
 -1/3- 

 

 

 

 

16-22850 (R) 

  Форма для подачи заявлений правительством Афганистана 

о предоставлении изъятия из запрета на поездки и замораживания 

активов 
 

  Разъяснение формы и процедуры 
 

Настоящая форма предназначена для того, чтобы помочь в подаче заявлений 

правительством Афганистана о предоставлении изъятий из-под действия мер 

по запрету на поездки и замораживанию активов, предусмотренных в 

пунктах 1(а) и (b) резолюции 2255 (2015). Комитет принимает решение 

относительно изъятий в течение 10 дней.  

Любое запрашиваемое изъятие из запрета на поездки должно сопровождаться 

заявлением об изъятии из-под действия мер по замораживанию активов в 

отношении средств для оплаты предлагаемой поездки. Оно будет 

рассматриваться одновременно с испрашиваемым изъятием из-под действия 

мер по запрету на поездки. 

Настоящая форма предназначена для оказания помощи правительству 

Афганистана, действующему в тесной координации с Высшим советом мира, в 

представлении на рассмотрение Комитета заявлений об изъятии из запрета на 

поездки и замораживания активов перечисленных в санкционном списке лиц, в 

отношении которых оно подтверждает, что их поездка в конкретное место или 

места необходима для участия в заседаниях в поддержку мира и примирения. 

Более подробную информацию о процессе предоставления изъятий  можно 

получить в соответствующем разделе веб-сайта Комитета 1988 и в 

руководящих принципах указанного Комитета.  

 

  Проект формы для подачи заявлений об изъятии из запрета на поездки и 

замораживания активов в соответствии с пунктами 19 и 20 резолюции 2255 

(2015) 
 

Постоянное представительство (Афганистана) при Организации 

Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Комитету Совета 

Безопасности, учрежденному резолюцией 1988 (2011), и имеет честь просить о 

предоставлении изъятия из запрета на поездки для (включить имя лица, 

значащегося в санкционном списке, составленном согласно резолюции 1988) и 

из-под действия мер по замораживанию активов для оплаты поездки, 

указанной ниже. 

 

 

Имя, фамилия и адрес лица (лиц)  

Постоянный идентификационный 

номер в санкционном списке 

 

A. Предоставление изъятия из запрета на поездки 

i. Номер паспорта или 

проездного документа 

(документов) 

 

ii. Место (места), куда (включая пункты транзита) 
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направляется данное лицо 

(лица) 

iii. Продолжительность 

предполагаемой поездки 

данного лица (лиц) 

(просьба указать сроки, которые не 

должны превышать девяти месяцев) 

B. Предоставление изъятий из замораживания активов 

1) Информация о банке получателя 

(в случае необходимости) 

 

2) Подробная информация о 

предоставляемых средствах  

(просьба указать общую сумму) 

i. Транспортные расходы  (просьба представить подробные данные 

и соответствующие суммы, если это 

применимо/если они известны) 

 

ii. Проживание  (просьба представить подробные данные 

и соответствующие суммы, если это 

применимо/если они известны) 

 

iii. Прочие расходы  (просьба представить подробные данные 

и соответствующие суммы, если это 

применимо/если они известны) 

 

3) Дата начала осуществления 

платежей 

 

4) Периодичность платежей Одноразовые/ежемесячные/прочее 

(указать) 

5) Число платежей (в случае 

необходимости) 

 

6) Форма платежа (в случае 

необходимости) 

Банковский перевод/прямое дебетование 

(ненужное вычеркнуть) 

 

7) Процентная ставка (в случае 

необходимости) 

(просьба указать размер, если он 

известен) 

8) Прочая информация (просьба представить любую иную 

информацию, которая может помочь 

Комитету в рассмотрении этого вопроса, 

и приложить любые соответствующие 

документы) 
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C. Координатор 

(просьба предоставить подробную информацию о координаторе в Миссии на 

случай, если возникнут какие-либо вопросы по данному представлению) 

Имя и фамилия: 

Номер телефона: 

Адрес электронной почты: 

 

 


