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 1. Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 2127 (2013) 

по Центральноафриканской Республике 
 

 a) Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 2127 

(2013) по Центральноафриканской Республике, известный также как санкци-

онный Комитет-2127, далее именуется «Комитетом». Комитет является вспо-

могательным органом Совета Безопасности и состоит из всех членов Совета. 

 b) Председатель Комитета назначаетcя Советом Безопасности и высту-

пает в своем личном качестве. Председателю помогают представители одной 

или двух делегаций, которые действуют в качестве заместителей Председателя 

и которые также назначаются Советом Безопасности. 

 с) Официальные заседания и неофициальные консультации Комитета 

проходят под руководством Председателя. Когда Председатель не может пред-

седательствовать на заседании, он/она поручает одному из заместителей Пред-

седателя или другому представителю его/ее постоянного представительства 

действовать от его/ее имени. 

 d) Комитету оказывает помощь Группа экспертов, учрежденная на ос-

новании пункта 59 резолюции 2127 (2013) («Группа экспертов»). 

 e) Секретариат Организации Объединенных Наций оказывает Комите-

ту секретариатскую поддержку. 

 

 2. Мандат Комитета 
 

 a) Мандат Комитета, который был определен в пункте 57 резолю-

ции 2127 (2013) и расширен пунктом 41 резолюции 2134 (2014) и действие ко-

торого было продлено пунктом 19 резолюции 2339 (2017), состоит в следую-

щем: 

 i. контроль за выполнением мер, которые предусмотрены в пунктах  54 

и 55 (оружейное эмбарго) резолюции 2127 (2013) и пунктах 30 (запрет на 

поездки) и 32 (замораживание активов) резолюции 2134 (2014) и действие 

которых было недавно продлено соответственно пунктами  1, 5 и 12 резо-

люции 2339 (2017) («меры»), в целях усиления, содействия осуществле-

__________________ 

 
1
 Руководящие принципы размещены на веб-сайте Комитета http://www.un.org/sc/suborg/ru/ 

sanctions/2127/committee-guidelines. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
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нию и повышения эффективности осуществления этих мер государства-

ми-членами; 

 ii. определение лиц и организаций, подпадающих под действие этих 

мер; 

 iii. рассмотрение информации, касающейся физических лиц, которые 

могут совершать действия, указанные в пунктах 16 и 17 резолюции  2339 

(2017) («критерии включения в перечень»);  

 iv. рассмотрение докладов Группы экспертов;  

 v. пересмотр, если это будет сочтено необходимым, настоящих руко-

водящих принципов с целью содействовать осуществлению этих мер;  

 vi. представление Совету Безопасности докладов по усмотрению Ко-

митета или по требованию Совета Безопасности;  

 vii. поощрение диалога между Комитетом и заинтересованными госу-

дарствами-членами, в частности государствами, расположенными в этом 

регионе, в том числе путем приглашения представителей таких госу-

дарств на встречи с членами Комитета в целях обсуждения хода осу-

ществления указанных мер; 

 viii. запрашивание у всех государств любой информации, которую он 

может счесть полезной, в отношении шагов, предпринимаемых ими для 

эффективного осуществления указанных мер;  

 ix. изучение информации по поводу предполагаемых случаев наруше-

ния или невыполнения мер и принятие надлежащих мер; 

 x. получение уведомлений и принятие решений по просьбам о приме-

нении изъятий, предусмотренных пунктами 1 (оружейное эмбарго), 10 

(запрет на поездки), а также 13, 14 и 15 (замораживание активов) резо-

люции 2339 (2017). 

 

 3. Заседания Комитета 
 

 a) Заседания Комитета, как официальные, так и неофициальные, созы-

ваются в любое время, когда Председатель считает это необходимым, или по 

просьбе любого члена Комитета. О проведении заседания Комитета объявля-

ется за два рабочих дня до его созыва, хотя в экстренных случаях сроки уве-

домления могут быть более сжатыми. 

 b) Комитет проводит заседания при закрытых дверях, если не прини-

мается 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 и международных организаций, неправитель-

ственных организаций и отдельных экспертов, на свои заседания и неофици-

альные консультации в целях представления ими информации или объяснений 

в отношении любых нарушений или предполагаемых нарушений санкцион-

ных мер, предусмотренных резолюцией 2127 (2013), или для выступлений в 

Комитете и оказания ему помощи. Комитет рассматривает просьбы госу-

дарств-членов о направлении представителей для встреч с членами Комитета 

http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
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в целых более углубленного обсуждения соответствующих вопросов или для 

проведения по их инициативе брифингов относительно их усилий по осу-

ществлению мер, включая информацию о конкретных препятствиях, мешаю-

щих полному осуществлению мер. 

 c) Комитет может, сообразно обстоятельствам, приглашать на свои за-

седания членов Группы экспертов. 

 d) О заседаниях и неофициальных консультациях Комитета объявляет-

ся в Журнале Организации Объединенных Наций. 

 

 4. Принятие решений 
 

 a) Комитет принимает решения на основе единогласия его членов. Ес-

ли единогласия по какому-либо конкретному вопросу достичь не удается, 

Председатель может провести такие дополнительные консультации, которые 

могут способствовать достижению согласия, или предложить провести дву-

сторонний обмен мнениями между государствами-членами, который, по его/ее 

мнению, необходим для прояснения этого вопроса до принятия решения. Если 

и после проведения этих консультаций не удается прийти к консенсусу, во-

прос может быть передан Председателем на рассмотрение Совета Безопасно-

сти. 

 b) Решения могут приниматься на основе письменной «процедуры 

отсутствия возражений». В таких случаях Председатель распространяет сре-

ди всех членов Комитета предлагаемое решение Комитета и просит членов 

Комитета изложить в письменном виде любые имеющиеся у них возражения 

против предлагаемого решения в течение пяти рабочих дней (или, в экстрен-

ных случаях, в более сжатые сроки по усмотрению Председателя). Если по 

истечении указанного периода никаких возражений не поступит, предлагаемое 

решение будет считаться принятым. Возражения, поступившие после указан-

ного периода, не будут приниматься к рассмотрению. 

 c) При отсутствии возражений любой член Комитета может в течение 

периода, установленного для применения процедуры отсутствия возражений, 

запросить дополнительное время для рассмотрения предложения, приостано-

вив вынесение решения по данному вопросу. В таких случаях вопрос будет 

считаться «отложенным». В ожидании рассмотрения вопроса любой член 

Комитета может приостановить вынесение своего решения по данному вопро-

су. Секретариат уведомляет членов Комитета о любой приостановке процесса 

вынесения решений. Если член Комитета, приостановивший вынесение реше-

ния, нуждается в дополнительной информации для принятия решения по от-

ложенному вопросу, он может обратиться к Комитету с просьбой запросить 

дополнительную информацию у соответствующего государства или соответ-

ствующих государств. 

 d) Вопрос остается отложенным до тех пор, пока любой член Комите-

та, приостановивший вынесение решения, не представит возражения против 

предлагаемого решения или пока все приостановки не будут отменены.  

 e) Комитет следит за тем, чтобы ни один вопрос не оставался отло-

женным более шести месяцев. По истечении шестимесячного периода реше-
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ние по отложенному вопросу считается принятым, если только i) соответ-

ствующий член Комитета не представит возражения против этого предложе-

ния или ii) Комитет не постановит, по просьбе соответствующего государства-

члена, 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 возра-

жения против данного предложения. 

 f) Инициированная членом Комитета приостановка процесса вынесе-

ния решения по тому или иному вопросу утрачивает силу с прекращением его 

членства в Комитете. Новые члены информируются обо всех отложенных во-

просах за один месяц до начала их членства в Комитете и поощряются к тому, 

чтобы информировать Комитет о своей позиции по соответствующим вопро-

сам, включая возможное согласие, возражение или желание приостановить 

вынесение решения, когда они становятся членами Комитета.  

 g) Комитет регулярно и по мере необходимости проводит обзор состо-

яния отложенных вопросов на основе обновленной информации, представля-

емой Секретариатом. 

 

 5. Перечень 
 

 a) Комитет ведет перечень физических и юридических лиц («пере-

чень»), включенных в него в соответствии с критериями для включения в пе-

речень. 

 b) Комитет ведет непрерывный обзор этого перечня и регулярно об-

новляет его по достижении договоренности о включении или исключении со-

ответствующей информации в соответствии с процедурами принятия реше-

ний, предусмотренными в настоящих руководящих принципах. В значимую 

для обновления перечня информацию могут, в частности, включаться допол-

нительная идентифицирующая информация и другие данные наряду с под-

тверждающими документами, в том числе сведения о перемещениях, лишении 

свободы или смерти фигурирующих в перечне лиц и других важных событи-

ях, по мере поступления таких сведений. 

 с) Обновленный перечень оперативно размещается на веб-сайте Коми-

тета на всех официальных языках. В то же время государства-члены незамед-

лительно уведомляются о любых изменениях в перечне после их утверждения 

Комитетом, для чего используются вербальные ноты, включая заблаговремен-

ное направление экземпляра вербальной ноты по электронной почте, и пресс -

релизы Организации Объединенных Наций. 

 d) Одновременно с внесением обновленной информации в санкцион-

ный перечень Комитета Секретариат обновляет также Сводный санкционный 

перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.  

 e) Комитет будет продолжать сотрудничать с Интерполом, особенно в 

том, что касается использования специальных уведомлений Интерпола  — Со-

вета Безопасности Организации Объединенных Наций, для предупреждения 
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правоохранительных органов во всем мире о том, что в отношении того или 

иного физического или юридического лица введены санкции Организации 

Объединенных Наций. 

 f) После того как обновленный перечень доведен до сведения госу-

дарств-членов, им рекомендуется обеспечить его широкое распространение, в 

частности среди банков и других финансовых учреждений, пограничных 

пунктов, аэропортов, морских портов, консульств, таможенных сотрудников, 

разведывательных служб, альтернативных систем перевода денежных средств 

и благотворительных организаций. 

 

 6. Включение в перечень  
 

 a) Комитет принимает решения в отношении запросов о включении в 

перечень физических и/или юридических лиц, упоминаемых в пунктах 5 (за-

прет на поездки) и 12 (замораживание активов) резолюции  2339 (2017), на ос-

нове критериев внесения в перечень. 

 b) Комитет рассматривает все представленные в письменном виде 

просьбы государств-членов о включении соответствующих физических и 

юридических лиц в перечень в течение пяти рабочих дней в соответствии с 

решением, принятым Комитетом, начиная с даты официальной передачи таких 

просьб Комитету. Если в течение установленного периода времени возраже-

ний или просьб о приостановке процесса не поступило, дополнительные лица 

незамедлительно включаются в перечень. 

 c) Государствам-членам рекомендуется представлять имена/названия 

сразу же после получения ими данных, подтверждающих совершение дей-

ствий, подпадающих под критерии внесения в перечень. При представлении 

названий юридических лиц государствам рекомендуется, если они сочтут это 

целесообразным, одновременно предлагать для включения в перечень имена 

физических лиц, отвечающих за принятие решений соответствующих юриди-

ческих лиц. 

 d) Государство-член, которое представляет предложение о включении 

того или иного имени/названия в перечень, является «государством, внесшим 

заявку на включение в перечень» этого имени/названия. Когда предложение 

о включении имени/названия в перечень представляет более чем одно госу-

дарство на совместной основе, каждое из этих государств является «государ-

ством, внесшим заявку на включение в перечень» этого имени/названия. 

 e) Государства-члены, которые хотели бы считаться соавторами, 

должны в письменном виде информировать об этом Комитет до того, как Ко-

митет примет решение по соответствующей заявке о включении в перечень.  

 f) Государства, внесшие заявку на включение в перечень, представля-

ют подробный документ с изложением обстоятельств дела в обоснование 

предлагаемого включения в перечень, который служит основой или обоснова-

нием для включения в перечень согласно критериям включения в перечень. 

Изложение обстоятельств дела должно содержать как можно более подробную 

информацию об основаниях для включения в вышеуказанный перечень, в том 

числе: 1) конкретные выводы и доводы, свидетельствующие о том, что крите-

http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
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рии были соблюдены; 2) описание характера подтверждающих данных 

(например, сообщения Группы экспертов, разведывательных служб, право-

охранительных и судебных органов, средств массовой информации, призна-

ния субъектов и т.д.); и 3) подтверждающие данные или документы, которые 

могут быть предъявлены. Государства-члены должны включать информацию о 

любой связи с уже включенными в перечень физическими или юридическими 

лицами. Государства-члены определяют, какие части изложения обстоятельств 

дела можно обнародовать, в том числе для целей уведомления или информи-

рования включенного в перечень физического или юридического лица, и ка-

кие части могут быть раскрыты заинтересованным государствам по их прось-

бе. 

 g) При внесении предложений о включении дополнительных лиц в пе-

речень государства-члены должны использовать стандартные формы для 

включения в перечень, имеющиеся на веб-сайте Комитета, и должны пред-

ставлять как можно больше относящейся к делу и конкретной информации о 

предлагаемом кандидате, в частности достаточную информацию, позволяю-

щую идентифицировать соответствующее физическое или юридическое лицо 

компетентными органами, включая следующую информацию: 

 i. в отношении физических лиц — имя, фамилию, другие соответ-

ствующие имена и фамилии (на языке оригинала и латинскими буквами), 

дату рождения, место рождения, гражданство, пол, псевдонимы, профес-

сию/род занятий, государство/а проживания, паспорт или проездной до-

кумент (включая дату и место выдачи) и национальный идентификаци-

онный номер, нынешний и предыдущий адреса, профессию или занятие, 

адреса веб-сайтов, нынешнее местонахождение, банковский счет/бан-

ковские счета и другую соответствующую информацию, которая может 

содействовать применению мер; 

 ii. в отношении юридических лиц — название, зарегистрированное 

название, сокращения/аббревиатуры, другие названия (на языке ориги-

нала и латинскими буквами), под которыми они известны или были из-

вестны, адреса, штаб-квартиру, отделения/дочерние предприятия, филиа-

лы, подставные фирмы, вид предпринимательской или иной деятельно-

сти, государство (государства) основной деятельности, руководство/ 

управление/организационную структуру, регистрацию (в качестве корпо-

рации), налоговый или другой идентификационный номер, адреса веб-

сайтов, номер банковского счета/номера банковских счетов и любую дру-

гую информацию, которая может содействовать применению мер.  

 h) В этой связи Секретариат и, сообразно обстоятельствам, Группа 

экспертов должны быть готовы оказывать содействие государствам-членам. 

 i) Комитет оперативно рассматривает просьбы об обновлении переч-

ня. Если предложение о включении в перечень не утверждается в течение пя-

тидневного периода использования процедуры «отсутствия возражений», 

предусмотренной в пункте 4(b) выше, то Комитет уведомляет представившее 

просьбу государство, а также все другие государства, внесшие заявку на 

включение в перечень, о статусе просьбы. В свое сообщение, уведомляющее 
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государства-члены о включении в перечень новых лиц, Секретариат включает 

разрешенную для обнародования часть изложения обстоятельств дела.  

 j) После включения в перечень новых лиц Секретариат обеспечивает 

доступ на веб-сайте Комитета к резюме с изложением оснований для включе-

ния соответствующего лица или лиц в перечень. 

 k) После опубликования, но в течение одной недели после внесения 

физического или юридического лица в перечень, Секретариат уведомляет по-

стоянное представительство страны/постоянные представительства стран, где, 

как предполагается, находится соответствующее физическое или юридическое 

лицо, и страны, гражданином которой является это лицо (если такая инфор-

мация известна). Секретариат прилагает к этому уведомлению копию разре-

шенной для обнародования части изложения обстоятельств дела, описание 

последствий включения в перечень, изложенных в соответствующих резолю-

циях, информацию о процедурах Комитета по рассмотрению просьб об ис-

ключении из перечня и положения в отношении имеющихся изъятий. В соот-

ветствующем письме государствам, получающим такое уведомление, напоми-

нается о том, что согласно своим внутренним законам и практике они должны 

принять все возможные меры для своевременного уведомления или информи-

рования только что включенных в перечень физических и юридических лиц о 

мерах, введенных в их отношении, и довести до их сведения всю информацию 

об основаниях для их включения в перечень, имеющуюся на веб-сайте Коми-

тета, а также информацию, представленную Секретариатом в вышеупомяну-

том уведомлении. 

 

 7. Исключение из перечня 
 

 a) Государства-члены могут в любое время подавать просьбы об ис-

ключении из перечня физических и юридических лиц, включенных в пере-

чень. 

 b) Без ущерба для существующих процедур заявитель (физическое или 

юридическое лицо, включенное в перечень) может подавать ходатайство о пе-

ресмотре дела. 

 c) Заявитель, желающий подать просьбу от исключении из перечня, 

может сделать это либо через контактный центр, учрежденный резолюци-

ей 1730 (2006)2, как это описано в пункте (g) ниже, или через его/ее государ-

ство проживания или гражданства, как это описано в пункте  (h) ниже. Когда 

включение в перечень производится напрямую в соответствии с резолюци-

ей Совета Безопасности, Комитет выполняет роль государства (государств), 

внесшего (внесших) заявку на включение в перечень. 

 d) Государство может решить, что, как правило, его граждане или жи-

тели должны направлять свои просьбы об исключении из перечня напрямую в 

контактный центр. Государство уведомляет об этом решении с помощью со-

общения на имя Председателя, которое размещается на веб-сайте Комитета. 

__________________ 

 
2
 Информация о контактном центре по вопросам исключения из перечня размещена на веб -

сайте Комитета (https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/delisting). 

http://undocs.org/ru/S/RES/1730(2006)
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 e) Заявитель должен объяснить в просьбе об исключении из перечня, 

почему его включение в перечень не отвечает или более не отвечает критери-

ям включения в перечень, в частности привести контраргументы в отношении 

причин включения в перечень, указанных в разрешенной для обнародования 

части документа с изложением обстоятельств дела, упомянутого выше. В 

просьбе об исключении из перечня должна также содержаться информация о 

нынешней работе и/или деятельности заявителя и любая другая соответству-

ющая информация. Любые документы, подкрепляющие просьбу, могут упо-

минаться в просьбе и/или прилагаться к ней вместе с объяснением их при-

частности к делу, когда это уместно. 

 f) Что касается умершего лица, то ходатайство представляется либо 

напрямую в Комитет государством, либо в контактный центр по вопросам ис-

ключения из перечня его законным бенефициаром вместе с официальным до-

кументом, удостоверяющим факт смерти. К просьбе об исключении из переч-

ня следует приложить свидетельство о смерти или аналогичный официальный 

документ, подтверждающий факт смерти. Ходатайствующее государство или 

заявитель должны также сообщить Комитету, фигурирует ли в перечне какой-

либо законный бенефициар покойного или совладелец его имущества, и под-

твердить этот факт. 

 g) Если заявитель решает подать ходатайство в контактный центр, то 

этот центр выполняет следующие функции, изложенные в приложении к резо-

люции 1730 (2006): 

 i. принимает просьбы об исключении из перечня от заявителя (физи-

ческого лица, фигурирующего в перечне); 

 ii. проверяет, является ли просьба новой или повторной;  

 iii. если просьба является повторной и если она не содержит какой-

либо дополнительной информации, возвращает ее заявителю;  

 iv. извещает заявителя о получении его просьбы и информирует его об 

общем порядке рассмотрения этой просьбы; 

 v. препровождает просьбу, для ознакомления и представления воз-

можных комментариев, государству (государствам), внесшему (внесшим) 

заявку на включение в перечень, и государству (государствам) граждан-

ства и проживания. Этим государствам настоятельно предлагается свое-

временно рассматривать ходатайства об исключении из перечня и сооб-

щать о том, поддерживают ли они такую просьбу или возражают против 

нее, с тем чтобы облегчить ее рассмотрение Комитетом. Государству 

(государствам) гражданства или проживания рекомендуется проконсуль-

тироваться с государством (государствами), внесшим (внесшими) заявку 

на включение в перечень, прежде чем вносить рекомендацию об исклю-

чении из перечня. С этой целью они могут обратиться в контактный 

центр, который, с согласия государства (государств), внесшего (внесших) 

заявку на включение в перечень, обеспечивает им контакт с государством 

(государствами), внесшим (внесшими) заявку на включение в перечень;  

 1. Если после таких консультаций какое-либо из этих государств 

вносит рекомендацию об исключении из перечня, это государ-

http://undocs.org/ru/S/RES/1730(2006)
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ство направляет свою рекомендацию либо через контактный 

центр, либо напрямую Председателю вместе со своими объяс-

нениями. Председатель затем включает просьбу об исключении 

из перечня в повестку дня Комитета. 

 2. Если какое-либо из государств, с которым были проведены кон-

сультации относительно просьбы об исключении из перечня в 

соответствии с подпунктом (v) выше, возражает против удовле-

творения этой просьбы, контактный центр уведомляет об этом 

Комитет и представляет копии просьбы об исключении из пе-

речня. Каждому члену Комитета, который обладает информа-

цией, полезной для изучения просьбы об исключении из переч-

ня, рекомендуется поделиться этой информацией с государ-

ствами, которые рассматривали просьбу об исключении из пе-

речня, как это описано в подпункте (v) выше. 

 3. Если по истечении разумного периода времени (3 месяца) ни 

одно из государств, которые рассматривали просьбу об исклю-

чении из перечня, как это описано в подпункте (v) выше, не 

представит комментариев или не сообщит Комитету, что оно 

занимается рассмотрением просьбы об исключении из перечня 

и нуждается в дополнительном конкретном периоде времени, 

контактный центр уведомляет об этом всех членов Комитета и 

представляет копии просьбы об исключении из перечня. Любой 

член Комитета может после консультаций с государством (гос-

ударствами), внесшим (внесшими) заявку на включение в пере-

чень, рекомендовать исключение из перечня, направив просьбу 

Председателю и приложив к ней соответствующее объяснение. 

(Для включения вопроса об исключении из перечня в повестку 

дня Комитета достаточно рекомендации только одного из чле-

нов Комитета.) Если по истечении одного месяца ни один из 

членов Комитета не внесет рекомендацию об исключении из 

перечня, просьба считается отклоненной и Председатель уве-

домляет об этом контактный центр; 

 vi. препровождает все сообщения, которые он получает от государств-

членов, Комитету для его информации; 

 vii. информирует заявителя: 

 1. о решении Комитета удовлетворить ходатайство об исключе-

нии из перечня; или 

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

перечня в Комитете был завершен и что заявитель оставлен в 

перечне; 

 viii. в соответствующих случаях информирует рассматривающие прось-

бу государства о решении, принятом в отношении ходатайства об исклю-

чении из перечня. 
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 h) Если заявитель подает ходатайство государству проживания, граж-

данства или подданства, то применяется процедура, изложенная в подпунктах 

ниже: 

 i. государство, которому подается ходатайство (запрашиваемое госу-

дарство), рассматривает всю соответствующую информацию и затем об-

ращается по двусторонним каналам к государству (государствам), внес-

шему (внесшим) заявку на включение в перечень, с просьбой о предо-

ставлении дополнительной информации и проведении консультаций в 

отношении просьбы об исключении из перечня; 

 ii. государство (государства), внесшее (внесшие) заявку на включение 

в перечень, может также запросить дополнительную информацию у гос-

ударства гражданства или проживания заявителя. Запрашиваемое госу-

дарство и государство (государства), внесшее (внесшие) заявку на вклю-

чение в перечень, могут в соответствующих случаях обращаться к Пред-

седателю за советом в ходе любых таких двусторонних консультаций;  

 iii. если после рассмотрения дополнительной информации запрашива-

емое государство намеревается продолжить рассмотрение просьбы об 

исключении из перечня, оно должно попытаться убедить государство 

(государства), внесшее (внесшие) заявку на включение в перечень, пред-

ставить Комитету просьбу об исключении из перечня совместно или по 

отдельности. Запрашиваемое государство может в соответствии с проце-

дурой отсутствия возражений подать в Комитет просьбу об исключении 

из перечня, не подкрепленную просьбой от государства (государств), 

внесшего (внесших) заявку на включение в перечень;  

 iv. в соответствующих случаях Председатель уведомляет рассматрива-

ющие просьбу государства о решении, принятом в отношении ходатай-

ства об исключении из перечня. 

 i) В течение одной недели после исключения имени/названия из пе-

речня Секретариат уведомляет об этом постоянное представительство госу-

дарства-члена/постоянные представительства государств-членов, где, как 

предполагается, находится соответствующее физическое или юридическое 

лицо, а применительно к физическим лицам — постоянное представительство 

страны, гражданином которой является это лицо (если такая информация из-

вестна). В письме государствам, получающим такое уведомление, напомина-

ется о том, что они должны в соответствии с их внутренними законами и 

практикой принять меры к тому, чтобы своевременно уведомить или инфор-

мировать соответствующее физическое или юридическое лицо об исключении 

из перечня. 

 

 8. Обновление информации, содержащейся в перечне 
 

 a) В соответствии с нижеизложенными процедурами Комитет рас-

сматривает и принимает решения об обновлении перечня путем включения в 

него дополнительной идентифицирующей информации и других данных 

наряду с подтверждающими документами, включая сведения о перемещениях, 

лишении свободы или смерти фигурирующих в перечне лиц и других важных 

событиях, по мере поступления таких сведений. 
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 b) Комитет может обратиться к государству, первоначально внесшему 

заявку на включение в перечень, и обсудить с ним вопрос о том, насколько 

представленная дополнительная информация имеет отношение к рассматрива-

емому делу. Комитет может также рекомендовать государствам-членам или 

региональным или международным организациям, таким как Интерпол, кото-

рые предоставили такую дополнительную информацию, провести консульта-

ции с государством, первоначально внесшим заявку на включение в перечень. 

С согласия государства, внесшего заявку на включение в перечень, Секрета-

риат оказывает помощь в установлении соответствующих контактов. 

 c) Группа экспертов также может предоставлять Комитету дополни-

тельную информацию о фигурирующих в перечне физических или юридиче-

ских лицах. 

 d) Если Комитет принимает решение включить дополнительную ин-

формацию в перечень, Председатель Комитета уведомляет об этом государ-

ства-члены или региональные или международные организации, которые 

представили дополнительную информацию. 

 

 9. Обзор перечня  
 

 a) Комитет, опираясь на поддержку Группы экспертов и Секретариата, 

проводит ежегодный обзор всех фигурирующих в перечне имен/названий, в 

ходе которого соответствующие имена/названия вместе с изначальным доку-

ментом с изложением обстоятельств дела направляются государствам, внес-

шим заявку на включение в перечень, и государствам проживания и/или граж-

данства, если они известны, с целью обеспечить, чтобы перечень содержал 

максимально обновленную и достоверную информацию, и убедиться в том, 

что для сохранения позиции в перечне по-прежнему имеются основания. 

 b) Секретариат ежегодно направляет Комитету имена фигурирующих в 

перечне физических лиц, которые, по сообщениям, умерли, были убиты или 

предположительно убиты, наряду с изначальным документом с изложением 

обстоятельств, а также всю соответствующую информацию, касающуюся лю-

бых обновлений позиций, и любую информацию об основаниях для включе-

ния в перечень, изложенных на веб-сайте Комитета. В то же время Группа 

экспертов представляет Комитету информацию о фигурирующих в перечне 

лицах, о смерти которых было официально сообщено или публично объявлено 

государством их проживания или гражданства или стало известно из других 

открытых официальных источников. С целью обеспечить, чтобы перечень со-

держал максимально обновленную и достоверную информацию, и убедиться в 

том, что для сохранения позиций в перечне по-прежнему имеются основания, 

любой член Комитета может обратиться с просьбой о проведении в случае 

необходимости обзора этих позиций. 

 c) В тех случаях когда какое-либо из государств, проводящих обзор 

имен/названий в соответствии с пунктом 9(а) или 9(b) выше, определяет, что 

для их сохранения в перечне больше нет оснований, это государство может 

представить просьбу об исключении из перечня, используя соответствующие 

процедуры, изложенные в разделе 7 настоящих руководящих принципов. 
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 d) Обзоры, описанные в настоящем разделе, не мешают представле-

нию в любой момент просьб об исключении из перечня согласно соответ-

ствующим процедурам, изложенным в разделе 7 настоящих руководящих 

принципов. 

 

 10. Изъятия из оружейного эмбарго  
 

 a) Комитет заблаговременно получает и рассматривает просьбы об 

изъятиях из оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Рес-

публики, предусмотренных в пунктах 1(c), 1(d), 1(g) и 1(h) резолюции 2339 

(2017), и принимает по ним решения. 

 b) Такие просьбы направляются Председателю в письменном виде по-

стоянным представительством или миссией наблюдателя государства, или 

международной, региональной или субрегиональной организацией, или учре-

ждением, которые поставляют имущество. 

 c) Кроме того, правительство Центральноафриканской Республики за-

благовременно обращается к Комитету с просьбой санкционировать, сообраз-

но обстоятельствам, любые поставки предметов, указанных в пунктах  (а) и (b) 

раздела 10 выше. 

 d) Комитет заблаговременно получает уведомления об изъятиях из 

оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики, 

предусмотренных пунктах 1(b) и 1(f) резолюции 2339 (2017) и касающихся 

поставок несмертоносного имущества и оказания помощи, которые предна-

значены исключительно для поддержки или использования в рамках процесса 

реформирования сектора безопасности ЦАР, и, соответственно, поставок 

стрелкового оружия и другого связанного с ним снаряжения, предназначен-

ных исключительно для использования международными патрулями, обеспе-

чивающими безопасность в трехнациональном охраняемом районе реки Сан-

га, для борьбы с браконьерством, контрабандой слоновой кости и оружия и 

другими видами деятельности, противоречащими национальным законам ЦАР 

или международно-правовым обязательствам ЦАР. 

 е) Такие заблаговременные уведомления направляются Председателю 

в письменном виде преимущественно постоянным представительством или 

миссией наблюдателя поставляющих имущество государств или международ-

ными, региональными или субрегиональными организациями, или же прави-

тельством Центральноафриканской Республики. 

 f) Просьбы о заблаговременном санкционировании поставок, направ-

ляемых в ЦАР чадскими или суданскими силами исключительно для их ис-

пользования международными патрулями трехсторонних сил, созданных 23 

мая 2011года в Хартуме Суданом, ЦАР и Чадом, в целях укрепления безопас-

ности в общих пограничных районах во взаимодействии с МИНУСКА, 

направляются в соответствии с пунктом 1(с) резолюции 2339 (2017). 

 g) Просьбы о заблаговременном санкционировании поставок несмер-

тоносного военного имущества, предназначенного исключительно для ис-

пользования в гуманитарных или защитных целях, и соответствующей техни-

http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)


 -13/20- 

 

17-04401 (R) 

ческой помощи или технического обучения направляются в соответствии с 

пунктом 1(d) резолюции 2339 (2017). 

 h) Просьбы о заблаговременном санкционировании поставок воору-

жений и других связанных с ними смертоносных средств для сил безопасно-

сти Центральноафриканской Республики, включая государственные граждан-

ские правоохранительные органы, предназначенные исключительно для под-

держки или использования в рамках процесса реформирования сектора без-

опасности в Центральноафриканской Республике, направляются в соответ-

ствии с пунктом 1(g) резолюции 2339 (2017), должны содержать информацию.  

 i) Просьбы о заблаговременном санкционировании продажи или по-

ставки вооружений и связанных с ними материальных средств и оказания по-

мощи или предоставления персонала направляются в соответствии с пунк-

том 1(h) резолюции 2339 (2017).  

 j) Все просьбы об изъятиях и заблаговременные уведомления направ-

ляются Председателю в письменном виде постоянным представительством 

или миссией наблюдателя государств или международными, региональными 

или субрегиональными организациями и должны содержать следующую ин-

формацию: 

 i. точный тип, характер, количество, технические спецификации и со-

стояние (новое или бывшее в употреблении) имущества, материальных 

средств, которые будут поставлены, или помощи, которая будет оказана;  

 ii. данные о предполагаемом получателе и конечном пользователе 

имущества; 

 iii. предполагаемые даты отправки и доставки; 

 iv. способы транспортировки, которые будут использованы; 

 v. подробности маршрута, в том числе конкретное место доставки в 

Центральноафриканской Республике, а также места отправки и транзита; 

 vi. идентификационные и серийные номера или маркировка транспор-

тируемых контейнеров (а также количество контейнеров);  

 vii. наименование грузоперевозчика; 

 viii. регистрационный номер и серийный номер летательного аппарата, 

используемого для доставки имущества воздушным путем; 

 ix. название и регистрационный номер судна, используемого для до-

ставки имущества морским путем; 

 x. название транспортной компании и регистрационные номера транс-

портных средств, используемых для доставки имущества автотранспор-

том; 

 xi. маркировочные номера кодов каждого оправляемого предмета, в 

том числе маркировочные номера каждого упаковочного элемента, ис-

пользуемого для предохранения имущества во время транспортировки;  

 xii. в конкретном случае направления просьб в соответствии с пунк-

том 1(d) резолюции 2339 (2017) в дополнение к указанному выше в 
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просьбе должно быть также указано, что несмертноносное военное иму-

щество и соответствующие техническая помощь или техническое обуче-

ние предназначены для использования в гуманитарных или защитных 

целях; 

 xiii. Постоянные представительства или миссии наблюдателей госу-

дарств или международные региональные или субрегиональные органи-

зации, препровождающие просьбы или уведомления, касающиеся изъя-

тий из оружейного эмбарго, предоставляют Комитету информацию о со-

гласовании своих действий в отношении запрашиваемого уведомления 

или изъятия с МИНУСКА. 

 k) Комитет уведомляет о своем решении в отношении просьб об изъя-

тиях как правительство ЦАР, так и государство, организацию или учреждение, 

осуществляющие поставки. 

 

 11. Изъятия из режима запрета на поездки 
 

 a) В пункте 10 резолюции 2339 (2017) Совет Безопасности постано-

вил, что запрет на поездки, который был введен в пункте 30 резолюции 2134 

(2014) и который в последний раз был продлен в пункте 5 резолюции 2339 

(2017), не применяется, если Комитет определит, что в том или ином конкрет-

ном случае такая поездка оправдана в силу гуманитарной необходимости, 

включая религиозный долг; если въезд или транзит необходим для осуществ-

ления судебного процесса; если Комитет определит, что в том или ином кон-

кретном случае предоставляемое изъятие способствовало бы достижению це-

лей мира и национального примирения в Центральноафриканской Республике 

и стабильности в регионе. 

 b) Все просьбы о применении изъятий из режима запрета на поездки в 

соответствии с пунктом 10 резолюции 2339 (2017) представляются в письмен-

ном виде от имени включенного в перечень лица на имя Председателя. К чис-

лу государств, которые могут представлять такие просьбы через свои посто-

янные представительства при Организации Объединенных Наций, относятся 

государство (государства) гражданства и государство (государства) прожива-

ния. Просьба также может быть представлена через соответствующее отделе-

ние Организации Объединенных Наций. 

 c) За исключением чрезвычайных обстоятельств, которые определя-

ются Председателем, все просьбы об изъятии должны быть получены Предсе-

дателем как можно раньше, но не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до 

даты предполагаемой поездки. По получении Председателем соответствую-

щей просьбы Комитет рассматривает просьбу об изъятии в течение пяти рабо-

чих дней в соответствии с процедурой отсутствия возражений. В чрезвычай-

ных ситуациях или по гуманитарным соображениям Председатель определяет, 

следует ли сократить период рассмотрения. 

 d) В каждой просьбе должна содержаться следующая информация, 

подтверждаемая, по мере возможности, соответствующими документами:  

 i. полное имя, должность, гражданство и номер (номера) паспорта 

(паспортов) лица (лиц), планирующего (планирующих) совершить пред-

полагаемую поездку; 
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 ii. цель (цели) предполагаемой поездки с представлением копий под-

тверждающих документов, содержащих связанные с этой просьбой све-

дения, такие как конкретные даты и время запланированных заседаний 

или встреч; 

 iii. предполагаемые даты и время отъезда из страны отправления и воз-

вращения в страну отправления; 

 iv. подробный маршрут такой поездки, включая пункты выезда и воз-

вращения и все транзитные остановки; 

 v. подробная информация о видах транспорта, которые будут исполь-

зоваться, включая, в соответствующих случаях, код бронирования, номе-

ра рейсов и наименования воздушных судов; 

 vi. заявление с изложением конкретных оснований для изъятия.  

 e) В отношении просьб о предоставлении изъятия в силу медицинской 

или иной гуманитарной потребности, включая религиозный долг, Комитет 

определяет, оправдана ли поездка с точки зрения положений пункта  10 резо-

люции 2339 (2017), после того как ему сообщаются имя и фамилия лица, со-

вершающего поездку, причина поездки, дата и время лечения, а также инфор-

мация о рейсе, включая пункты транзита и назначения. В случае экстренной 

медицинской эвакуации Председателю также своевременно представляется 

записка врача, содержащая подобную информацию о характере чрезвычайной 

медицинской ситуации и учреждении, где пациент проходит лечение, без 

ущерба для соблюдения врачебной тайны, а также информация о дате и вре-

мени возвращения пациента в его страну проживания и виде транспорта, ко-

торым он при этом пользовался или будет пользоваться. 

 f) Вышеуказанные положения также распространяются на любую 

просьбу о продлении срока действия изъятий, санкционированных Комитетом 

в соответствии с пунктом 6 резолюции 2262 (2016), и такая просьба должна 

представляться Председателю в письменном виде с прилагаемым к ней пере-

смотренным маршрутом не позднее чем за пять рабочих дней до истечения 

утвержденного срока действия изъятия и должна распространяться среди чле-

нов Комитета. 

 g) В тех случаях, когда Комитет утверждает просьбы в отношении 

изъятий из режима запрета на поездки, Председатель в письменном виде ин-

формирует о принятом решении, утвержденном маршруте и сроках постоян-

ные представительства при Организации Объединенных Наций государства, в 

котором проживает фигурирующее в перечне лицо, государства, гражданином 

которого оно является, государства (государств), куда направляется это лицо, 

и всех государств транзита, а также любое надлежащее отделение Организа-

ции Объединенных Наций в соответствии с пунктом  (b) выше. 

 h) Комитет в течение пяти рабочих дней после истечения срока дей-

ствия изъятия получает письменное подтверждение от государства, на терри-

тории которого проживает включенное в перечень физическое лицо, либо от 

соответствующего подразделения Организации Объединенных Наций с при-

ложением вспомогательных документов, подтверждающих маршрут поездки 

внесенного в перечень физического лица, совершенной на основании предо-
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ставленного Комитетом изъятия, и дату его возвращения в страну прожива-

ния. 

 i) Все просьбы об изъятиях и продлении изъятий, которые были 

утверждены Комитетом в соответствии с пунктом 10 резолюции 2339 (2017), 

размещаются на веб-сайте Комитета до тех пор, пока Комитетом не будет по-

лучено подтверждение возвращения лица, фигурирующего в перечне, в страну 

проживания. 

 j) Для внесения любых изменений в ранее представленную Комитету 

необходимую информацию о поездке, особенно информацию о пунктах тран-

зита, требуется предварительное решение Комитета, и эти сведения должны 

быть получены Председателем и распространены среди членов Комитета не 

менее чем за пять рабочих дней до начала поездки, за исключением чрезвы-

чайных случаев, определяемых Председателем. 

 k) Председатель Комитета должен быть незамедлительно информиро-

ван в письменном виде об изменении или переносе даты поездки, в отноше-

нии которой Комитет уже предоставил изъятие. Представление Председателю 

письменного уведомления является достаточным в тех случаях, когда время 

отъезда переносится не более чем на 48 часов, а ранее представленный марш-

рут следования остается без изменений. Если поездка переносится на более 

чем 48 часов от первоначально утвержденного Комитетом времени, должна 

быть представлена новая просьба об изъятии, которая должна быть получена 

Председателем и распространена среди членов Комитета.  

 

 12. Изъятия из режима замораживания активов 
 

 a) Комитет определяет, оправдано ли то или иное изъятие из режима 

замораживания активов, на основе положений пункта 13 резолюции 2339 

(2017). 

 b) Комитет получает от государств-членов письменные уведомления 

об их намерении разрешить в надлежащих случаях доступ к замороженным 

денежным средствам, другим финансовым активам или экономическим ресур-

сам для покрытия насущных расходов, как это предусматривается в пунк-

те 13(a) резолюции 2339 (2017) («изъятие в связи с покрытием насущных 

расходов»). 

 c) Комитет, действуя через Секретариат, незамедлительно подтвер-

ждает получение уведомления об изъятии в связи с покрытием насущных рас-

ходов. Если в течение пяти рабочих дней Комитет не принимает отрицатель-

ного решения, он сообщает об этом через своего Председателя государству-

члену, представившему уведомление. Если в отношении уведомления было 

принято отрицательное решение, Комитет также сообщает об этом предста-

вившему уведомление государству-члену. 

 d) Комитет рассматривает и утверждает в соответствующих случаях 

просьбы государств-членов о покрытии чрезвычайных расходов, как это 

предусматривается в пункте 13(b) резолюции 2339 (2017) («изъятие в связи с 

покрытием чрезвычайных расходов»). Государствам-членам рекомендуется 

при представлении просьб об изъятиях в связи с покрытием чрезвычайных 

http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)


 -17/20- 

 

17-04401 (R) 

расходов своевременно представлять отчет об использовании таких денежных 

средств. 

 e) Комитет получает от государств-членов уведомления о заморожен-

ных активах, которые, как было установлено соответствующими государства-

ми, являются предметом судебного, административного или арбитражного 

удержания или решения, в каковом случае денежные средства, другие финан-

совые активы и экономические ресурсы могут использоваться для исполнения 

такого права удержания или решения при условии, что это удержание или ре-

шение начали действовать до даты принятия резолюции 2339 (2017), что они 

направлены не в пользу физического лица или организации, включенных в пе-

речень Комитетом, и что они были доведены до сведения Комитета соответ-

ствующими государствами согласно пункту 13(с) резолюции 2339 (2017). 

 f) Уведомления, о которых говорится в подпункте (b) выше, и просьбы 

об изъятии в связи с покрытием чрезвычайных расходов, о которых говорится 

в подпункте (d), должны включать в соответствующих случаях следующую 

информацию: 

 i. получатель (полное имя и адрес); 

 ii. сведения о банке получателя (название и адрес банка, номер счета); 

 iii. цель платежа и обоснование решения о том, что расходы подпадают 

под изъятие в связи с покрытием насущных расходов и изъятие в связи с 

покрытием чрезвычайных расходов: 

 – изъятие в связи с покрытием насущных расходов: 

 • покрытие насущных расходов, в том числе расходов на продукты 

питания, аренду или ипотечный кредит, лекарства и медицинские 

услуги, выплату налогов и страховых премий и оплату коммуналь-

ных услуг; 

 • выплата разумных гонораров специалистам и возмещение расходов, 

связанных с предоставлением юридических услуг; 

 • оплата соответствующих сборов или текущих расходов, связанных с 

хранением и содержанием замороженных денежных средств, других 

финансовых активов или экономических ресурсов;  

 – изъятие в связи с покрытием чрезвычайных расходов: 

 • чрезвычайные расходы (другие категории, помимо упомянутых в 

пункте 13(а) резолюции 2339 (2017)): 

 iv. размер регулярного платежа; 

 v. количество регулярных платежей; 

 vi. дата начала осуществления платежей; 

 vii. банковский перевод или автоматическое списание средств со счета;  

 viii. проценты; 

 ix. конкретные денежные средства, подлежащие размораживанию;  
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 x. прочая информация. 

 g) В соответствии с пунктом 14 резолюции 2339 (2017) государства 

могут разрешать пополнение счетов, подпадающих под режим замораживания 

активов, за счет: 

 i. процентов или других поступлений, причитающихся по этим сче-

там; или 

 ii. выплат по контрактам, соглашениям или обязательствам, которые 

возникли до даты, когда указанные счета попали под действие режима 

замораживания активов, при условии, что любые такие проценты, другие 

поступления (см. подпункт (i) выше) и выплаты также будут подпадать 

под действие режима замораживания активов. 

 h) В соответствии с пунктом 15 резолюции 2339 (2017) фигурирующие 

в перечне физические лица или организации могут производить выплаты по 

контракту, заключенному до включения таких физических лиц или организа-

ций в перечень, при условии, что: 

 i) соответствующие государства установили, что платеж не был полу-

чен, непосредственно или опосредованно, физическим лицом или орга-

низацией, фигурирующими в перечне; и 

 ii) соответствующие государства уведомили Комитет о своем намере-

нии 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. 

 

 13. Другая информация, представляемая Комитету 
 

 a) Комитет рассматривает другую информацию, имеющую отношение 

к его работе, включая информацию о возможном несоблюдении мер, преду-

смотренных соответствующими резолюциями, полученную из различных ис-

точников через посредство государств-членов, международных или регио-

нальных организаций или Группы экспертов. Комитет призывает в этой связи 

все государства и международные и региональные организации представлять 

информацию в письменных сообщениях на имя Председателя и гарантирует 

им конфиденциальность. Комитет может повторять этот призыв по мере необ-

ходимости. 

 b) Информация, полученная Комитетом, будет оставаться конфиденци-

альной, если об этом попросит представившая ее сторона или если так решит 

Комитет. 

 c) В целях оказания государствам помощи в их усилиях по соблюде-

нию оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики 

Комитет может принять решение о предоставлении полученной им информа-

ции о возможном несоблюдении мер соответствующим государствам и про-

сить любое такое государство сообщить затем Комитету о любых предприня-

тых последующих действиях. 
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 d) Комитет предоставляет государствам-членам возможность направ-

лять представителей для встреч с Комитетом в интересах более углубленного 

обсуждения соответствующих вопросов или для проведения по их инициативе 

брифингов относительно их усилий по осуществлению мер, включая инфор-

мацию о конкретных проблемах, которые препятствуют осуществлению этих 

мер в полном объеме. 

 e) Секретариат может препровождать Комитету любую информацию 

из открытых источников, включая радио, телевидение и Интернет, о наруше-

ниях или предполагаемых нарушениях оружейного эмбарго, запрета на поезд-

ки и положения о замораживании активов в отношении Центральноафрикан-

ской Республики. 

 

 14. Доклады Совету Безопасности 
 

 а) Комитет через своего Председателя может представлять Совету до-

клады, когда сочтет это целесообразным. 

 b) Комитет в соответствии с пунктом 37 резолюции 2339 (2017) не ре-

же одного раза в год будет представлять Совету Безопасности через своего 

Председателя устные доклады о состоянии общей работы Комитета, в том 

числе при необходимости вместе со Специальным представителем Генераль-

ного секретаря по ЦАР доклад о положении в ЦАР. 

 с) В очередных докладах Совету Безопасности Председатель будет 

также информировать о работе Комитета по выявлению возможных случаев 

несоблюдения мер, предусмотренных пунктами 1, 2, 5 и 12 резолюции 2339 

(2017), в том числе о работе Комитета применительно к этим случаям.  

 

 15. Информационно-разъяснительная работа 
 

 a) Комитет доводит надлежащую информацию до сведения обще-

ственности через средства массовой информации, аккредитованные при Орга-

низации Объединенных Наций, веб-сайт Комитета и пресс-релизы Организа-

ции Объединенных Наций. 

 b) Комитет, когда это необходимо, оказывает государствам помощь в 

осуществлении мер, предусмотренных резолюциями 2127 (2013), 2134 (2014) 

и 2339 (2017). 

 c) В целях активизации диалога с государствами-членами и распро-

странения информации о работе Комитета Председатель проводит на регуляр-

ной 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 рамках этой деятельности 

Председатель может запрашивать помощь у Группы экспертов и просить Сек-

ретариат об оказании поддержки. 

 d) Секретариат обеспечивает работу веб-сайта Комитета, на котором 

должны размещаться все открытые документы, имеющие отношение к работе 

Комитета, соответствующие резолюции, открытые доклады Комитета, соот-

ветствующие пресс-релизы и доклады, представленные государствами-
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членами. Информация на веб-сайте должна оперативно обновляться на всех 

официальных языках. 

 e) В соответствующих случаях Комитет может рассматривать вопрос о 

поездках Председателя и/или членов Комитета в отдельные государства-члены 

для содействия всестороннему и эффективному осуществлению вышеупомя-

нутых мер в целях поощрения государств к полному соблюдению соответ-

ствующих резолюций: 

 i) Комитет рассматривает и одобряет предложения о посещении от-

дельных стран и соответствующим образом координирует такие посеще-

ния с другими вспомогательными органами Совета Безопасности;  

 ii) Председатель поддерживает контакты с этими странами через их 

постоянные представительства в Нью-Йорке, а также направляет письма 

для получения их предварительного согласия и разъяснения целей поезд-

ки; 

 iii) Секретариат оказывает Председателю и Комитету в этом плане не-

обходимую помощь; 

 iv) по возвращении Председатель подготавливает всеобъемлющий до-

клад о результатах поездки и представляет Комитету информацию в уст-

ном и письменном виде. 

 


