Комитета может попросить
в ходе процедуры «отсутствия возражений» дополнительное время для
рассмотрения предложения, приостановив вынесение решения по данному
вопросу. В таких случаях вопрос считается «отложенным». Секретариат
уведомляет членов Комитета о любой приостановке в вынесении решений.
Если член Комитета, приостановивший вынесение решения, нуждается в
дополнительной информации для принятия решения по отложенному вопросу,
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он может обратиться к Комитету с просьбой запросить дополнительную
информацию у соответствующего государства (соответствующих государств).
е)
Вопрос остается отложенным до тех пор, пока любой из членов
Комитета, приостановивших вынесение решения, не представит возражения
против предлагаемого решения или пока все приостановки не будут отменены.
f)
Комитет должен следить за тем, чтобы ни один вопрос не оставался
отложенным в течение более чем шести месяцев. По истечении
шестимесячного периода решение по отложенному вопросу считается
принятым, если i) соответствующий член Комитета не представит возражения
против этого предложения; или ii) Комитет не постановит, по просьбе
соответствующего члена Комитета, что в силу чрезвычайных обстоятельств
для рассмотрения данного предложения требуется дополнительное время, и не
продлит по окончании шести месяцев период рассмотрения на срок до одного
месяца. По окончании этого дополнительного периода решение по
отложенному вопросу считается принятым, если только соответствующий член
Комитета не представил возражения против данного предложения.
g)
Инициированная членом Комитета приостановка в вынесении
решения по тому или иному вопросу утрачивает силу с момента прекращения
его членства в Комитете. Новые члены информируются обо всех отложенных
вопросах за один месяц до начала их членства в Комитете, и, когда они
становятся членами Комитета, им рекомендуется информировать Комитет о
своей позиции по соответствующим вопросам, включая возможное согласие,
возражение или желание приостановить вынесение решения.
h)
Комитет, при необходимости, регулярно проводит обзор положения
дел с отложенными вопросами, информация о котором обновляется
Секретариатом.
5.

Включение в перечень
а)
Комитет принимает решения об обозначении физических и
юридических лиц, упоминаемых в пунктах 11 (замораживание активов) и 15
(запрет на поездки) резолюции 2140 (2014) и в пункте 14 (целенаправленные
эмбарго на поставки оружия) резолюции 2216 (2015) на основе критериев,
установленных в пунктах 17 и 18 резолюции 2140 (2014) и в пункте 19
резолюции 2216 (2015) (называемых далее «критериями обозначения»).
b)
Комитет будет рассматривать все письменные просьбы государств —
членов о включении физических лиц в перечень в течение пяти рабочих дней,
начиная с даты официального представления таких просьб членам Комитета.
Если в течение установленного периода времени возражений не поступило,
дополнительные лица незамедлительно включаются в перечень.
с)
Государствам-членам рекомендуется представлять имена и фамилии
физических лиц сразу же после получения ими данных, подтверждающих
совершение действий, подпадающих под критерии обозначения. При
представлении названий юридических лиц государствам рекомендуется, если
они считают это необходимым, предлагать для одновременного включения в
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перечень физических лиц, ответственных за решения соответствующей
организации.
d)
Государства-члены представляют подробный документ с изложением
обстоятельств дела в обоснование предлагаемого включения в перечень,
служащий основой или основанием для включения в перечень в соответствии с
критериями обозначения. В документе с изложением обстоятельств дела
должно содержаться как можно больше информации, служащей основанием
для включения в перечень, включая: 1) конкретные выводы или аргументы,
подтверждающие
соблюдение
установленных
критериев;
2) характер
подтверждающих данных (например, доклады Группы экспертов, данные
разведывательных, правоохранительных и судебных органов, сообщения
средств
массовой
информации,
признания
субъектов
и
т.д.);
3) подтверждающие данные или документы, которые могут быть
предоставлены. Государства должны представлять информацию о любых
связях с физическими или юридическими лицами, уже знач ащимися в перечне.
Государствам следует указывать те части документа с изложением
обстоятельств дела, которые могут быть обнародованы официально, включая
цель уведомления или информирования физического лица о его включении в
перечень, и те части, которые могут быть предоставлены в распоряжение
заинтересованных государств по их просьбе.
е)
В предлагаемых добавлениях к перечню должно содержаться как
можно больше соответствующей и конкретной информации о предлагаемом
имени, фамилии или названии, в частности достаточной идентифицирующей
информации,
позволяющей
компетентным
органам
достоверно
идентифицировать физическое или юридическое лицо, включая:
i)
в отношении физических лиц — имена, фамилии, другие
соответствующие имена и фамилии (на языке оригинала и латинскими
буквами), дату рождения, место рождения, гражданство, пол,
псевдонимы, профессию/род занятий, государство/а проживания, паспорт
или проездной документ (включая дату и место выдачи) и национальный
идентификационный номер, нынешний и предыдущий адреса, профессия
или занятие, адреса веб-сайтов, нынешнее местонахождение, банковский
счет/счета и другая соответствующая информация, которая может
содействовать принятию этих мер;
ii) в отношении юридических лиц — зарегистрированное название,
сокращения, другие названия (на языке оригинала и латинскими
буквами), под которыми они известны или были известны, адреса, штаб квартира, филиалы, представительства, вид предпринимательской или
коммерческой деятельности, государство/а основной деятельности,
руководство
организации/управленческой/корпоративной
структуры,
регистрация (в качестве корпорации), налоговый или другой
идентификационный номер, адреса веб-сайтов, номер (номера)
банковского счета (счетов) и другую соответствующую информацию,
содействующую применению этих мер; Комитет незамедлительно
рассматривает просьбы об обновлении перечня. Если предложение о
включении в перечень не утверждается в течение периода для принятия
решений, установленного в пункте 4 (с) выше, Комитет информирует
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государство, представившее предложение, включая
обозначающие государства, о ходе рассмотрения просьбы.

все

другие

f)
Секретариат информирует государства-члены о новых добавлениях в
перечень и включает ту часть документа с изложением обстоятельств дела,
которая может быть официально обнародована.
g)
После включения в перечень нового лица Секретариат представляет
на веб-сайте Комитета резюме с изложением оснований для включения в
перечень соответствующего лица или лиц.
h)
После опубликования, но не позднее чем через неделю по сле
включения физического или юридического лица в перечень, Секретариат
уведомляет об этом постоянное представительство страны или стран, где
предположительно находится это физическое или юридическое 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 о существующих 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 перечень физических и юридических лиц,
обозначенных в соответствии с критериями, изложенными в пунктах 17 и 18
резолюции 2140 (2014) и в пункте 19 резолюции 2216 (2015).
b)
Комитет постоянно делает обзор этого перечня и регулярно
обновляет его по достижении договоренности о включении или исключении
соответствующей информации в соответствии с процедурами принятия
решений, предусмотренными в настоящих руководящих принципах.
Соответствующая информация, обновляющая перечень, может включать, в
частности, дополнительную идентифицирующую информацию и другую
информацию вместе с подтверждающей документацией, в том числе о
передвижениях, заключении под стражу или смерти обозначенных лиц и о
других важных событиях, когда такая информация становится доступной.
c)
Обновленный перечень безотлагательно размещается на веб-сайте
Комитета на всех официальных языках. В то же время государства-члены
немедленно уведомляются о любом изменении перечня, после одобрения
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Комитетом, вербальной нотой и через посредство пресс-релизов Организации
Объединенных Наций.
d)
Когда санкционный перечень Комитета обновляется, как сказано в
пункте 6 (b) выше, в соответствии с процедурой принятия решений,
изложенной в настоящих руководящих принципах, Секретариат одновременно
обновляет Сводный санкционный перечень Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций.
e)
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.
f)
После препровождения обновленного перечня государствам -членам
им рекомендуется широко распространить этот перечень, в частности
разослать его банкам и другим финансовым учреждениям, пограничным
пунктам, аэропортам, морским портам, консульствам, таможенным службам,
разведывательным органам, альтернативным системам денежных переводов и
благотворительным организациям.
7.

Исключение из перечня
a)
Государства-члены могут в любое время обращаться с просьбами об
исключении из перечня физических и юридических лиц. Без ущерба для
установленных процедур заявитель (включенные в перечень физические или
юридические лица) может направить ходатайство с просьбой о пересмотре
дела.
b)
Это может быть сделано путем ее направления непосредственно в
контактный центр по вопросам исключения из перечня, учрежденный
резолюцией 1730 (2006) 2, в соответствии с процедурой, предусмотренной в
пункте (i) ниже, или через государство его/ее проживания или гражданства, в
соответствии с процедурой, предусмотренной в пункте (j) ниже. В тех случаях,
когда лицо включается в перечень непосредственно резолюцией Совета
Безопасности, Комитет выполняет роль обозначающего государства
(государств).
c)
Государство может постановить, что, как правило, его граждане или
резиденты должны направлять свои просьбы об исключении из перечня
непосредственно в контактный центр по вопросам исключения из перечня.
Государство делает это посредством направления заявления на имя
Председателя, которое размещается на веб-сайтах Комитета и контактного
центра по вопросам исключения из перечня.
d)
В просьбе об исключении из перечня заявитель должен объяс нить,
почему сделанное обозначение не соответствует или более не соответствует

__________________
2
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критериям обозначения, в частности путем опровержения оснований для вклю чения в перечень, указанных в вышеупомянутой части документа с
изложением обстоятельств дела, которая может быть обнародована. Просьба об
исключении из перечня должна также содержать информацию о нынешней
работе
и/или
деятельности
заявителя,
а
также
любую
другую
соответствующую информацию. Любая документация в обоснование такой
просьбы может быть упомянута и/или приложена, в случае необходимости, к
объяснению ее уместности.
e)
В случае смерти физического лица ходатайство представляется либо
непосредственно Комитету государством, либо через контактный центр его/ее
законным
наследником
вместе
с
официальной
документацией,
подтверждающей этот статус. К просьбе об исключении из перечня должны
прилагаться свидетельство о смерти или аналогичная официальная
документация, подтверждающая факт смерти. Ходатайствующее государство
или заявитель должны также представить Комитету информацию и
доказательства того, что ни один из законных наследников имущества
покойного/покойной или совместных владельцев его/ее активов не значится в
перечне.
f)
Если заявитель предпочитает направить заявление в контактный
центр по вопросам исключения из перечня, последний выполняет следующие
функции, указанные в приложении к резолюции 1730 (2006):
i)
получает просьбы об исключении
(физических лиц, включенных в перечень);
ii)

из

перечня

от

заявителя

проверяет, является ли данная просьба новой или повторной;

iii) если просьба является повторной и если в ней не содержится
никакой дополнительной информации, возвращает ее заявителю;
iv) подтверждает получение просьбы заявителю и информирует его об
общей процедуре рассмотрения этой просьбы;
v)
направляет просьбу обозначающему государству (государствам) и
государству (государствам) гражданства и проживания для информации и
возможных
комментариев.
Этим
государствам
настоятельно
рекомендуется своевременно рассматривать заявления об исключении из
перечня и указывать, поддерживают ли они просьбу или возражают
против нее, с тем чтобы содействовать ее рассмотрению Комитетом.
Перед вынесением рекомендации об исключении из перечня государству
(государствам)
гражданства
и
проживания
рекомендуется
проконсультироваться с обозначающим государством (государствами). С
этой целью они могут обращаться в контактный центр по вопросам
исключения из перечня, который, с согласия обозначающего государства
(государств) обеспечивает их связь с этим государством (государствами);
a.
если после таких консультаций какое-либо из этих государств
выносит рекомендацию об исключении из перечня, это государство
должно направить свою рекомендацию либо через контактный центр
по вопросам исключения из перечня, либо непосредственно
Председателю вместе с разъяснением соответствующих причин,
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данным этим государством. Председатель включает затем просьбу об
исключении из перечня в повестку дня Комитета;
b.
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 по вопросам исключения из перечня уведомляет
об этом Комитет и предоставляет копии просьбы об исключении из
перечня. Любому члену Комитета, обладающему полезной
информацией для рассмотрения просьбы об исключении из перечня,
рекомендуется предоставить такую информацию государствам,
которые рассмотрели просьбу об исключении из перечня в
соответствии с подпунктом v. выше;
c.
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
по вопросам исключения из перечня уведомляет об этом всех членов
Комитета и предоставляет копии просьбы об исключении из
перечня. Любой член Комитета может после консультации с
обозначающим
государством
(государствами)
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
истечении одного месяца ни один из членов Комитета не выносит
рекомендации об исключении из перечня, эта просьба считается
отклоненной,
и
Председатель
соответствующим
образом
информирует об этом контактный центр по вопросам исключения из
перечня;
vi) контактный центр по вопросам исключения из перечня
препровождает все сообщения, которые он получает от государств членов, Комитету для его информации;
vii) информирует заявителя:
a.
о решении Комитета удовлетворить заявление об исключении
из перечня; или
b.
о том, что процесс рассмотрения просьбы об исключении из
перечня в Комитете завершен и что заявитель оставлен в перечне;
viii) в тех случаях, когда это уместно, контактный центр по вопросам
исключения из перечня информирует рассматривающие просьбу
государства о результатах рассмотрения заявления об исключении из
перечня.
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g)
Если заявитель направляет заявление государству проживания или
гражданства, применяется процедура, предусмотренная в нижеследующих
подпунктах:
i)
государство, которому направляется заявление (государство адресат), должно рассмотреть всю соответствующую информацию и
затем связаться на двусторонней основе с обозначающим государством
(государствами), с тем чтобы запросить дополнительную информацию и
провести консультации в отношении просьбы об исключении из перечня;
ii) обозначающее государство (государства) может (могут) также
запросить дополнительную информацию у государства гражданства или
проживания заявителя. Государство (государства), которому (которым)
было направлено заявление и обозначающее государство (государства)
может (могут), в случае необходимости, консультироваться с
Председателем в ходе любых таких двусторонних консультаций;
iii) если после рассмотрения любой дополнительной информации
государство-адресат желает добиваться удовлетворения просьбы об
исключении из перечня, оно должно приложить усилия для того, чтобы
убедить обозначающее государство (государства) в необходимости
обратиться к Комитету с совместной или отдельной просьбой об
исключении из перечня. Государство, которому было направлено
заявление, может направить Комитету просьбу об исключении из перечня
в
соответствии
с
процедурой
«отсутствия
возражений»
без
сопутствующей просьбы со стороны обозначающего государства
(государств);
iv) в
случае
необходимости
Председатель
информирует
рассматривающие заявление государства о результатах рассмотрения
заявления об исключении из перечня.
h)
В течение недели после исключения какого-либо лица из перечня
Секретариат уведомляет об этом постоянное представительство государства
или государств, 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 в соответствии с их внутренними законами и
практикой они обязаны принять меры по своевременному уведом лению или
извещению соответствующего физического или юридического лица о его
исключении из перечня.
8.

Обновление имеющейся в перечне информации
a)
В соответствии с излагаемыми ниже 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.
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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,
субрегиональным или международным организациям, например Интерполу,
предоставляющим такую дополнительную информацию, проконсультироваться
с государством, первоначально внесшим предложение о включении в перечень.
С согласия обозначающего государства Секретариат оказывает помощь в
установлении надлежащих контактов.
с)
Группа
экспертов
может
также
представлять
Комитету
дополнительную информацию о включенных в перечень физических или
юридических лицах.
d)
После принятия Комитетом решения о включении в перечень
дополнительной информации Председатель Комитета соответствующим
образом сообщает об этом государствам-членам или региональным,
субрегиональным или международным организациям, представившим эту
дополнительную информацию.
е)
Любая дополнительная соответствующая информация, которая была
представлена Комитету и не включена в перечень, хранится Группой экспертов
в базе данных для использования Комитетом и Группой экспертов при
выполнении ими своих соответствующих мандатов. Комитет может
обмениваться такой дополнительной информацией с государствами -членами,
граждане, жители или юридические лица которых включены в перечень, при
условии, что такая информация может быть обнародована или что
представившая информацию сторона дала согласие на ее разглашение. В
каждом конкретном случае Комитет может принимать решение о доведении
информации до сведения других сторон при наличии предварительного
согласия представившей ее стороны.
9.

Изъятия из ограничений на поездки
a)
В подпунктах 16(a), (b) и (с) резолюции 2140 (2014) Совет
Безопасности постановил, что ограничения на поездки, вводимые пунктом 15
резолюции, не применяются, если Комитет определит, что в том или ином
конкретном случае такая поездка оправдана в силу гуманитарной
необходимости, включая религиозный долг; если въезд или транзит
необходимы для осуществления судебного процесса; и если Комитет
определит, что в том или ином конкретном случае предоставляемое изъятие
способствовало бы достижению целей мира и национального примирения в
Йемене.
b)
Каждая просьба об изъятии из ограничений в соответствии с
подпунктами (a) и (c) пункта 16 резолюции 2140 (2014) представляется в
письменном виде от имени включенного в перечень физического лица на имя
Председателя Комитета. К государствам, которые могут представлять такую
просьбу через свои постоянные представительства при Организации
Объединенных Наций, относятся государства назначения, транзита,
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гражданства
или
проживания.
Просьба
может
подаваться
соответствующее подразделение Организации Объединенных Наций.

через

c)
Все просьбы об изъятии должны быть получены Председателем как
можно скорее, но не менее чем за 15 рабочих дней до даты начала
предлагаемой поездки, за исключением случаев, когда по гуманитарным
соображениям требуется более короткий срок. После получения такой просьбы
Председателем Комитет рассматривает просьбу об изъятии в течение пяти
полных рабочих дней в соответствии с процедурой «отсутствия возражений».
В срочных ситуациях Председатель принимает решение о сокращении времени
рассмотрения.
d)
Все просьбы об изъятии должны включать следующую информацию
с сопроводительной документацией и указанием, насколько это возможно:
i)
имени, фамилии, профессии, гражданства и номера (номеров)
паспорта лица (лиц), намеревающегося (намеревающихся) совершить
предполагаемую 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 выезда из страны, в которой
начинается поездка, и возвращения в нее;
iv) полного маршрута такой поездки, включая указание пунктов выезда
и возвращения и всех транзитных остановок;
v)
подробной информации о средствах передвижения, которые
предполагается использовать, в том числе, там, когда это возможно, с
указанием регистрационных номеров, номеров рейсов и названий
транспортных средств;
vi) заявления с конкретным обоснованием просьбы о предоставлении
изъятия.
e)
Любая просьба о продлении срока действия изъятий, утвержденных
Комитетом, также подпадает под действие вышеизложенных положений и
должна быть получена Председателем в письменном виде с приложением
измененного маршрута не позднее, чем за пять рабочих дней 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, Секретариат в письменном виде информирует об
утвержденной поездке, ее маршруте и сроках постоянное представительство
при Организации Объединенных Наций государства, в котором проживает
включенное в перечень физическое лицо, государство его гражданства,
государства (государств), которое (которые) предполагает по сетить это лицо, и
любого государства транзита, а также любое соответствующее подразделение
Организации Объединенных Наций, как это предусмотрено в пункте 9 (b)
выше.
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g)
Комитет в течение пяти рабочих дней после истечения
утвержденного срока действия изъятия получает письменное подтверждение
от государства, на территории которого проживает включенное в перечень
физическое лицо, либо от соответствующего подразделения 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 продлении их срока действия, которые
были утверждены Комитетом в соответствии с подпунктам и (a) и (c) пункта 16
резолюции 2140 (2014), 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 информации о поездке, представленной в
соответствии с положениями пункта 9 (d) выше, особенно в отношении
пунктов транзита, требуют дополнительного одобрения Комитетом и должны
быть получены Председателем Комитета и распространены среди членов
Комитета не позднее, чем за пять рабочих дней до начала поездки, за
исключением
чрезвычайных
обстоятельств,
которые
определяются
Председателем.
j)
Председатель Комитета будет незамедлительно информироваться в
письменной форме в случае любого изменения даты поездки, уже
утвержденной Комитетом в порядке изъятия. Представления Председателю
Комитета 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 изменений. Если
же поездка переносится более чем на 48 часов раньше или позже ранее
утвержденной Комитетом даты, то в этом случае необходимо представить
Председателю новую просьбу об изъятии, которая должна быть расс мотрена
Комитетом, в соответствии с положениями подпунктов (a), (b), (с) и (d)
пункта 9 выше.
k)
В случае чрезвычайной эвакуации по медицинским причинам
Комитет определяет, является ли такая поездка оправданной с учетом изъятия,
предусмотренного в пункте 16 резолюции 2140 (2014), после получения
уведомления о фамилии лица, отправляющегося в поездку, причинах поездки,
дате и времени эвакуации, а также подробной полетной информации, включая
информацию о пунктах транзита и пункте (пунктах) назначения, и должен
незамедлительно получить заключение врача, содержащее как можно более
подробную информацию о характере неотложной медицинской помощи и
медицинском учреждении, в котором пациент прошел курс лечения, бе з
ущерба для соблюдения конфиденциальности медицинской информации, а
также информацию о дате, времени и способе возвращения пацие нта в его/ее
страну проживания.
l)
Если, как сказано в пункте 16 (d) резолюции 2140 (2014), какое-либо
государство установит, что в данном конкретном случае въезд на его
территорию или транзит через его территорию необходим в интересах мира и
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стабильности Йемена, оно уведомит об этом Комитет в течение 48 часов после
принятия такого решения.
10.

Изъятия из режима замораживания активов
а)
Комитет определяет, является ли предоставление изъятия из режима
замораживания активов оправданным, на основании положений пункта 12
резолюции 2140 (2014).
b)
Комитет получает уведомления от государств-членов об их
намерении санкционировать, в соответствующих случаях, доступ к
заблокированным средствам, другим финансовым активам или экономиче ским
ресурсам для покрытия насущных расходов, как это предусмотрено в
подпунктах (а) и (b) пункта 12 резолюции 2140 (2014).
c)
Комитет через Секретариат незамедлительно подтверждает
получение уведомления с просьбой о предоставлении изъятия для покрытия
насущных расходов, как предусмотрено в пункте 12 (a) резолюции 2140 (2014).
Если Комитет не отклонит просьбу в течение установленного для
рассмотрения срока в пять рабочих дней, Комитет через своего Председателя
информирует об этом уведомляющее государство. Комитет также информирует
уведомляющее государство о принятии отрицательного решения в отношении
уведомления.
d)
Комитет, в соответствующих случаях, в течение установленного
срока в пять рабочих дней рассматривает и удовлетворяет просьбы государств членов о покрытии чрезвычайных расходов в соответствии с положениями
пункта 12(b) резолюции 2140 (2014). При подаче просьб о предоставлении
изъятия для покрытия чрезвычайных расходов государствам -членам
рекомендуется своевременно представлять информацию об использовании
таких средств.
e)
Комитет получает от государств-членов уведомления относительно
замороженных активов, которые по определению соответствующих государств
подпадают под судебное, административное или арбитражное решение либо
соответствующую обеспечительную меру, в каковом случае денежные
средства, финансовые активы и экономические ресурсы м огут быть
использованы для исполнения этого решения или этой меры, при условии что
решение или мера стали действовать до даты принятия резолюции 2140 (2014),
направлены не в пользу физического или юридического лица, указанного
Комитетом, и доведены соответствующими государствами до сведения
Комитета.
f)
В уведомлениях, о которых говорится в подпунктах (а) и (d) выше, и
просьбах о предоставлении изъятия для покрытия чрезвычайных расходов, о
которых говорится в подпункте (с), должна, при необходимости, содержаться
следующая информация:
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iii) цель платежа и подтверждение определения расходов, подпадающих
под изъятие для покрытия насущных расходов и изъятие для покрытия
чрезвычайных расходов:
– в случае изъятия для покрытия насущных расходов:
• насущные расходы, включая оплату продуктов питания, аренды
жилья и ипотечного кредита, лекарств и медицинского лечения,
уплату налогов и страховых взносов и оплату коммунальных услуг;
• выплата разумных гонораров специалистам и возмещение
понесенных расходов, связанных с получением юридических услуг;
• уплата сборов или взносов за текущее хранение или содержание
замороженных денежных средств, других финансовых активов или
экономических ресурсов;
– в случае изъятия для покрытия чрезвычайных расходов:
• чрезвычайные расходы (прочие категории помимо указанных в
пункте 12(а) резолюции 2140 (2014)):
iv)

сумма взноса;

v)

количество взносов;

vi)

дата начала платежа;

vii) банковский перевод или дебетовое списание;
viii) проценты;
ix)

конкретные разблокируемые средства;

x)

прочая информация.

g)
В соответствии с пунктом 13 резолюции 2140 (2014) государства
могут разрешать пополнение счетов при условии замораживания:
i)
процентов или других поступлений, причитающихся по этим счетам;
или
ii) выплат по контрактам, соглашениям или обязательствам, которые
возникли до даты, когда указанные счета попали под действие положений
о замораживании активов, при условии что любые такие проценты,
другие поступления (см. i. выше) и выплаты также будут подпадать под
действие положений о замораживании активов.
h)
В соответствии с пунктом 14 резолюции 2140 (2014) обозначенное
физическое или юридическое лицо может произвести выплату по контракту,
заключенному до включения такого физического или юридического лица в
перечень, при условии:
i)
установления соответствующими государствами того, что платеж не
получен, непосредственно или опосредованно, физическим или
юридическим лицом, включенным в перечень; и
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ii) после того как соответствующие государства уведомили Комитет о
своем намерении произвести или получить такие платежи, либо
разрешить, где это уместно, — за 10 рабочих дней до предоставления
такого разрешения — размораживание денежных средств, других
финансовых активов или экономических ресурсов в этих целях.
11.

Другая информация, представляемая Комитету
а)
Комитет рассматривает другую информацию, имеющую отношение
к его работе, включая информацию о возможном несоблюдении мер,
предусмотренных в резолюции 2140 (2014) и в резолюции 2216 (2015), которая
поступает из различных источников через посредство государств -членов,
соответствующих международных, субрегиональных или региональных
организаций или Группы экспертов. Всем государствам предлагается
предоставлять имеющуюся у них информацию о непринятии мер, введенных
резолюциями 2140 (2014) и 2216 (2015). Комитет призывает государства к
сотрудничеству и немедленному реагированию на запросы информации,
поступающие от Комитета и Группы экспертов. Комитет призывает в этой
связи все государства, а также международные, субрегиональные и
региональные организации представлять свою информацию в письменных
сообщениях
на
имя
Председателя,
гарантируя
им
соблюдение
конфиденциальности. Комитет может вновь обращаться с таким призывом по
мере необходимости.
b)
Информация,
полученная
Комитетом,
будет
оставаться
конфиденциальной, если об этом попросит представившая ее сторона или если
так решит Комитет.
c)
С тем чтобы содействовать усилиям государств по принятию
целенаправленных мер, Комитет может принять решение о предоставлении
поступившей к нему информации, касающейся возможного несоблюдения,
соответствующим государствам и может обратиться к любому такому
государству с просьбой проинформировать впоследствии Комитет о любых
принятых дальнейших мерах.
d)
Комитет будет предоставлять государствам-членам возможность
направлять представителей для встреч с Комитетом в интересах более
углубленного обсуждения соответствующих вопросов или для проведения по
их инициативе брифингов относительно их усилий по осуществл ению мер,
включая информацию об особых препятствиях для осуществления мер в
полном объеме.

12.

Информационно-пропагандистская деятельность
а)
Комитет доводит надлежащую информацию до сведения
общественности через соответствующие средства, включая пресс-релизы, вебсайт Комитета и средства массовой информации, аккредитованные при
Организации Объединенных Наций.
b)
Комитет, когда это необходимо, оказывает государствам помощь в
осуществлении мер, предусмотренных резолюциями 2140 (2014) и 2216 (2015).

17-03954 (R)

-17/17-

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, после консультаций с Комитетом и с
его одобрения, проводить пресс-конференции и/или публиковать пресс-релизы
о любых аспектах работы Комитета. В этой деятельности Председатель может
запрашивать помощь у Группы экспертов и просить Секретариат о поддержке.
d)
Секретариат поддерживает на всех официальных языках 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
доклады о национальных мерах, представленные государствами-членами.
Информация на веб-сайте должна оперативно обновляться на всех
официальных языках.
е)
Комитет может рассматривать, когда это уместно, вопрос о
посещении Председателем и/или членами Комитета отдельных государств членов в целях активизации процесса всемерного и эффективного
осуществления оговоренных выше мер:
i)
Комитет рассматривает и одобряет предложения о посещении
отдельных стран и соответствующим образом координирует такие
посещения с другими вспомогательными органами Совета Безопасности;
ii) председатель связывается с этими отдельными странами через их
постоянные представительства в Нью-Йорке, а также направляет им
письма, заблаговременно испрашивая в них согласие на посещение и
разъясняя цели поездки;
iii) Секретариат оказывает Председателю и Комитету необходимую
помощь в этом отношении;
iv) по возвращении Председатель составляет всеобъемлющий доклад о
результатах поездки и представляет Комитету информацию в устном и
письменном виде.
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