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Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1591 (2005) по Судану 

 
 
 

  Руководящие принципы работы Комитета, 
пересмотренные и утвержденные 23 декабря 2013 года1 
 
 

 1. Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1591 (2005) 
по Судану 
 

 a) Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1591 
(2005) по Судану, именуется ниже как «Комитет». Его мандат изложен в 
подпункте 3(a) резолюции 1591 (2005), и его отдельные элементы были 
обновлены резолюциями 1945 (2010) и 2035 (2012); 

 b) Комитет является вспомогательным органом Совета Безопасности, и 
в его состав входят все члены Совета; 

 c) Председатель Комитета назначается Советом Безопасности и 
выступает в своем личном качестве. Председателю оказывают помощь одна 
или две делегации, представители которых выполняют функции заместителей 
Председателя, также назначаемых Советом Безопасности; 

 d) Комитету оказывает помощь Группа экспертов, первоначально 
учрежденная резолюцией 1591 (2005), мандат которой продлевался в 
последующих резолюциях;  

 e) Секретариат Организации Объединенных Наций оказывает Комитету 
секретариатскую поддержку. 
 

 2. Мандат Комитета 
 

 a) Мандат Комитета, изложенный в пункте 3(a) резолюции 1591 (2005), 
отдельные элементы которого были обновлены резолюциями 1945 (2010) и 
2035 (2012), заключается в следующем:  

 i. контроль за выполнением мер, предусмотренных в подпунктах 3(d) и 
3(e) резолюции 1591 (2005) (запрет на поездки и замораживание 
активов), пунктах 7 и 8 резолюции 1556 (2004) и пункте 7 
резолюции 1591 (2005), с уточнениями и обновлениями, 
содержащимися в пунктах 8, 9 и 10 резолюции 1945 (2010) и 
пункте 4 резолюции 2035 (2012) (эмбарго в отношении оружия); 

 ii. обозначение физических и юридических лиц, на которых 
распространяется действие мер, введенных пунктами 3(d) и 3(e) 
резолюции 1591 (2005), и рассмотрение просьб о предоставлении 
исключений в соответствии с подпунктами 3(f) и 3(g) той же 
резолюции; 

__________________ 

 1 Первоначально были утверждены 23 марта 2006 года и пересмотрены 27 декабря 
2007 года. Копии этих руководящих принципов будут препровождены всем государствам-
членам и соответствующим международным организациям. Текст руководящих принципов 
также размещен на веб-сайте Комитета (http://www.un.org/sc/committees/1591). 
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 iii. разработка таких руководящих принципов, которые могут 
потребоваться для содействия осуществлению мер, введенных 
пунктами 3(d) и 3(e) резолюции 1591 (2005); 

 iv. представление Совету Безопасности, по меньшей мере каждые 
90 дней, докладов о своей работе; 

 v. рассмотрение просьб правительства Судана и, в соответствующих 
случаях, предоставление ему предварительных разрешений на 
перемещение военной техники и поставку предметов снабжения в 
регион Дарфура в соответствии с пунктом 7 резолюции 1591 (2005), 
положения которой были уточнены и обновлены в пунктах 8, 9 и 10 
резолюции 1945 (2010) и пункте 4 резолюции 2035 (2012); 

 vi. изучение докладов Группы экспертов, учрежденной в соответствии с 
подпунктом 3(b) резолюции 1591 (2005), и государств-членов, в 
частности государств, расположенных в этом регионе, о конкретных 
шагах, предпринимаемых ими для осуществления мер, введенных 
подпунктами 3(d) и 3(e) и пунктом 7 резолюции 1591 (2005), 
положения которой были уточнены и обновлены в пунктах 8, 9 и 10 
резолюции 1945 (2010) и в пункте 4 резолюции 2035 (2012); 

 vii. поощрение диалога между Комитетом и заинтересованными 
государствами-членами, особенно государствами, расположенными в 
этом регионе, в том числе путем приглашения представителей таких 
государств на встречи с членами Комитета в целях обсуждения хода 
осуществления указанных мер; 

 b) помимо этого, в пункте 12 резолюции 1945 (2010) и пункте 16 
резолюций 2035 (2012) и 2091 (2013) Совет, в частности, призывает Комитет 
продолжать свой диалог со Смешанной операцией Африканского союза-
Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД); 

 c) далее в пункте 14 резолюций 2035 (2012) и 2091 (2013) Совет просит 
Комитет эффективно реагировать на любые сообщения о невыполнении 
государствами-членами пункта 3 резолюции 1591 (2005) и резолюции 1672 
(2006), в том числе на основе взаимодействия со всеми соответствующими 
сторонами. 
 

 3. Заседания Комитета 
 

 a) Официальные заседания и неофициальные консультации Комитета 
могут проводиться в любое время, когда Председатель сочтет это 
необходимым, или по просьбе одного из членов Комитета. Уведомления о 
созыве любого заседания Комитета рассылаются за два рабочих дня, хотя в 
чрезвычайных ситуациях они могут рассылаться в более короткие сроки; 

 b) официальные заседания и неофициальные консультации проводятся 
под руководством Председателя. В тех случаях, когда он не может выполнять 
председательские функции на заседании, он назначает одного из заместителей 
Председателя или другого представителя из его постоянного 
представительства для выполнения этих функций от его имени; 

 c) заседания и неофициальные консультации Комитета проводятся за 
закрытыми дверями, если Комитет не примет иного решения. Комитет может 
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приглашать для участия в своих заседаниях и неофициальных консультациях, 
при условии наличия консенсусного решения, нечленов Комитета, включая 
представителей других государств — членов Организации Объединенных 
Наций, Секретариата, экспертных групп, учрежденных Советом Безопасности, 
региональных, международных и неправительственных организаций, и 
отдельных экспертов для представления информации или разъяснений в 
отношении любых нарушений или предполагаемых нарушений санкций, 
введенных резолюциями 1556 (2004) и 1591 (2005) и обновленных 
резолюциями 1945 (2010) и 2035 (2012), или для выступления в Комитете и 
оказания ему, на специальной основе, помощи, когда это необходимо и 
целесообразно для достижения прогресса в его работе. Комитет рассматривает 
просьбы государств-членов о направлении представителей для встречи с 
членами Комитета в целях более обстоятельного обсуждения соответствующих 
вопросов; 

 d) Комитет, в соответствующих случаях, может приглашать членов 
Группы экспертов по Судану на свои заседания и неофициальные 
консультации; 

 e) о проведении заседаний и неофициальных консультаций Комитета 
сообщается в «Журнале Организации Объединенных Наций». 
 

 4. Принятие решений 
 

 a) Комитет принимает все решения на основе консенсуса, достигнутого 
его членами; 

 b) если по какому-либо конкретному вопросу достичь консенсуса не 
представляется возможным, Председатель проводит консультации или 
поощряет двусторонние обмены мнениями между государствами-членами, 
когда он считает, что их уместно провести в целях решения вопроса и 
обеспечения эффективного функционирования Комитета; 

 c) если после проведения таких консультаций достижение консенсуса 
не представляется возможным, вопрос может быть передан Председателем на 
рассмотрение Совету Безопасности; 

 d) решения могут приниматься в соответствии с процедурой 
«отсутствия возражений». В таких случаях Председатель распространяет среди 
всех членов Комитета предлагаемое решение Комитета и просит членов 
Комитета представить в письменном виде любые возражения, которые могут у 
них иметься в отношении предлагаемого решения, в течение пяти рабочих 
дней (в чрезвычайных ситуациях Председатель может принять решение 
сократить этот срок после соответствующего уведомления всех членов 
Комитета). В исключительных случаях Комитет может принять решение о 
продлении этого срока. Если в течение установленного срока никаких 
возражений не поступает, предлагаемое решение считается принятым. 
Возражения, поступившие после истечения установленного срока, не 
рассматриваются; 

 e) если по просьбе какого-либо члена Комитета рассмотрение вопроса 
откладывается, этот вопрос сохраняется в повестке дня Комитета до тех пор, 
пока этот член Комитета не отзовет свою просьбу. После такого отзыва 
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предлагаемое решение немедленно вступает в силу, если только Председатель 
не сочтет уместным снова прибегнуть к процедуре «отсутствия возражений»; 

 f) Комитет обеспечивает, чтобы рассмотрение вопросов не 
откладывалось на срок более шести месяцев. По истечении шестимесячного 
срока решение по отложенному вопросу считается принятым, за исключением 
случаев, когда i) соответствующий член Комитета выступил против 
предложения; или ii) Комитет в конкретном случае определяет по просьбе 
соответствующего члена Комитета, что по причине чрезвычайных 
обстоятельств требуется дополнительное время для рассмотрения 
предложения, и по истечении шестимесячного срока продлевает срок 
рассмотрения на период до трех месяцев. В конце этого дополнительного 
периода решение по вопросу, рассмотрение которого было отложено, считается 
принятым, если только соответствующий член Комитета не выступил против 
предложения. Действие этого пункта распространяется на вопросы, 
переданные на рассмотрение Комитету после утверждения настоящих 
руководящих принципов; 

 g) действие просьбы какого-либо члена Комитета о переносе 
рассмотрения вопроса прекращается после истечения срока его членства в 
Комитете. Новые члены Комитета информируются обо всех вопросах, 
рассмотрение которых было отложено, за один месяц до начала срока их 
членства, и им рекомендуется сообщать Комитету о своей позиции по 
соответствующим вопросам, включая возможное одобрение, возражение или 
перенос рассмотрения, в тот момент, когда они становятся членами Комитета. 
 

 5. Включение в перечень 
 

 a) Комитет выносит решения относительно включения в перечень 
физических и юридических лиц, указанных в пункте 7 резолюции 2091 (2013), 
которые отвечают соответствующим критериям, изложенным в пункте 3(c) 
резолюции 1591( 2005); 

 b) Комитет рассматривает все представленные в письменном виде 
просьбы государств — членов Организации Объединенных Наций о включении 
в перечень физических или юридических лиц в течение пяти рабочих дней, 
согласно решению Комитета, начиная с даты официальной передачи таких 
просьб членам Комитета. Если в течение установленного срока возражений не 
получено, дополнительные физические или юридические лица 
незамедлительно включаются в перечень; 

 c) государства-члены в обоснование предлагаемого включения в 
перечень представляют подробный документ с изложением обстоятельств дела, 
который служит основанием для включения в перечень согласно 
соответствующим критериям, установленным в подпункте 3(c) резолюции 1591 
(2005). В таком документе должен содержаться максимально возможный объем 
информации для обоснования вышеизложенного включения в перечень, 
включая: 1) конкретные выводы и аргументы, свидетельствующие о 
соблюдении установленных критериев; 2) характер подтверждающих данных 
(например, доклады Группы экспертов, информация разведывательных, 
правоохранительных и судебных органов, сообщения средств информации, 
признания соответствующих лиц и т.д.); и 3) подтверждающие данные или 
документы, которые могут быть представлены. Государства должны включать 
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информацию о любой связи с каким-либо физическим или юридическим 
лицом, которые уже значатся в перечне. Государства должны указывать те 
части документа с изложением обстоятельств дела, которые могут быть 
официально обнародованы, в том числе с целью уведомить или информировать 
физическое или юридическое лицо о включении в перечень, и те части, 
которые могут быть препровождены заинтересованным государствам по их 
просьбе; 

 d) в предложениях о включении в перечень должен содержаться 
максимально возможный объем соответствующей и конкретной информации о 
предлагаемом физическом или юридическом лице, в частности достаточная 
идентифицирующая информация, позволяющая соответствующим 
компетентным органам достоверно идентифицировать физическое или 
юридическое лицо, включая: 

 i. применительно к физическим лицам: фамилию, имена, другие 
соответствующие имена и фамилии, дату рождения, место рождения, 
национальность/гражданство, пол, вымышленные имена, место 
работы/род занятий, место жительства, номер паспорта или 
проездного документа (включая дату и место выдачи) и 
национальный идентификационный номер, нынешний и предыдущие 
адреса, адреса веб-сайтов и нынешнее местонахождение; 

 ii. применительно к юридическим лицам: название, сокращенные 
названия, адрес, штаб-квартиру, филиалы, головные компании, 
характер деятельности, руководящий состав, налоговый или другой 
идентификационный номер и другие названия, под которыми 
юридическое лицо было ранее известно или является известным в 
настоящее время, и адреса веб-сайтов; 

 e) Комитет незамедлительно рассматривает просьбы об обновлении 
перечня. Если предложение о включении в перечень не утверждается в течение 
срока для принятия решения, установленного в пункте 4(d) выше, Комитет 
информирует представляющее государство о ходе рассмотрения его просьбы; 

 f) в свои сообщения для информирования государств-членов о 
включении в перечень новых физических или юридических лиц Секретариат 
включает ту часть документа с изложением обстоятельств дела, которая 
подлежит официальному обнародованию; 

 g) Секретариат после опубликования Перечня, но в течение одной 
недели после включения в него какого-либо физического или юридического 
лица, уведомляет об этом постоянное представительство страны или стран, в 
которых, по имеющимся данным, находится соответствующее физическое или 
юридическое лицо, и в случае физических лиц — страны, гражданами которых 
они являются (в зависимости от имеющейся информации). Секретариат 
прилагает к этому уведомлению копию той части документа с изложением 
обстоятельств дела, которая подлежит официальному обнародованию, 
описание последствий обозначения, определенных в соответствующих 
резолюциях, и информацию о процедурах, применяемых Комитетом при 
рассмотрении просьб об исключении из перечня, и о положениях, касающихся 
существующих изъятий. В уведомлении соответствующим государствам 
напоминается о том, что в соответствии с их внутренним законодательством и 
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практикой они обязаны принять все возможные меры для своевременного 
извещения или информирования новых включенных в перечень физических и 
юридических лиц о принятых в их отношении мерах, о причинах включения в 
перечень, указанных на веб-сайте Комитета, а также о всей информации, 
представленной Секретариатом в вышеупомянутом уведомлении. 
 

 6. Перечень 
 

 a) Комитет ведет один сводный перечень физических и юридических 
лиц, обозначенных в соответствии с критериями, установленными в 
пункте 3(c) резолюции 1591 (2005); 

 b) Комитет регулярно обновляет перечень после принятия решения о 
включении или исключении соответствующей информации в соответствии с 
процедурами, установленными в настоящих руководящих принципах; 

 c) обновленный перечень незамедлительно размещается на веб-сайте 
Комитета на всех официальных языках. Одновременно государства-члены 
незамедлительно уведомляются о любых изменениях в перечне вербальными 
нотами и пресс-релизами Организации Объединенных Наций; 

 d) Комитет будет продолжать изучать возможности координации 
деятельности и сотрудничества с Интерполом, особенно в том, что касается 
использования специальных уведомлений Интерпола-Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций, для информирования правоохранительных 
органов во всем мире о распространении действия санкций Организации 
Объединенных Наций на какое-либо физическое лицо; 

 e) рекомендуется, чтобы после препровождения обновленного перечня 
государствам-членам они обеспечивали его широкое распространение, в том 
числе путем его направления банкам и другим финансовым учреждениям, 
пограничным пунктам, аэропортам, морским портам, консульствам, 
таможенным и разведывательным службам, альтернативным системам 
денежных переводов и благотворительным организациям. 
 

 7. Исключение из перечня 
 

 a) Государства-члены могут подавать просьбы об исключении из 
перечня в любое время; 

 b) без ущерба для существующих процедур заявитель (физическое или 
юридическое лицо, значащееся в перечне) может подавать просьбу о 
пересмотре его дела; 

 c) заявитель, намеревающийся подать просьбу об исключении из 
перечня, может сделать это либо непосредственно через контактный центр для 
рассмотрения просьб об исключении из перечня, созданный в соответствии с 
резолюцией 1730 (2006)2, о чем говорится в пункте (g) ниже, либо через свое 
государство проживания или гражданства, о чем говорится в пункте (h) ниже. 
В тех случаях, когда включение в перечень было произведено непосредственно 
на основании резолюции Совета Безопасности, Комитет берет на себя роль 

__________________ 

 2 Информация о контактом центре размещена на веб-сайте Комитета 
(http://www/un.org/sc/committees/dfp.shtml). 
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обозначающего государства (государств), как об этом говорится в 
пунктах 7(g)(v.), 7(h)(i.) и 7(h)(ii.) ниже; 

 d) государство может принять решение о том, что, как правило, его 
граждане или жители направляют свои просьбы об исключении из перечня 
непосредственно в контактный центр. Государство делает это посредством 
заявления на имя Председателя, которое публикуется на веб-сайте Комитета; 

 e) в просьбе об исключении из перечня заявитель должен пояснить 
причины, по которым обозначение не соответствует или более не соответствует 
критериям, изложенным в пункте 3(c) резолюции 1591 (2005), в частности 
посредством опротестования мотивов для включения в перечень, указанных в 
той части вышеупомянутого документа с изложением обстоятельств дела, 
которая подлежит официальному обнародованию. В просьбе об исключении из 
перечня должна также содержаться информация о нынешнем роде занятий 
и/или деятельности заявителя и любая другая соответствующая информация. 
Любая документация в обоснование такой просьбы может, в соответствующих 
случаях, упоминаться в разъяснении ее обоснованности и/или прилагаться к 
такому разъяснению; 

 f) в отношении умершего физического лица просьба подается 
непосредственно в Комитет государством или через контактный центр его 
законным наследником наряду с официальной документацией, 
подтверждающей этот статус. К заявлению в поддержку просьбы об 
исключении из перечня должны прилагаться свидетельство о смерти или 
аналогичная официальная документация, подтверждающая факт смерти. 
Представляющее государство или заявитель должны также установить, 
значатся ли в перечне какой-либо наследник имущества умершего или какой-
либо совместный владелец его имущества, и информировать об этом Комитет; 

 g) если заявитель принимает решение подать просьбу в контактный 
центр, то центр выполняет следующие задачи: 

 i. получает просьбы об исключении из перечня от заявителя 
(физических или юридических лиц, значащихся в перечне); 

 ii. проверяет, идет ли речь о новой или очередной просьбе; 

 iii. в случае, если речь идет об очередной просьбе и если в ней не 
содержится какой-либо дополнительной информации, возвращает ее 
заявителю; 

 iv. подтверждает заявителю получение просьбы и информирует его об 
общей процедуре рассмотрения такой просьбы; 

 v. препровождает просьбу обозначающему государству (государствам) 
и государству (государствам) гражданства и проживания для их 
сведения и представления возможных замечаний. Этим государствам 
настоятельно рекомендуется оперативно рассматривать просьбы об 
исключении из перечня и сообщать, поддерживают они или нет 
просьбу об исключении для содействия ее рассмотрению Комитетом. 
Государству (государствам) гражданства и проживания 
рекомендуется проводить консультации с обозначающим 
государством (государствами) до вынесения рекомендаций об 
исключении из перечня. С этой целью они могут связываться с 
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контактным центром, который, при наличии согласия 
обозначающего государства (государств), налаживает их контакты с 
обозначающим государством (государствами); 

  1. если после таких консультаций любое из этих государств 
выносит рекомендацию об исключении из перечня, это 
государство направляет свою рекомендацию либо через 
контактный центр, либо непосредственно Председателю вместе 
со своими пояснениями. После этого Председатель включает 
просьбу об исключении из перечня в повестку дня Комитета; 

  2. если какое-либо из государств, с которыми были проведены 
консультации в связи с просьбой об исключении из перечня в 
соответствии с положениями подпункта v. выше, не 
поддерживает эту просьбу, контактный центр информирует об 
этом Комитет и представляет копии просьбы об исключении из 
перечня. Любому члену Комитета, обладающему полезной 
информацией для рассмотрения просьбы об исключении из 
перечня, рекомендуется направлять такую информацию 
государствам, которые рассматривали просьбу об исключении 
из перечня в соответствии с положениями подпункта v. выше; 

  3. если по истечении разумного срока (три месяца) ни одно из 
государств, которые рассматривали просьбу об исключении из 
перечня в соответствии с положениями подпункта v. выше, не 
высказали замечаний или не указали, что они рассматривают 
просьбу об исключении из перечня в адрес Комитета и что им 
требуется дополнительное время, контактный центр уведомляет 
об этом всех членов Комитета и представляет им копии 
просьбы об исключении из перечня. Любой член Комитета 
может, после консультаций с обозначающим государством 
(государствами), вынести рекомендацию об исключении из 
перечня, направив просьбу Председателю вместе с 
разъяснениями. (Для включения вопроса в повестку дня 
Комитета достаточно, чтобы лишь один член Комитета 
рекомендовал удовлетворить просьбу об исключении из 
перечня.) Если по истечении одного месяца ни один из членов 
Комитета не выносит рекомендацию об исключении из перечня, 
соответствующая просьба считается отклоненной, и 
Председатель информирует об этом контактный центр; 

  vi. контактный центр препровождает все сообщения, полученные 
от государств-членов, Комитету для его информации; 

  vii. информирует заявителя: 

   1. о решении Комитета удовлетворить просьбу об 
исключении из перечня; или 

   2. о том, что процесс рассмотрения Комитетом просьбы об 
исключении из перечня завершен и что по-прежнему значится в 
перечне Комитета; 
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  viii. в соответствующих случаях контактный центр информирует 
рассматривающие государства об итогах рассмотрения просьбы 
об исключении из перечня; 

 h) если заявитель подает просьбу государству проживания или 
гражданства, то применяется процедура, изложенная в подпунктах ниже: 

  i. государство, которому подается просьба (государство подачи 
просьбы), должно рассмотреть всю соответствующую 
информацию и затем по двусторонним каналам запросить у 
обозначающего государства (государств) дополнительную 
информацию и предложить ему провести консультации по 
просьбе об исключении из перечня; 

  ii. обозначающее государство (государства) может также 
запрашивать дополнительную информацию у государства 
гражданства или проживания заявителя. Государство 
(государства) подачи просьбы и обозначающее государство 
(государства) могут в соответствующих случаях проводить 
консультации с Председателем в ходе любых таких 
двусторонних консультаций; 

  iii. если после рассмотрения любой дополнительной информации 
государство подачи просьбы желает продолжить рассмотрение 
просьбы об исключении из перечня, оно должно принять меры 
к тому, чтобы убедить обозначающее государство (государства) 
в необходимости совместного или раздельного направления 
Комитету просьбы об исключении из перечня. Государство 
подачи просьбы может без соответствующей просьбы со 
стороны обозначающего государства (государств) направить 
Комитету просьбу об исключении из перечня в соответствии с 
процедурой «отсутствия возражений»; 

  iv. в соответствующих случаях Председатель информирует 
рассматривающие государства об итогах рассмотрения просьбы 
об исключении из перечня; 

 i) Секретарит в течение одной недели после исключения физического 
или юридического лица из перечня уведомляет об этом постоянное 
представительство страны или стран, в которых, по имеющимся данным, 
находится соответствующее физическое или юридическое лицо, и в случае 
физических лиц — страну, гражданином которой является данное лицо (с 
учетом имеющейся информации). В этом уведомлении соответствующим 
государствам напоминается о том, что в соответствии со своим внутренним 
законодательством и практикой они обязаны принять меры для своевременного 
уведомления или информирования соответствующего физического или 
юридического лица об их исключении из перечня. 
 

 8. Обновление информации в перечне 
 

 a) Комитет рассматривает вопрос об обновлении перечня и принимает 
по нему решение в соответствии со следующими процедурами и с учетом 
дополнительной идентифицирующей и прочей информации и подтверждающей 
документации, касающихся, в том числе, перемещения, заключения под стражу 
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или смерти значащихся в перечне лиц или других важных событий, по мере 
получения такой информации; 

 b) Комитет может обращаться к первоначальному обозначающему 
государству с просьбой о проведении с ним консультаций относительно 
актуальности представленной дополнительной информации. Комитет может 
также рекомендовать государствам-членам или региональным или 
международным организациям, таким как Интерпол, представить такую 
дополнительную информацию для проведения консультаций с первоначальным 
обозначающим государством. Секретариат, при наличии согласия 
обозначающего государства, оказывает помощь в установлении 
соответствующих контактов; 

 c) Группа экспертов может также представлять Комитету 
дополнительную информацию о значащихся в перечне физических или 
юридических лицах; 

 d) после принятия Комитетом решения о включении в перечень 
дополнительной информации Председатель Комитета соответствующим 
образом информирует об этом государство-член или региональную или 
международную организацию, представившую дополнительную информацию. 
 

 9. Изъятия из режима ограничений на поездки  
 

 а) В подпункте 3(f) резолюции 1591 (2005) Совет Безопасности 
постановил, что ограничения на поездки, введенные подпунктом 3(d) этой 
резолюции, не применяются в тех случаях, когда Комитет в каждом конкретном 
случае определяет, что такие поездки оправданны с учетом гуманитарных 
потребностей, включая религиозный долг, или в тех случаях, когда Комитет 
приходит к выводу, что такое исключение иным образом содействовало бы 
достижению целей резолюции Совета в плане обеспечения мира и 
стабильности в Судане и регионе; 

 b) каждая просьба о предоставлении изъятия из режима ограничений 
на поездки, введенных в соответствии с подпунктом 3(d) резолюции 1591 
(2005), представляется в письменном виде от имени значащегося в перечне 
лица на имя Председателя через постоянное представительство при 
Организации Объединенных Наций того государства, гражданином или 
жителем которого является это лицо, или через соответствующее 
подразделение Организации Объединенных Наций; 

 с) за исключением чрезвычайных случаев, которые определяются 
Председателем, все просьбы должны быть получены Председателем не менее 
чем за пять рабочих дней до начала предполагаемой поездки; 

 d) во всех просьбах должна содержаться следующая информация, по 
мере возможности подкрепленная подтверждающими документами:  

 i. имя и фамилия, род занятий, гражданство и номер паспорта (номера 
паспортов) лица (лиц), которое (которые) планирует (планируют) 
совершить поездку;  

 ii. цель (цели) планируемой поездки и копии подтверждающих 
документов, содержащих подробные сведения, связанные с 
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просьбой, такие как конкретные даты и время проведения совещаний 
или встреч;  

 iii. предполагаемые даты и время выезда и возвращения в страну, 
являющуюся отправным пунктом поездки; 

 iv. сведения о всем маршруте такой поездки, включая пункты выезда и 
возвращения и все транзитные остановки; 

 v. подробная информация о виде транспорта, который предполагается 
использовать, включая, в соответствующих случаях, информацию о 
регистрационном номере, номерах рейсов и названиях судов; 

 vi. изложение конкретного обоснования необходимости предоставления 
изъятия; 

 e) любая просьба о продлении (продлениях) срока действия изъятий, 
одобренных Комитетом в соответствии с подпунктом 3(f) резолюции 1591 
(2005), также подпадает под действие вышеизложенных положений и должна 
быть получена Председателем в письменном виде с указанием 
пересмотренного маршрута не менее чем за пять рабочих дней до истечения 
одобренного срока действия изъятия и препровождена членам Комитета; 

 f) в тех случаях, когда Комитет одобряет просьбу о предоставлении 
изъятия из режима ограничения на поездки, Председатель в письменном виде 
сообщает об этом постоянному представительству при Организации 
Объединенных Наций того государства, гражданином или резидентом которого 
является значащееся в перечне лицо. Копии письма об одобрении 
направляются также постоянным представительствам при Организации 
Объединенных Наций всех государств, которые значащееся в перечне лицо 
посетит и в которых он совершит транзитные остановки в ходе поездки, 
одобренной в порядке изъятия; 

 g) Комитет должен получить от правительства государства, на 
территории которого проживает значащееся в перечне лицо, или от 
соответствующего подразделения Организации Объединенных Наций 
подкрепленное документами письменное подтверждение маршрута поездки и 
даты возвращения в страну проживания значащегося в перечне лица, 
совершающего поездку на основании изъятия, предоставленного Комитетом; 

 h) все просьбы об изъятиях и их продлении, одобренные Комитетом в 
соответствии с подпунктом 3(f) резолюции 1591 (2005), размещаются на веб-
сайте Комитета до того момента, пока Комитет не получит подтверждения 
возвращения значащегося в перечне лица в страну проживания; 

 i) любые изменения, вносимые в требуемую информацию о поездке, 
которая была ранее представлена Комитету, в особенности в отношении 
транзитных пунктов, должны быть предварительно одобрены Комитетом, а 
извещение о них должно быть получено Председателем и препровождено 
членам Комитета не менее чем за пять рабочих дней до начала поездки, за 
исключением чрезвычайных случаев, определяемых Председателем; 

 j) Председатель Комитета незамедлительно информируется в 
письменном виде о любом переносе на более ранний или более поздний срок 
поездки, в отношении которой Комитет уже предоставил изъятие. В тех 
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случаях, когда поездка переносится на более ранний или более поздний срок и 
время переноса не превышает 48 часов, а первоначальный маршрут остается 
неизменным, достаточно представления Председателю письменного 
уведомления. Если поездка переносится на более ранний или более поздний 
срок и время переноса превышает 48 часов по отношению к дате, ранее 
утвержденной Комитетом, то необходимо подать новую просьбу о 
предоставлении изъятия, которая должна быть получена Председателем и 
препровождена членам Комитета; 

 k) что касается просьб о предоставлении изъятий по медицинским или 
другим гуманитарным соображениям, включая религиозный долг, то Комитет 
выносит решение о том, является ли соответствующая поездка оправданной с 
учетом положений подпункта 3(f) резолюции 1591 (2005), после того, как ему 
сообщат фамилию лица, предполагающего совершить поездку, причины 
совершения поездки, сроки прохождения лечения, а также подробные данные о 
полете, включая информацию о транзитных пунктах и пункте (пунктах) 
назначения. В случае чрезвычайной медицинской эвакуации Председателю 
незамедлительно должна быть также представлена записка от врача, 
содержащая — без нарушения врачебной тайны — подробные сведения о 
характере неотложной медицинской помощи и медицинском учреждении, в 
котором пациент проходил курс лечения, а также информацию о дате и 
времени возвращения пациента в страну проживания и виде транспорта, 
который был использован/который предполагается использовать; 

 l) в тех случаях, когда в соответствии с подпунктом 3(f) 
резолюции 1591 (2005) Комитет приходит к выводу о том, что такое изъятие 
содействовало бы достижению целей резолюции Совета в плане обеспечения 
мира и стабильности в Судане и регионе, он дает разрешение на такую поездку 
в течение 48 часов после принятия данного решения. 
 

 10. Изъятия в отношении замораживания активов 
 

 а) Комитет определяет обоснованность предоставления изъятия в 
отношении замораживания активов на основе подпункта 3(g) резолюции 1591 
(2005); 

 b) Комитет получает от государств-членов уведомления об их 
намерении дать, при необходимости, разрешение на доступ к заблокированным 
средствам или иным финансовым активам и экономическим ресурсам согласно 
подпункту 3(g)(i.) резолюции 1591 (2005) («изъятия, необходимые для 
покрытия основных расходов», включая оплату продуктов питания, аренды или 
ипотечного кредита, медикаментов и медицинского обслуживания, налогов, 
страховых платежей и коммунальных услуг, или для оплаты профессиональных 
услуг по разумным ставкам и возмещения расходов, возникших в связи с 
предоставлением юридических услуг; сборов или платы, в соответствии с 
национальными законами, за текущие содержание или обслуживание 
заблокированных средств или других финансовых активов или экономических 
ресурсов). Комитет незамедлительно подтверждает получение уведомления 
через Секретариат. Если Комитет не принимает отрицательного решения в 
течение установленного срока в два рабочих дня, то он сообщает об этом 
уведомившему его государству-члену через своего Председателя. В случае 
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принятия отрицательного решения в отношении уведомления Комитет также 
должен сообщить об этом уведомившему его государству-члену; 

 с) в соответствии с подпунктом 3(g)(ii.) резолюции 1591 (2005) в 
соответствующих случаях Комитет рассматривает и утверждает просьбы 
государств-членов о мерах в отношении чрезвычайных расходов («изъятие в 
отношении чрезвычайных расходов»). При подаче просьб об изъятии в 
отношении чрезвычайных расходов государствам-членам рекомендуется 
своевременно сообщать об использовании соответствующих средств; 

 d) Комитет получает от государств-членов уведомления, касающиеся 
заблокированных активов, которые, как было установлено соответствующими 
государствами, являются предметом судебного, административного или 
арбитражного удержания или решения, и в этом случае такие денежные 
средства или другие финансовые активы и экономические ресурсы могут 
использоваться для исполнения этого права удержания или судебного решения 
при условии, что это право удержания возникло, а судебное решение было 
принято до даты принятия резолюции 1591 (2005), не направлено на 
удовлетворение интересов лиц или организаций, указанных Комитетом в 
соответствии с пунктом 3 резолюции 1591 (2005), с учетом обновления, 
содержащегося в пункте 9 резолюции 2035 (2012), и Комитет был уведомлен об 
этом соответствующими государствами; 

 e) в уведомлениях, указанных в подпунктах (b) и (d) выше, и просьбах 
об изъятии в отношении чрезвычайных расходов, указанных в подпункте (c) 
выше, должна, в соответствующих случаях, содержаться следующая 
информация: 

 i. получатель (фамилия, имя и адрес) 

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

 iii. цель выплат и обоснование определения расходов как подпадающих 
под изъятие в отношении основных и чрезвычайных расходов 

 iv. сумма платежа 

 v. количество платежей  

 vi. дата начала выплат 

 vii. банковский перевод или безакцептное списание  

 viii. процент 

 ix. конкретные средства, подлежащие разблокированию  

 x. прочая информация. 
 
 

 11. Изъятия из режима эмбарго в отношении оружия 
 
 

 а) В отношении изъятий, не предусмотренных пунктом 9 
резолюции 1556 (2004), применяются следующие положения: в соответствии с 
подпунктом 3(a)(v.) резолюции 1591 (2005) Совета Безопасности Комитет 
рассматривает просьбы правительства Судана и, в соответствующих случаях, 
дает предварительное разрешение на передвижение военной техники и 
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осуществление поставок в регион Дарфур в соответствии с пунктом 7 
резолюции 1591 (2005) с учетом пояснений и обновлений, содержащихся в 
пункте 8 резолюции 1945 (2010) и пункте 4 резолюции 2035 (2012); 

 b) просьбы к Комитету о выдаче предварительного разрешения 
направляются Постоянным представительством Судана при Организации 
Объединенных Наций в письменном виде на имя Председателя; 

 c) в соответствии с пунктами 6 и 7 резолюции 1591 (2005) Комитет 
незамедлительно рассматривает любую полученную им из соответствующих 
источников уместную информацию по поводу агрессивных военных полетов в 
регионе Дарфур и над ним и/или по поводу эмбарго в отношении оружия и 
изъятий из режима эмбарго.  
 
 

 12. Информационно-разъяснительная работа 
 
 

 а) Комитет обнародует соответствующую информацию, включая 
перечень, указанный в пункте 6 настоящих руководящих принципов, в 
соответствующих средствах массовой информации; 

 b) в целях активизации диалога с государствами-членами и повышения 
осведомленности о работе Комитета Председатель может после 
предварительных консультаций и с согласия Комитета проводить пресс-
конференции и/или выпускать пресс-релизы по любому аспекту работы 
Комитета; 

 с) в целях повышения осведомленности о работе Комитета и 
активизации диалога с государствами-членами Председатель может проводить 
открытые брифинги для всех заинтересованных государств-членов. При этом 
Председатель может обращаться за материалами к Группе экспертов и за 
поддержкой в Секретариат; 

 d) Секретариат обеспечивает работу веб-сайта Комитета, на котором 
размещаются все общедоступные документы, касающиеся работы Комитета, 
включая перечень, соответствующие резолюции, открытые доклады Комитета, 
соответствующие пресс-релизы и доклады, представленные государствами-
членами в соответствии с подпунктом 3(a)(vi.) резолюции 1591 (2005), 
пунктом 5 резолюции 1891 (2009), пунктом 6 резолюции 1945 (2010) и 
пунктом 13 резолюций 2035 (2012) и 2091 (2013). Информация на веб-сайте 
подлежит оперативному обновлению на всех официальных языках; 

 е) Комитет может в соответствующих случаях рассмотреть 
возможность посещения Председателем и/или членами Комитета выбранных 
стран в целях обеспечения полного и эффективного осуществления 
вышеуказанных мер, с тем чтобы убедить государства в необходимости 
полностью выполнять соответствующие резолюции, а также для активизации 
взаимодействия и диалога с государствами: 

 i. Комитет рассматривает и утверждает предложения о посещении 
выбранных стран и в соответствующих случаях координирует такие 
поездки с другими вспомогательными органами Совета 
Безопасности; 
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 ii. Председатель обращается к выбранным странам через их постоянное 
представительство в Нью-Йорке, а также направляет им письма с 
запросом их предварительного согласия и объяснением целей 
поездки;  

 iii. Секретариат оказывает Председателю и Комитету необходимое 
содействие в этом отношении; 

 iv. По возвращении Председатель составляет всеобъемлющий доклад о 
результатах поездки и информирует о них Комитет в устном и 
письменном виде. 

*   *   * 

 


