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  НЕФОРМАЛЬНАЯ и НЕОФИЦИАЛЬНАЯ графическая схема, иллюстрирующая процедуру исключения из перечня 
на основе обращения в Контактный центр 

 

 Данная графическая схема призвана служить наглядным пособием для процедуры исключения из перечня на основе обраще-
ния в Контактный центр. Эта процедура описана в приложении к резолюции 1730 (2006) Совета Безопасности и согласуется с при-
нятой в соответствующих комитетах практикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петиционер направляет 
просьбу об ИП в КЦ новая просьба? 

Нет

Да 

содержит 
дополнительную 
информацию? 

КЦ возвращает просьбу 
об ИП петиционеру 

КЦ направляет 
просьбу об ИП 

ГРП 

ГРП рассмат-
ривают прось-

бу об ИП  
(первоначальный 
срок — 3 месяца) 

Одно или более 
одного из ГРП 
возражает 

(возражают) против 
просьбы об ИП* 

КЦ уведомляет Комитет и предос-
тавляет копии просьбы об ИП; 
члены Комитета побуждаются к 

обмену информацией в поддержку 
просьбы с ГРП 

Нет

Да 

КЦ удостоверяет получение просьбы, 
информирует петиционера о порядке 

рассмотрения просьбы 

ПСГ и ПСП могут про-
консультироваться с ПЗВ, 
прежде чем рекомендо-
вать ИП; КЦ обеспечива-

ет им контакт 

ГРП делает реко-
мендацию об ИП, 
сопровождая ее 

разъяснением, либо 
через КЦ, либо  
напрямую* 

Председатель 
Комитета 

распространяет 
рекомендацию 
на основе ПОВ 

имеются 
возражения?

Нет

Да 

Петиция об ИП 
удовлетворяется

Петиционер 
остается  
в перечне 

Между членом 
(членами) Комите-
та и ГРП происхо-
дит обмен инфор-
мацией в поддерж-
ку просьбы об ИП, 
в результате кото-
рого делается ре-
комендация об ИП

Нет

Да 

Петиционер 
остается 
в перечне 

Председа-
тель рас-

пространяет 
рекоменда-
цию на ос-
нове ПОВ 

имеются 
возражения?

Нет

Да 

Петиция об ИП 
удовлетворяется

Петиционер 
остается  
в перечне 

Одно или более 
одного из ГРП 
уведомляет (уве-
домляют), что ему 
(им) требуется оп-
ределенное допол-
нительное время 

ГРП не пред-
ставляют ком-
ментариев 

Сокращения 
 
ПЗВ — правительство (правительства), внесшее (внесшие) заявку на включение в перечень 
ИП — исключение из перечня 
КЦ — Контактный центр для приема просьб об исключении из перечня  
ПСГ — правительство (правительства) страны гражданства 
ПСП — правительство (правительства) страны проживания 
ПОВ — процедура отсутствия возражений 
Петиционер — внесенное (внесенная) в перечень лицо, группа, компания, организация  
ГРП — государства, рассматривающие просьбу (правительство(а), внесшее(ие) заявку на включение 
в перечень, правительство(а) страны гражданства, правительство(а) страны проживания) 
 
* В некоторых случаях одни из ГРП делали рекомендацию об ИП, а другие — возражали против 
просьбы об ИП. В таких случаях соответствующие комитеты принимали решение о порядке даль-
нейших действий. 

КЦ уведомляет всех 
членов Комитета и 
предоставляет ко-
пии просьбы об ИП

Делает ли кто-либо из членов Ко-
митета рекомендацию Председате-
лю об ИП, проконсультировавшись 
с ПЗВ и сопровождая ее разъясне-
нием? (в течение одного месяца) 

Нет

Да 

Петиционер 
остается 
в перечне 

Председа-
тель рас-

пространяет 
рекоменда-
цию на ос-
нове ПОВ 

имеются 
возражения?

Нет

Да 

Петиция об ИП 
удовлетворяется

Петиционер 
остается  
в перечне 

Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте Контактного центра для 
приема просьб об исключении из перечня: http://www/un/org/sc/committees/dfp.shtml 
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