
16-22602 (R) 
 

 

СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
В САНКЦИОННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ В ОТНОШЕНИИ ИГИЛ (ДАИШ) и «АЛЬ-КАИДЫ» 

 

Государствам-членам предлагается представить следующие данные, необходимые для точной и четкой идентифи-

кации соответствующего лица. Оставьте незаполненными графы, в отношении которых сведений не имеется. За 

дополнительной информацией или помощью в заполнении формы просьба обращаться к Группе по аналитической  

поддержке и наблюдению за санкциями, адрес электронной почты: 1267MT@un.org, телефон: 917-367-2315. 
 

I.A. КЛЮЧЕВАЯ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Полное имя (латиницей)(это основное имя, 

под которым данное лицо будет включено 

в  перечень)  

      

Компоненты полного имени  

(Просьба указывать каждый компонент 

полного имени отдельной строкой. Если  

имя содержит более восьми компонентов, 

используйте дополнительное место в графе 

«Комментарии». Ставится задача точно 

идентифицировать все части полного имени 

независимо от принятых в стране норм их 

употребления, в частности, с тем чтобы 

фамилия ошибочно не принималась за имя и 

наоборот, что негативно отражается на 

точности их сличения.) 

Тип компонента имени  
(Просьба указать, что представляет собой каждый компонент 

полного имени, как то: личное имя, отчество/второе имя, фамилия, 

родовое имя, девичья фамилия, географический компонент, 

религиозный титул, имя отца/деда/прадеда, имя матери, название 

клана/племени и уважительный префикс/постфикс.)  

 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

Комментарии 

Полное имя в оригинальном написании 
(если используется не латиница) 

      

Язык/алфавит оригинала (например,  

китайский, арабский, кириллица, пушту) 
      

Полное имя в написании на других язы-

ках (встречающемся в официальных доку-

ментах. Просьба после каждого варианта 

указывать в скобках язык.) 

      

 

  

mailto:1267MT@un.org
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Место и дата рождения 

 
Место  (улица, город, штат/провинция, страна):       

День:      Месяц:    Год:      Календарь:  

Иные данные о месте и да-

те рождения (в привязке 

к основному имени, не псев-

донимам) 

Место  (улица, город, штат/провинция, страна):       

День:      Месяц:    Год:      Календарь:: 

Место  (улица, город, штат/провинция, страна):       

День:      Месяц:    Год:      Календарь: 

Место  (улица, город, штат/провинция, страна):       

День:      Месяц:    Год:      Календарь: 

 

Национальность или граж-

данство (гражданства) 

(в отношении прежнего или 

нового гражданства укажите, 

если известны, дату предо-

ставления, утраты, аннули-

рования, лишения) 

Нынешнее:                                                 Сроки:        

 

 

 

 

Прежнее:                                                    Сроки:        

Государство проживания  

Адрес (укажите, если 

известны, даты проживания) 
Нынешний (улица, город, штат/провинция, страна):        

Даты:           

Прежний (улица, город, штат/провинция, страна):        

Даты:           

 

Местонахождение (если не 

совпадает с адресом, укажи-

те районы деятельности или 

часто посещаемые места) 

Нынешнее (улица, город, штат/провинция, страна):        

Сроки:           

Прежнее (улица, город, штат/провинция, страна):        

Сроки:           
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I.B. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ИЛИ ПРОЕЗДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Просьба оставить незаполненными графы, в отношении которых информации не имеется, и по возможности 

предоставить копии документов. Конкретизируйте, были документы выданы на имя, указанное в разделе I.A выше, 

или на другое имя, указанное на следующей странице в разделе I.C. Просьба указывать документы в максимально 

четкой привязке к соответствующим именам и данным о дате/месте рождения.  

Просьба также указать здесь номер социального обеспечения или другие национальные идентификационные  

номера, присвоенные без выдачи соответствующего документа. 

Тип документа (например, паспорт, 

свидетельство о рождении, удостове-

рение личности, вид на жительство, 

карточка социального обеспечения, 

водительские права) 

      

Номер документа       

Кем выдан (название выдавшего 

органа) 

      

Где выдан (улица, город, штат/ про-

винция, страна) 

        

Дата выдачи  День:      Месяц:    Год:      Календарь:         

Дата истечения срока действия День:      Месяц:    Год:      Календарь:    

На какое имя выдан (в таком же 

написании, как в документе, в скоб-

ках укажите язык)  

      

Место и дата рождения, как 

в документе  

Место  (улица, город, штат/провинция, страна):       

День:      Месяц:    Год:      Календарь:       

Национальность по документу       

Дополнительная информация или 

комментарии 

      

 

Тип документа (например, паспорт, 

свидетельство о рождении, удостове-

рение личности, вид на жительство, 

карточка социального обеспечения, 

водительские права) 

      

Номер документа       

Кем выдан (название выдавшего 

органа) 

      

Где выдан (улица, город, 

штат/провинция, страна) 

        

Дата выдачи  День:      Месяц:    Год:      Календарь:         

Дата истечения срока действия День:      Месяц:    Год:      Календарь:         

На какое имя выдан (в таком же 

написании, как в документе, в скоб-

ках укажите язык)  

      

Место и дата рождения, как в доку-

менте  

Место  (улица, город, штат/провинция, страна):       

День:      Месяц:    Год:      Календарь:       

Национальность по документу       

Дополнительная информация или 

комментарии 
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Тип документа (например, паспорт, 

свидетельство о рождении, удостове-

рение личности, вид на жительство, 

карточка социального обеспечения, 

водительские права) 

      

Номер документа       

Кем выдан (название выдавшего 

органа) 

      

Где выдан (улица, город, штат/ про-

винция, страна) 

        

Дата выдачи  День:      Месяц:    Год:      Календарь:          

Дата истечения срока действия День:      Месяц:    Год:      Календарь:          

На какое имя выдан (в таком же 

написании, как в документе, в скобках 

укажите язык)  

      

Место и дата рождения, как в доку-

менте 

Место  (улица, город, штат/провинция, страна):       

День:      Месяц:    Год:      Календарь:         

Национальность по документу       

Дополнительная информация или 

комментарии 
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I.C. ПСЕВДОНИМЫ/«ТАКЖЕ ИЗВЕСТЕН КАК»   
Просьба распечатать и заполнить эту страницу в необходимом количестве экземпляров. Данные, касающиеся каж-

дого псевдонима, указывайте на отдельном листе. Оставьте незаполненными графы, в отношении которых инфо р-

мации не имеется. 

Укажите, какие документы были выданы (если выдавались) на имя, указанное в этом разделе. Указывайте докумен-

ты в максимально четкой привязке к соответствующим именам и данным о дате/месте рождения.   
Псевдоним/«также известен как»  

(латиницей) 
      

Компоненты псевдонима  

(Просьба указывать каждую часть псев-

донима отдельной строкой. Если псевдо-

ним включает более восьми компонентов, 

используйте дополнительное место в 

графе «Комментарии». Ставится задача 

точно идентифицировать все части псев-

донима независимо от принятых в стране 

норм употребления имен, в частности, с 

тем чтобы фамилия ошибочно не прини-

малась за имя и наоборот, что негативно 

отражается на точности их сличения.) 

Тип компонента  
(Просьба указать, что представляет собой каждая часть псевдонима,  

как то: личное имя, отчество/второе имя, фамилия, родовое имя, девичья 

фамилия, географический компонент, религиозный титул, имя отца/ де-

да/прадеда, имя матери, название клана/племени и уважительный пре-

фикс/постфикс.) 

 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

Комментарии:       

Псевдоним на языке оригинала  
(если используется не  латиница) 

      

Язык/алфавит оригинала (например, 

китайский, арабский, кириллица, пушту) 
      

Псевдоним в написании на других язы-

ках (встречающемся в официальных до-

кументах. Просьба после каждого 

варианта указывать в скобках язык.) 

      

Тип псевдонима  Отдельная личность         Вариант имени  Вариант написания 

 Прозвище       Боевое прозвище  

 Прежнее официальное имя    Иное, поясните:       

Является ли этот псевдоним сам по себе 

достаточным для точной и достоверной 

идентификации, т.е. является ли он рас-

пространенным вариантом, встречаю-

щимся в официальных документах (бое-

вое прозвище, прозвище или другой не-

официальный псевдоним как таковые, как 

правило, являются недостаточными для 

достоверной идентификации, но все же 

могут служить  полезным подспорьем для 

определения степени точности соответ-

ствия по другим компонентам идентифи-

цирующей информации и будут включать-

ся в санкционный перечень в отношении 

ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» в качестве 

«малоизвестного псевдонима»)  

Да     

Нет   
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Просьба указать всю имеющуюся информацию о месте и дате рождения, гражданстве, адресе и удостоверениях 

личности или проездных документах, связанных с этим псевдонимом. Например, у одного лица может быть не-

сколько паспортов на разные имена, содержащих разные идентификационные данные .   

Место и дата рождения 

(относящиеся к данному имени) 

Место  (улица, город, штат/провинция, страна):       

День:      Месяц:    Год:      Календарь:        

Национальность, гражданство 

(гражданства)  

(относящиеся к данному имени) 

                 Даты (нынешнего и предыдущих):       

Государства места жительства 

(относящиеся к данному имени) 

 

Адрес  

(относящийся к данному имени) 

                 Период проживания (нынешний и предыдущие адреса):       

Удостоверение личности и  

проездные документы  

(на данное имя) 

Вид и номер документа, кем выдан, комментарии:        

 

 

Любая дополнительная  

информация 
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I.D. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Титул(ы): (например, почетные, профессиональные,  

религиозные, научные или другие титулы или наслед-

ственный статус) 

      

Род занятий/профессия (просьба указать сроки и харак-

тер занятости, особенно в отношении должностей во 

включенных в перечень группах, предприятиях или  

организациях) 

      

Семейное положение       

Статус Находится в розыске/ выдан ордер на арест/ 

вынесен обвинительный акт 

Да       Нет      Неизвестно   

Если да, просьба пояснить:       

Задержан (просьба указать, было ли данное 

лицо задержано, содержится под стражей или 

находится в тюрьме — по возможности укажи-

те дату, место и обстоятельства задержания и 

дату вероятного выхода на свободу) 

Да       Нет      Неизвестно   

Если да, просьба пояснить:       

Осужден/назначено наказание (просьба ука-

зать, было ли данное лицо осуждено, получило 

наказание или имеет какой-либо иной соответ-

ствующий правовой статус, и  привести пояс-

нение, включая подробную информацию о вы-

несенном приговоре, виде преступления и дате 

осуждения/назначения наказания с указанием 

даты вероятного выхода на свободу и других 

предполагаемых последствий, таких как депор-

тация  или экстрадиция) 

Да       Нет      Неизвестно   

Если да, просьба пояснить:       

Иное (просьба представить информацию о лю-

бых других правовых мерах, принятых данным 

лицом или против него, в том числе о преды-

дущих случаях лишения свободы и/или депор-

тации или освобождения из тюрьмы, и указать, 

находится данное лицо на свободе или скрыва-

ется от правосудия) 

Да       Нет      Неизвестно   

Если да, просьба пояснить:       

Существующие уведомления Интерпола (укажите, 

имеются ли какие-либо уведомления в отношении дан-

ного лица, выпущенные Интерполом по просьбе властей 

вашей страны) 

Имеются       Отсутствуют      Неизвестно   

Если имеются, просьба пояснить:       

 

Может ли данная информация обнародоваться публич-

но или предоставляться государству(ам)-члену(ам) по 

запросу?  Нет  Может обнародоваться публично 

 Может предоставляться государствам-членам по за-

просу 

Другая дополнительная информация       

Имена родителей Имя отца       

Имя матери       
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I.E. ОПИСАНИЕ ВНЕШНОСТИ 

(данные могут быть использованы для подготовки специальных уведомлений Интерпола-Совета Безопасности) 

Рост (в см)       Цвет глаз       

Вес (в кг)       Цвет волос       

Телосложение   

(например, 

крепкое) 

      Цвет лица       

Пол: муж/жен       

Прилагается ли фотография, словесный портрет, ком-

пьютерное изображение? 

(изображения могут быть включены в специальные  

уведомления Интерпола-Совета Безопасности) 

Да      Нет   

Если да, просьба конкретизировать:         

Прилагаются ли другие биометрические данные?  

(например, отпечатки пальцев, код ДНК, снимок радуж-

ной оболочки глаза или цифровое изображение лица  — 

эти данные могут быть использованы для подготовки спе-

циальных уведомлений Интерпола-Совета Безопасности) 

Да      Нет   

Если да, просьба конкретизировать:  

Особые приметы  

(например, шрамы, татуировки, имеются не все пальцы) 

      

 

Родо-племенная (клановая) принадлежность/  

этническое происхождение 

      

Знание языков (языки, на которых данное лицо может 

общаться — просьба указать степень владения: родной 

язык, владеет свободно или навыки ограниченные)  

       

 

I.F. ДРУГАЯ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, НЕ УКАЗАННАЯ ВЫШЕ 
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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 настоящей формы, и ИГИЛ или «Аль-Каидой» (основание для включения 

в санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»). Просьба указать постоянные 

справочные номера лиц/структур, с которыми связано данное лицо и которые уже внесены в санкцио н-

ный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды». 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.  

 a) участие в финансировании, планировании, содействии, подготовке или совершении актов или 
деятельности «Аль-Каиды», ИГИЛ или любой ячейки, филиала, отколовшейся от нее группы или ее ответвления, в 
связи с ними, под их именем, от их имени или в их поддержку;  

 • Имена (названия) и  постоянные справочные номера лиц/структур, фигурирующих в санкционном перечне 
в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» (в соответствующих случаях): 

      

 

 

 b) поставка, продажа или передача оружия и связанных с ним материальных средств «Аль-Каиде», ИГИЛ 
или любой ячейке, филиалу, отколовшейся от нее группе или ее ответвлению;  

 • Имена (названия) и  постоянные справочные номера лиц/структур, фигурирующих в санкционном перечне 
в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» (в соответствующих случаях): 

      

 

 

 c) вербовка для «Аль-Каиды», ИГИЛ или любой ячейки, филиала, отколовшейся от нее группы или ее 
ответвления; 

 • Имена (названия) и  постоянные справочные номера лиц/структур, фигурирующих в санкционном перечне 
в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» (в соответствующих случаях): 

      

 

 

 d) поддержка в иной форме актов или деятельности «Аль-Каиды», ИГИЛ или любой ячейки, филиала, 
отколовшейся от нее группы или ее ответвления;  

 • Имена (названия) и  постоянные справочные номера лиц/структур, фигурирующих в санкционном перечне 
в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» (в соответствующих случаях): 

      

 

 

 e) другие акты или деятельность, указывающие на связь с «Аль-Каидой», ИГИЛ или любой ячейкой, 
филиалом, отколовшейся от нее группой или ее ответвлением; 

 • Имена (названия) и постоянные справочные номера лиц/структур, фигурирующих в санкционном перечне 
в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» (в соответствующих случаях): 

      

 

 • Характер таких актов или деятельности: 
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III. ДОКУМЕНТ С ИЗЛОЖЕНИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА   

Документ с изложением обстоятельств дела должен обнародоваться, по просьбе, за исключением тех ча-

стей, о конфиденциальности которых то или иное государство-член уведомляет Комитет, и может ис-

пользоваться для составления резюме с изложением оснований для включения в перечень.  

III.A. ДОКУМЕНТ С ИЗЛОЖЕНИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА (ОБНАРОДУЕМЫЙ ПО 

ПРОСЬБЕ)  

В изложении обстоятельств дела должно быть приведено как можно больше информации об основа-

нии(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, публикации в СМИ и пр и-

знания субъекта; и iii) дополнительная информация или документы, представленные вместе с предложе-

нием о включении в перечень. Государства должны указывать подробные сведения обо всех связях меж-

ду предлагаемым для включения лицом и лицами и организациями, в настоящее время включенными в 

перечень. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.B. ЧАСТИ ДОКУМЕНТА С ИЗЛОЖЕНИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА, 

О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ КОТОРЫХ УВЕДОМЛЯЕТСЯ КОМИТЕТ 
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IV. РАСКРЫТИЕ СТАТУСА ГОСУДАРСТВА, ВНЕСШЕГО ЗАЯВКУ НА ВКЛЮЧЕНИЕ 

В ПЕРЕЧЕНЬ 

В соответствии с пунктом 46 резолюции 2253 (2015) государства-члены, предлагающие включить в 

перечень новую позицию, должны конкретно указать, может ли Комитет или Омбудсмен предать 

гласности сведения о том, что они являются государствами, внесшими такую заявку.  

Конкретно укажите следующее: 
 

 Комитет или Омбудсмен могут раскрыть статус государства,  внесшего заявку на включение в перечень  
 

 Комитет или Омбудсмен не должны  раскрывать статус государства,  внесшего заявку на включение 

в перечень 

 

V. СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНТЕРПОЛОМ 

В соответствии с пунктом 45 резолюции 2253 (2015) государства-члены должны представлять Коми-

тету как можно больше соответствующих сведений о предлагаемом кандидате, в частности доста-

точную идентифицирующую информацию, позволяющую государствам-членам точно и достоверно 

идентифицировать лица, группы, предприятия и организации, и, насколько это возможно, информа-

цию, требуемую Интерполом для издания специального уведомления  Интерпола-Совета Безопасности Ор-

ганизации Объединенных Наций. 

Интерпол может пожелать в рабочих целях связаться с компетентными органами в вашей стране на предмет пол у-

чения 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 вышеупомянутого лица (Интерпол сможет затем 

обратиться в постоянное представительство вашей страны при Организации Объединенных Наций в Нью -Йорке с 

соответствующими вопросами). 

  Да                   Нет 

 

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 указанному ниже контактному лицу).  

  Да                   Нет 

 

 

VI. КОНТАКТНОЕ ЛИЦО  

К нижеуказанному лицу (лицам) можно обращаться с дополнительными вопросами в связи с настоящим  

предложением:  

(ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОСТАЕТСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ) 

Фамилия, имя:       Должность/титул:       

Контактная информация:  

Ведомство:  

Адрес:  

Номер телефона:  

Номер факса:  

Адрес электронной почты: 
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