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3 декабря 2018 года 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный  

резолюцией 1988 (2011) 
 

 

 

  Руководящие принципы работы Комитета 
  (утверждены 30 ноября 2011 года, с поправками от 15 апреля 2013 года, 

29 июля 2013 года и 3 декабря 2018 года) 
 

 

 1. Комитет 1988 по санкциям 
 

 а) Комитет Совета Безопасности, учрежденный в соответствии с пунк-

том 30 резолюции 1988 (2011) Совета Безопасности от 17 июня 2011 года, изве-

стен как Комитет 1988 по санкциям. Для целей настоящих руководящих прин-

ципов Комитет 1988 по санкциям далее именуется «Комитетом». 

 b) Комитет является вспомогательным органом Совета Безопасности и 

состоит из всех членов Совета. 

 с) Председатель Комитета назначается Советом Безопасности и выпол-

няет функции Председателя в своем личном качестве. Председателю помогают 

представители двух делегаций, выполняющие функции заместителей Председа-

теля, которые также назначаются Советом Безопасности.  

 d) Председатель ведет заседания Комитета. Когда Председатель не мо-

жет председательствовать на заседании, он/она поручает одному из заместите-

лей Председателя или другому представителю его/ее постоянного представи-

тельства действовать от его/ее имени. 

 e) Комитету оказывает помощь Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, учрежденная в соответствии с пунктами  6 и 7 резо-

люции 1526 (2004) («Группа по наблюдению»). 

 f) Функции секретариата Комитета выполняет Секретариат Организа-

ции Объединенных Наций. 

 

 2. Мандат Комитета 
 

 Мандат Комитета с учетом мер, предусмотренных в пункте 1 резолю-

ции 1988 (2011) и пункте 1 резолюции 2255 (2015), заключается в выполнении 

задач, возложенных на него в резолюциях 2255 (2015) и 1988 (2011) Совета Без-

опасности. 

 

 3. Заседания Комитета 
 

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

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

просьбе одного из членов Комитета. Уведомление о любом заседании Комитета 

направляется, по возможности, за четыре рабочих дня до его созыва, хотя в экс-

тренных случаях сроки уведомления могут быть более сжатыми.  

 b) Комитет проводит свои заседания за закрытыми дверями, если не при-

нимается иного решения. Комитет может пригласить любого члена Организации 

Объединенных Наций принять участие в обсуждении любого вынесенного на 

рассмотрение Комитета вопроса, в котором конкретно затрагиваются интересы 

этого члена. Комитет рассматривает просьбы государств-членов и соответству-

ющих международных организаций о направлении представителей на заседания 

Комитета, о чем говорится в пункте f) раздела 14. Комитет может приглашать 

сотрудников Секретариата или других лиц для представления Комитету 

http://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ru/1526(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
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соответствующих заключений или информации или оказания ему другой по-

мощи в изучении вопросов, относящихся к его кругу ведения.  

 c) Комитет может в соответствующих случаях приглашать на свои засе-

дания членов Группы по наблюдению, учрежденной пунктами 6 и 7 резолю-

ции 1526 (2004), и представителей Миссии Организации Объединенных Наций 

по содействию Афганистану («МООНСА»). 

 d) О заседаниях и неофициальных консультациях Комитета объявляется 

в Журнале Организации Объединенных Наций. 

 

 4. Принятие решений 
 

 a) Комитет принимает решения на основе единогласия его членов. Если 

достичь единогласия по тому или иному вопросу, в том числе по вопросу о вклю-

чении в перечень или исключении из него, невозможно, Председатель должен 

провести такие дополнительные консультации, которые могут способствовать 

достижению согласия. Если и после проведения этих консультаций достичь еди-

ногласия не удалось, соответствующий член Комитета может передать вопрос 

Совету Безопасности.  

 b) Решения принимаются на основе письменной процедуры. В таких 

случаях Председатель распространяет предлагаемое решение Комитета среди 

всех членов Комитета и просит членов Комитета высказать любые имеющиеся 

у них возражения против предлагаемого решения в течение пяти полных рабо-

чих дней (или, в экстренных случаях, в более сжатые сроки по усмотрению 

Председателя)1.  

 c) Просьбы о включении в перечень и исключении из него вместе со 

всей соответствующей информацией, представляемой согласно руководящим 

принципам, как это определяет Председатель, рассматриваются согласно 

пункту l) раздела 7 и, соответственно, пункту q) раздела 8. Если по истечении 

указанного срока возражений не поступает, решение считается принятым.  

 d) Сообщения, представленные Комитету во исполнение пункта  1 резо-

люции 1452 (2002), рассматриваются в соответствии с процедурой, предусмот-

ренной в этой резолюции и скорректированной согласно резолюции  1735 (2006). 

 e) При условии соблюдения положений пункта h) раздела 4 и в отсут-

ствие какого-либо возражения, выраженного в конкретный период для принятия 

решения, предусмотренный в пункте b) раздела 4, член Комитета может обра-

титься с запросом о выделении большего времени для рассмотрения предложе-

ния, отсрочив принятие решения по нему. До тех пор пока действует отсрочка в 

отношении того или иного вопроса, решение по этому вопросу будет считаться 

«ожидающим рассмотрения». Как только решение становится «ожидающим рас-

смотрения», Секретариат уведомляет об этом Комитет, включает этот вопрос в 

список ожидающих рассмотрения вопросов и информирует государство (госу-

дарства), представившее (представившие) просьбу, о том, что этот вопрос все 

еще рассматривается Комитетом. В течение периода, когда тот или иной вопрос 

фигурирует в списке ожидающих рассмотрения вопросов, любой член Комитета 

может отсрочить рассмотрение этого вопроса. Как только тот или иной вопрос 

из списка ожидающих рассмотрения вопросов включается в категорию отсро-

ченных, Секретариат уведомляет об этом Комитет. Когда член Комитета, пред-

ставивший заявку об отсрочке рассмотрения вопроса, запрашивает дополни-

тельную информацию для решения этого вопроса, он может обратиться к 

__________________ 

 1 «Плавающие» праздники Организации Объединенных Наций не считаются рабочими 

днями, если Председатель не выступит с иным предложением.  

http://undocs.org/ru/S/RES/1526(2004)
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Комитету с просьбой запросить дополнительную информацию по этому кон-

кретному вопросу у соответствующего государства (соответствующих госу-

дарств). 

 f) С учетом положений пункта h) раздела 4 вопрос будет оставаться в 

списке ожидающих рассмотрения вопросов, если только:  

 i. один член Комитета, отсрочивший рассмотрение вопроса, не укажет 

на то, что он возражает против предложенного решения; или 

 ii. все члены Комитета, которые отсрочили рассмотрение вопроса, не от-

зовут свои заявки, не высказав возражения относительно предлагае-

мого решения. 

 g) Если все отсрочки рассмотрения того или иного вопроса отменяются 

до 12 ч 00 мин (полдень по нью-йоркскому времени) в тот или иной конкретный 

рабочий день в срок, установленный в пункте h) раздела 4, Секретариат немед-

ленно принимает необходимые меры, включая обновление в тот же день санк-

ционного перечня 1988, и информирует соответствующее государство (соответ-

ствующие государства) о решении Комитета. Если все отсрочки рассмотрения 

того или иного вопроса отменяются после 12 ч 00 мин (полдень по нью-йорк-

скому времени) в тот или иной конкретный рабочий день в сроки, установлен-

ные в пункте h) раздела 4, Секретариат принимает все необходимые меры, вклю-

чая обновление санкционного перечня 1988 на следующий рабочий день, и ин-

формирует соответствующее государство (соответствующие государства) о ре-

шении Комитета. 

 h) Комитет следит за тем, чтобы ни один вопрос не ожидал рассмотре-

ния дольше периода, предусмотренного соответствующей резолюцией, или — 

когда в резолюции не указаны сроки для принятия решения — более шести ме-

сяцев после окончания первоначального периода применения процедуры «от-

сутствия возражений». К требующим отсрочки членам Комитета обращается 

настоятельный призыв принять меры в отношении ожидающего рассмотрения 

вопроса в течение трех месяцев. По истечении соответствующего периода и без 

ущерба для положений, изложенных в пункте а) раздела 4 выше, вопрос, 

по-прежнему ожидающий рассмотрения, считается утвержденным и Секрета-

риат принимает все необходимые меры не позднее конца следующего рабочего 

дня. 

 i) Раз в месяц, если это необходимо, Комитет проводит обзор списка от-

сроченных вопросов/состояния ожидающих рассмотрения вопросов с учетом 

обновленной информации Секретариата, включая обновленную информацию, 

представленную членами Комитета. 

 j) Отсрочка рассмотрения того или иного вопроса по просьбе одного из 

членов Комитета перестает действовать по истечении срока его полномочий в 

Комитете. Новым членам сообщается обо всех ожидающих рассмотрения вопро-

сах за один месяц до начала срока действия их полномочий в Комитете.  

 

 5. Сотрудничество с правительством Афганистана 
 

 a) Комитет будет непрерывно сотрудничать с правительством Афгани-

стана в вопросах, касающихся его мандата, и в том числе будет выявлять и 

предоставлять для этих целей подробную информацию в отношении лиц и ор-

ганизаций, финансирующих или поддерживающих акты или деятельность, о ко-

торых говорится в пункте 2 резолюции 2255 (2015). 

 b) Комитет будет приглашать представителей правительства Афгани-

стана для представления на периодической основе информации о содержании 

https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
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санкционного перечня 1988, а также о действенности целенаправленных санк-

ций с точки зрения предотвращения угроз миру, стабильности и безопасности 

Афганистана и продвижения осуществляемого под руководством афганцев про-

цесса примирения. 

 с) Председатель, опираясь на поддержку Секретариата и Группы по 

наблюдению, в соответствующих случаях должен способствовать установлению 

контактов между правительством Афганистана и государством (государствами), 

намеревающимся (намеревающимися) внести предложение о включении в пере-

чень или исключении из него. 

 d) Для консультаций и координации по вопросам, касающимся просьб о 

включении в перечень и об исключении из него, национальным контактным цен-

тром правительства Афганистана является: 

  Национальный контактный центр правительства Исламской Респуб-

лики Афганистан 

  Канцелярия Национального совета безопасности  

  nationalcontactpoint@nsc.gov.af 

 

  Сотрудничество с МООНСА 
 

e) Комитет будет приглашать представителей МООНСА для выступле-

ния в Комитете и рекомендует далее МООНСА, чтобы она, действуя в рамках 

своего мандата и с учетом имеющихся у нее ресурсов и возможностей, продол-

жала оказывать Группе по наблюдению логистическую поддержку и помощь в 

плане безопасности в ее работе в Афганистане. 

 f) Комитет просит МООНСА поддерживать и облегчать сотрудничество 

между правительством Афганистана и Комитетом с целью обеспечить, чтобы 

Комитет располагал достаточной информацией для рассмотрения просьб об ис-

ключении из перечня, и оказывать помощь Высшему совету мира по его просьбе, 

с тем чтобы побудить фигурирующих в перечне лиц к примирению.  

 

 6. Санкционный перечень 1988 
 

 a) Комитет будет вести единый перечень в отношении лиц и организа-

ций, обозначенных до даты принятия резолюции 1988 (2011) как относящиеся к 

«Талибану», а также в отношении других лиц, групп, предприятий и организа-

ций, связанных с «Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и безопас-

ности в Афганистане и обозначенных Комитетом на основании критериев, изло-

женных в пунктах 2 и 3 резолюции 2255 (2015), под названием «санкционный 

перечень 1988». 

 b) Секретариат будет регулярно обновлять санкционный перечень 1988 

после принятия Комитетом решений включить или исключить соответствую-

щую информацию согласно процедурам, изложенным в настоящих руководящих 

принципах. 

 c) Обновленный санкционный перечень 1988, а также резюме с изложе-

нием оснований для включения в перечень будут размещаться на веб-сайте Ко-

митета на всех официальных языках Организации Объединенных Наций не 

позднее конца следующего рабочего дня после их утверждения Комитетом. Од-

новременно с этим Секретариат будет обновлять сводный санкционный пере-

чень. В то же время все изменения, внесенные в санкционный перечень 1988, 

будут незамедлительно доводиться до сведения государств-членов с помощью 

вербальной ноты, включая заблаговременное направление ее экземпляра по 

электронной почте, и пресс-релизов Организации Объединенных Наций. 

mailto:nationalcontactpoint@nsc.gov.af
https://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
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 d) Неофициальные переводы обновленного санкционного перечня 1988 

и резюме с изложением оснований для включения в перечень на языки дари и 

пушту будут также размещаться на веб-сайте Комитета. 

 e) После того как обновленный санкционный перечень 1988 доведен до 

сведения государств-членов, государствам рекомендуется обеспечить его широ-

кое распространение, в частности путем его рассылки в консульства, таможен-

ным агентам, в разведывательные ведомства, подразделения финансовой раз-

ведки и другие соответствующие государственные учреждения, а также в банки 

и другие финансовые учреждения, пограничные пункты, аэропорты, морские 

порты и альтернативные системы перевода денежных средств и в благотвори-

тельные учреждения. 

 

 7. Включение в перечень 
 

 a) Комитет будет рассматривать вопрос о включении в перечень лиц, 

групп, предприятий и организаций, связанных с «Талибаном» в создании угрозы 

миру, стабильности и безопасности Афганистана, основываясь на критериях, из-

ложенных в пунктах 2 и 3 резолюции 2255 (2015). 

 b) Комитет рассматривает вопрос о включении новых имен/названий, 

основываясь на материалах, полученных от государств-членов в соответствии с 

пунктом 23 резолюции 2255 (2015). 

 

  Подготовка и представление просьб о включении в перечень 
 

 c) При рассмотрении вопроса о включении новой позиции в перечень 

государству-члену настоятельно рекомендуется провести консультации по 

этому вопросу с правительством Афганистана через определенный правитель-

ством Афганистана национальный контактный центр, о котором идет речь в 

пункте d) раздела 5. 

 d) При рассмотрении вопроса о включении новой позиции в перечень 

государству-члену рекомендуется также проконсультироваться, где это уместно, 

с МООНСА, а также, по возможности, с Группой по наблюдению.  

 e) Прежде чем государство-член предложит имя/название для включе-

ния в санкционный перечень 1988, ему рекомендуется, по возможности, запро-

сить дополнительную информацию у государства (государств) проживания 

(нахождения) и/или гражданства соответствующего лица или соответствующей 

организации. 

 f) Государствам рекомендуется представлять имена/названия сразу же 

после сбора доказательств, подтверждающих обоснованность включения в пе-

речень лиц/организаций, связанных с «Талибаном» в создании угрозы миру, ста-

бильности и безопасности Афганистана. 

 g) При представлении названий групп, предприятий и/или организаций 

государствам рекомендуется, если они сочтут это целесообразным, одновре-

менно предлагать для включения в перечень имена лиц, отвечающих за приня-

тие решений соответствующей группы, соответствующего предприятия и/или 

соответствующей организации. 

 h) При внесении предложений о включении имен/названий в санкцион-

ный перечень 1988 государства-члены должны:  

https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
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  i. использовать стандартные формы просьбы о включении в перечень, 

имеющиеся на веб-сайте Комитета на всех официальных языках Организа-

ции Объединенных Наций2;  

 ii. представлять информацию о проведении любых консультаций с пра-

вительством Афганистана;  

 iii. и включать как можно больше относящейся к делу и конкретной ин-

формации о предлагаемом кандидате, в частности достаточную идентифи-

цирующую информацию, позволяющую компетентным органам точно и до-

стоверно идентифицировать лицо, группу, предприятие или организацию, 

и, по возможности, включать информацию, необходимую Интерполу для 

выпуска специального уведомления Интерпола-Совета Безопасности Орга-

низации Объединенных Наций (далее «специальное уведомление Интер-

пола-ООН»), включая: 

  в отношении физических лиц: фамилии, имена, другие соответствующие 

имена, дату рождения, место рождения, национальность/гражданство, пол, 

псевдонимы, род занятий/профессию, государство (государства) прожива-

ния, паспорт или проездные документы и национальный идентификацион-

ный номер, нынешний и прежние адреса, нынешний статус в правоохрани-

тельных органах (например, разыскивается, задержано, осуждено), место-

нахождение, фотографии и другие биометрические данные (если таковые 

имеются и в соответствии с национальным законодательством); 

  в отношении групп, предприятий или организаций: название, зарегистри-

рованное название, краткое (краткие) название (названия)/аббревиатуры и 

другие названия, под которыми они известны или были известны в про-

шлом, адрес, штаб-квартиру, филиалы/подведомственные структуры, орга-

низационные связи, материнскую компанию, характер предприниматель-

ской деятельности, государство (государства) основной деятельности, ру-

ководство/управленческое звено, номер регистрации (инкорпорации) или 

другой идентификационный номер, статус (например, на стадии ликвида-

ции, прекратило свою деятельность), адреса веб-сайтов. 

Группа по наблюдению должна быть готова оказывать государствам-чле-

нам помощь в этом отношении. Она должна представлять доклад Комитету 

о дальнейших мерах, которые могут быть приняты для повышения каче-

ства идентифицирующей информации, а также о шагах по обеспечению 

того, чтобы в отношении всех включенных в перечень физических лиц, 

групп, организаций и структур существовали специальные уведомления 

Интерпола-ООН. 

 i) Государства-члены должны использовать стандартную форму 

просьбы о включении в перечень и приложить документ с изложением обстоя-

тельств дела, который должен включать в себя максимально подробное и кон-

кретное описание основания для предлагаемого включения в перечень согласно 

соответствующим резолюциям. В документе с изложением обстоятельств дела 

следует представить как можно более подробное описание основания (основа-

ний) для включения в перечень, и в том числе, но не только:  

 i. конкретную информацию, указывающую на то, что соответствующее 

лицо/соответствующая организация отвечает критериям для включения в 

перечень, изложенным в пунктах 2 и 3 резолюции 2255 (2015);  

__________________ 

 2 См. https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1988/materials/procedures_listing. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/https:/www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1988/materials/procedures_listing
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 ii. подробную информацию о любой связи с лицом или организацией, 

уже фигурирующими в перечне;  

 iii. информацию о любых других соответствующих актах или деятельно-

сти соответствующего лица/соответствующей организации;  

 iv. характер подтверждающего доказательства (например, разведыва-

тельные данные, данные правоохранительных или судебных органов, ин-

формация из открытых источников, признания субъекта и т.д.);  

 v. дополнительную информацию или документы, подтверждающие 

представленные материалы, а также информацию о соответствующих су-

дебных делах и разбирательствах;  

 vi. документ с изложением обстоятельств дела должен обнародоваться 

при поступлении соответствующей просьбы, за исключением тех частей, о 

конфиденциальности которых то или иное государство, внесшее заявку на 

включение в перечень, уведомляет Комитет, и может использоваться для 

составления резюме с изложением оснований для включения в перечень, о 

котором говорится в разделе 10 ниже. 

 j) Государства-члены, предлагающие включить в перечень новую пози-

цию, а также государства-члены, которые до принятия резолюции 1988 (2011) 

предложили имена/названия для включения в раздел  A («Физические лица, свя-

занные с движением “Талибан”») и раздел B («Юридические лица и другие 

группы и предприятия, связанные с движением “Талибан”») сводного перечня, 

который ранее вел Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолю-

цией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связан-

ным с ними лицам и организациям, должны конкретно указать, может ли  

Комитет или Секретариат, действующий от его имени, по запросу другого госу-

дарства-члена предать гласности сведения о том, что они являются государ-

ствами, внесшими заявку на включение в перечень. 

 k) Государства-члены, которые желают присоединиться к числу госу-

дарств, внесших заявку о включении в перечень, должны уведомить об этом 

Председателя в письменном виде при представлении просьбы и до ее направле-

ния на рассмотрение членам Комитета. Эти государства должны также кон-

кретно указать, может ли Комитет по запросу другого государства-члена предать 

гласности сведения о том, что они являются государствами, внесшими заявку на 

включение в перечень. Государства-члены, которые желают выступить в каче-

стве соавторов просьбы о включении в перечень, должны уведомить об этом Ко-

митет в письменном виде до принятия Комитетом решения относительной соот-

ветствующей просьбы. 

 

  Рассмотрение просьб о включении в перечень 
 

 l) Комитет рассматривает просьбы о включении в перечень в течение 

десяти полных рабочих дней, и этот срок может быть по усмотрению Председа-

теля сокращен, если от государства-члена поступит такая просьба, в отношении 

срочных и не терпящих отлагательства просьб. Если предложение о включении 

в перечень не утверждается в течение срока, отведенного для принятия решения, 

то Комитет или Секретариат от его имени уведомляет представившее предложе-

ние государство о том, на какой стадии находится его просьба. Секретариат ин-

формирует членов Комитета в тот же рабочий день относительно заявок на от-

срочку рассмотрения или возражений, полученных до 17  ч 30 мин. Заявки на 

отсрочку рассмотрения или возражения, полученные после 17 ч 30 мин, препро-

вождаются членам Комитета не позднее конца следующего рабочего дня. Если 

никаких возражений не было получено на конец периода действия процедуры 

http://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)


 -8/26- 

 

18-20963 (R) 

«отсутствия возражений», решение будет считаться принятым. Секретариат 

принимает все необходимые меры для обновления санкционного перечня 1988 

не позднее конца следующего рабочего дня и информирует соответствующее 

государство (соответствующие государства) о решении Комитета.  

 m) Членам Комитета и Группе по наблюдению рекомендуется делиться с 

Комитетом любой имеющейся информацией относительно просьбы о включе-

нии в перечень, с тем чтобы эта информация могла быть учтена Комитетом при 

принятии им решения и могла быть использована в качестве дополнительного 

материала при составлении резюме с изложением оснований для включения в 

перечень. 

 n) По просьбе любого члена Комитета просьбы о включении в перечень 

могут включаться в повестку дня Комитета для более детального рассмотрения. 

Если это будет сочтено необходимым, Комитет может запросить дополнитель-

ную справочную информацию у Группы по наблюдению и/или государства (гос-

ударств), внесшего (внесших) заявку на включение в перечень. После рассмот-

рения в Комитете Председатель распространяет просьбу о включении в пере-

чень в соответствии с письменной процедурой принятия решений, как это опи-

сано в пункте b) раздела 4 и пункте l) раздела 7. 

 o) В случае необходимости Комитет будет принимать решение о том, 

следует ли приглашать представителя правительства Афганистана явиться в Ко-

митет для обсуждения по существу вопросов, касающихся включения в пере-

чень некоторых физических лиц, групп, организаций и структур, в том числе 

когда рассмотрение вопроса об удовлетворении просьбы правительства Афга-

нистана о включении в перечень было отложено или эта просьба была отклонена 

Комитетом. 

 

  Уведомление о включении новых позиций в перечень 
 

 p) В тот же день, когда в санкционный перечень 1988 добавляется 

имя/название, Секретариат при содействии Группы по наблюдению и в коорди-

нации с соответствующим (соответствующими) государством (государствами), 

внесшим (внесшими) заявку на включение в перечень, размещает на веб-сайте 

Комитета резюме с изложением как можно более подробных и конкретных ос-

нований для включения в перечень и соответствующую дополнительную инфор-

мацию. Помимо резюме с изложением оснований, Секретариат, после того как 

имя/название добавлено в санкционный перечень 1988, оперативно размещает 

на веб-сайте Комитета всю соответствующую имеющуюся информацию, кото-

рую можно обнародовать. Неофициальные переводы обновленного санкцион-

ного перечня 1988 и резюме с изложением оснований для включения в перечень 

на языки дари и пушту будут также размещаться на веб-сайте Комитета. 

 q) В свое сообщение, информирующее государства-члены о внесении 

новых позиций в санкционный перечень 1988, Секретариат включает резюме с 

изложением оснований для включения в перечень.  

 r) Если Комитет не примет иного решения, Секретариат в течение трех 

рабочих дней направляет в Интерпол просьбу выпустить, когда это осуще-

ствимо, специальное уведомление Интерпола-ООН по каждому имени/назва-

нию, добавленному в перечень. 

 s) Как только имя/название добавлено в санкционный перечень 1988, 

Комитет просит Секретариат направить письменное сообщение о принятом ре-

шении правительству Афганистана — через национальный контактный центр и 

Постоянное представительство Афганистана при Организации Объединенных 

Наций; постоянному представительству государства (постоянным 
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представительствам государств), где, как предполагается, находится соответ-

ствующее лицо или соответствующая организация; а также — если речь идет о 

физических лицах — постоянному представительству государства (постоянным 

представительствам государств), гражданином которого (которых), как предпо-

лагается, является это лицо (если такая информация имеется).  

 t) Секретариат прилагает к этому сообщению копию резюме с изложе-

нием оснований для включения в перечень, описание последствий включения в 

перечень, предусмотренных в соответствующих резолюциях, описание проце-

дур рассмотрения Комитетом просьб об исключении из перечня, включая воз-

можность представления просьб об исключении из перечня через механизм кон-

тактного центра, созданного согласно резолюции 1730 (2006) (далее «контакт-

ный центр»), и положения, касающиеся имеющихся изъятий. 

 u) В письме государствам, получающим такое уведомление о включении 

в перечень, напоминается о том, что они должны, руководствуясь своими внут-

ренними законами и практикой, принять все возможные меры к тому, чтобы 

своевременно уведомить или информировать лица и организации, только что 

включенные в санкционный перечень 1988, о мерах, введенных против них, а 

также довести до их сведения информацию об основаниях для включения в пе-

речень, имеющуюся на веб-сайте Комитета, а также всю информацию, представ-

ленную Секретариатом в вышеупомянутом сообщении.  

 v) Кроме того, в своем сообщении Секретариат предлагает государствам 

представить, руководствуясь национальным законодательством, подробные све-

дения о мерах, принятых для осуществления санкций.  

 

 8. Исключение из перечня 
 

 Комитет рассматривает просьбы об исключении из перечня, представленные 

государствами-членами или заявителями (физическими лицами, группами, пред-

приятиями и/или организациями, фигурирующими в санкционном перечне 1988) 

либо через их государство проживания или гражданства, либо через контактный 

центр согласно нижеследующим процедурам. 

 

  Подготовка и представление государствами-членами просьб об исключении из 

перечня  
 

 а) Комитет принимает решения относительно просьб об исключении из 

перечня лица, группы, предприятия или организации, руководствуясь критери-

ями, изложенными в пункте 31 резолюции 2255 (2015). 

 b) Государствам-членам настоятельно рекомендуется согласовывать 

просьбы об исключении из перечня с правительством Афганистана до их пред-

ставления Комитету через посредство национального контактного центра пра-

вительства Афганистана, о котором говорится в пункте d) раздела 5.  

 c) Государствам-членам рекомендуется проводить, где это уместно, дву-

сторонние консультации с государством (государствами), внесшим (внесшими) 

заявку на включение в перечень, и государством (государствами) гражданства, 

проживания или инкорпорации.  

 d) Заявитель (лицо, группа, предприятие и/или организация, фигуриру-

ющие в санкционном перечне 1988) может подать просьбу об исключении из 

перечня либо напрямую через контактный центр, как это указано в пункте n) 

ниже, либо через государство проживания или гражданства, как это указано в 

пункте b) выше.  

http://undocs.org/ru/S/RES/1730(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
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 e) Для представления просьбы об исключении из перечня следует ис-

пользовать стандартную форму просьбы об исключении из перечня, имеющу-

юся на веб-сайте Комитета на всех официальных языках Организации Объеди-

ненных Наций3. 

 f) В просьбе об исключении из перечня следует представить информа-

цию о любых усилиях по согласованию просьб об исключении из перечня с пра-

вительством Афганистана и объяснить, почему соответствующее лицо, соответ-

ствующая группа, соответствующее предприятие или соответствующая органи-

зация более не отвечает критериям, изложенным в пунктах 2 и 3 резолюции 2255 

(2015). Любой документ, подкрепляющий эту просьбу, при необходимости мо-

жет быть упомянут в просьбе и/или приложен к ней вместе с доказательствами 

того, что он имеет отношение к этому делу. Информацию в подкрепление 

просьбы об исключении из перечня следует представить вместе с просьбой. 

 g) Просьбы об исключении из перечня, касающиеся прошедших проце-

дуру примирения лиц, должны, по возможности, включать в себя направляемое 

через правительство Афганистана сообщение Высшего совета мира, подтвер-

ждающее прохождение процедуры примирения данным лицом в соответствии с 

руководящими принципами в отношении примирения, согласующимися с пунк-

том 31 резолюции 2255 (2015), или, если речь идет о лицах, которые прошли 

процедуру примирения в рамках Программы упрочения мира, документацию, 

подтверждающую их примирение в рамках предыдущей программы, а также ны-

нешний адрес и контактную информацию. 

 h) Просьбы об исключении из перечня, касающиеся лиц, которые до 

2002 года занимали какие-либо посты во властной структуре «Талибана» и ко-

торые более не отвечают критериям включения в перечень, изложенным в пунк-

тах 2 и 3 резолюции 2255 (2015), должны, по возможности, включать в себя со-

общение правительства Афганистана, подтверждающее, что данное лицо не ока-

зывает поддержки актам, которые угрожают миру, стабильности и безопасности 

Афганистана, и не участвуют в совершении таких актов, а также нынешний ад-

рес и контактную информацию. 

 i) Если речь идет об умершем лице, то просьба об исключении из пе-

речня может подаваться в Комитет государством вместе с официальной доку-

ментацией, удостоверяющей факт смерти. Просьба об исключении из перечня 

должна включать в себя официальное свидетельство о смерти, выданное госу-

дарством гражданства, государством проживания или другим соответствующим 

государством. Официальное свидетельство о смерти должно включать в себя, по 

возможности, полное имя, постоянный идентификационный номер, дату рожде-

ния, дату и место смерти соответствующего лица, а также любую дополнитель-

ную информацию, касающуюся обстоятельств смерти. Ходатайствующее госу-

дарство или заявитель должны также установить и сообщить Комитету, не фи-

гурирует ли какой-либо законный наследник имущества умершего лица или ка-

кой-либо совладелец его имущества в санкционном перечне 1988, и, по возмож-

ности, сообщить Комитету имена всех лиц или названия всех организаций, ко-

торые могли бы получить любые размороженные активы умершего лица или 

прекратившей свое существование организации. В тех случаях, когда лица не 

обладают замороженными активами, Комитет — без ущерба для его окончатель-

ного решения — будет принимать в качестве основания, достаточного для ис-

ключения из перечня, официальное сообщение государства (государств) граж-

данства и проживания, в котором содержится информация о финансовом поло-

жении соответствующих лиц. 

__________________ 

 3 См. https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1988/materials/procedures_delisting. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/https:/www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1988/materials/procedures_delisting
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 j) Председатель, опираясь на поддержку Секретариата, при необходи-

мости способствует установлению контактов между государством, обратив-

шимся с просьбой об исключении из перечня, государством (государствами), 

внесшим (внесшими) заявку на включение в перечень, а также государством 

(государствами) гражданства, проживания или инкорпорации. Председатель 

распространяет полученную просьбу, включая, сообразно обстоятельствам, до-

полнительную информацию, предоставленную Группой по наблюдению, в рам-

ках письменной процедуры, описанной в пункте b) раздела 4 выше и в пунктах 

o) и p) раздела 8 ниже. По просьбе любого члена Комитета просьба об исключе-

нии из перечня вносится в повестку дня Комитета для ее более детального рас-

смотрения. При необходимости Комитет может запросить дополнительную 

справочную информацию у Группы по наблюдению и/или соответствующего 

государства (соответствующих государств) и может предложить этим государ-

ствам представить свои мнения в течение одного месяца. После рассмотрения 

просьбы Комитетом Председатель распространяет ее в рамках письменной про-

цедуры, описанной в пункте b) раздела 4 выше и в пунктах o) и p) раздела 8 

ниже. 

 k) В случае необходимости Комитет принимает решение о том, следует 

ли пригласить представителя правительства Афганистана явиться в Комитет для 

обсуждения вопроса о целесообразности исключения из перечня некоторых фи-

зических лиц, групп, предприятий и организаций, в том числе когда рассмотре-

ние просьбы правительства Афганистана об исключении из перечня было отло-

жено или эта просьба была отклонена Комитетом. 

 

  Подача ходатайства через контактный центр 
 

 l) Заявитель (лицо, группа, предприятие и/или организация, фигуриру-

ющие в перечне) может подать просьбу об исключении из перечня также в кон-

тактный центр. Если речь идет об умершем лице, то просьба об исключении из 

перечня может быть подана в контактный центр законным наследником имуще-

ства этого лица вместе с официальной документацией, удостоверяющей факт 

смерти. 

 m) Государство может постановить, что его граждане или резиденты 

должны направлять свои просьбы об исключении из перечня непосредственно в 

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

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

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

контактный центр выполняет задачи, изложенные в приложении к резолю-

ции 1730 (2006) и подтвержденные в пункте 33 резолюции 2255 (2015), и пере-

дает просьбу об исключении из перечня Председателю. Председатель затем вно-

сит просьбу об исключении из перечня в повестку дня Комитета. 

 o) Если любое из государств, с которым были проведены консультации 

относительно просьбы об исключении из перечня, имеет возражения по поводу 

этой просьбы, контактный центр уведомляет об этом Комитет и представляет 

копии просьбы об исключении из перечня. Рекомендуется, чтобы любой член 

Комитета, обладающий информацией в поддержку просьбы об исключении из 

перечня, поделился этой информацией с государствами, которые занимались 

рассмотрением просьбы об исключении из перечня. 

 p) Если в разумные сроки (три месяца) ни одно из государств, которые 

занимались рассмотрением просьбы об исключении из перечня, не представит 

комментариев или не сообщит Комитету, что оно занимается просьбой об ис-

ключении из перечня и нуждается в дополнительном, конкретно указанном вре-

мени, контактный центр уведомляет об этом всех членов Комитета и 

https://undocs.org/ru/S/RES/1730(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
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представляет копии просьбы об исключении из перечня. Любой член Комитета 

может после проведения консультаций с государством (государствами), внес-

шим (внесшими) заявку на включение в перечень, рекомендовать исключение из 

перечня, для чего он должен препроводить просьбу Председателю, сопроводив 

ее объяснением. (Для внесения вопроса об исключении из перечня в повестку 

дня Комитета достаточно рекомендации одного члена Комитета.) Если по исте-

чении одного месяца ни один из членов Комитета не выносит рекомендацию об 

исключении из перечня, это означает, что просьба отклоняется, и Председатель 

соответствующим образом информирует об этом контактный центр. 

 q) Контактный центр препровождает все сообщения, полученные им от 

государств-членов, Комитету для информации. 

 r) Контактный центр информирует заявителя о решении Комитета удо-

влетворить ходатайство об исключении из перечня или о том, что процесс рас-

смотрения просьбы об исключении из перечня в Комитете завершен и что заяви-

тель остается в санкционном перечне Комитета 1988. 

 

  Рассмотрение Комитетом просьб об исключении из перечня  
 

 s) При рассмотрении просьб об исключении из перечня Комитет долж-

ным образом учитывает мнения государства (государств), внесшего (внесших) 

заявку на включение в перечень, и государства (государств) проживания, граж-

данства или инкорпорации. 

 t) При рассмотрении просьб об исключении из перечня Комитет уделяет 

должное внимание просьбам в отношении исключения лиц, которые отвечают 

критериям примирения, согласованным правительством Афганистана и между-

народным сообществом и включающим в себя отказ от насилия, отсутствие 

связи с международными террористическими организациями, включая 

«Аль-Каиду», или любой ячейкой, филиалом, отколовшейся от них группой или 

их ответвлением, и уважение Конституции Афганистана, включая права женщин 

и лиц, принадлежащих к меньшинствам. 

 u) Комитет рассматривает просьбы об исключении из перечня в течение 

десяти полных рабочих дней, и этот срок может быть по усмотрению Председа-

теля сокращен, если от государства-члена поступит такая просьба, в отношении 

срочных и не терпящих отлагательства просьб при условии предварительного 

уведомления об этом членов Комитета. Секретариат информирует членов Коми-

тета в тот же рабочий день относительно заявок на отсрочку рассмотрения или 

возражений, полученных до 17 ч 30 мин. Заявки на отсрочку рассмотрения или 

возражения, полученные после 17 ч 30 мин, препровождаются членам Комитета 

на следующий рабочий день. Если никаких возражений не было получено на 

конец периода действия процедуры «отсутствия возражений», решение будет 

считаться принятым. Секретариат принимает все необходимые меры для обнов-

ления санкционного перечня 1988 не позднее конца следующего рабочего дня и 

информирует соответствующее государство (соответствующие государства) о 

решении Комитета. 

 v) Членам Комитета рекомендуется указывать причины, по которым они 

возражают против исключения из перечня. Председатель будет предлагать чле-

нам Комитета, которые высказали возражения по поводу просьб об исключения 

из перечня, сообщить причины, по которым они возражают против таких 

просьб. Если Комитет принимает решение отклонить просьбу об исключении из 

перечня, то он уведомляет об этом заявителя, действуя через контактный центр 

и соответствующее государство (соответствующие государства) и руководству-

ясь при этом соответствующими процедурами, изложенными в пункте v) раз-

дела 8 ниже. 
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  Уведомление о результатах рассмотрения просьбы об исключении из перечня  
 

 w) После вынесения Комитетом решения исключить имя/название из 

санкционного перечня 1988 Председатель незамедлительно информирует об 

этом правительство Афганистана. Сразу же после того как Комитет принял ре-

шение исключить имя/название из санкционного перечня  1988, Секретариат 

письменно уведомляет об этом решении: правительство Афганистана  — через 

национальный контактный центр и Постоянное представительство Афганистана 

при Организации Объединенных Наций; постоянное представительство госу-

дарства (постоянные представительства государств), в котором (в которых), как 

предполагается, находится соответствующее лицо или соответствующая орга-

низация; а также — если речь идет о физических лицах — государство (государ-

ства), гражданином которого (которых), как предполагается, является соответ-

ствующее лицо (если такая информация имеется). 

 x) В письменном сообщении государствам, получающим такое уведом-

ление об исключении из перечня, напоминается о том, что они должны, как это 

предусмотрено в пункте 38 резолюции 2255 (2015), принять, руководствуясь 

своими национальными законами и практикой, меры для своевременного уве-

домления или информирования соответствующего лица или соответствующей 

организации о факте исключения из перечня. 

 y) Одновременно с этим Секретариат просит Интерпол отменить специ-

альное уведомление Интерпола-ООН в отношении соответствующего 

имени/названия, и представляет подтверждение о том, что оно аннулировано.  

 z) Если просьба об исключении из перечня, представленная государ-

ством-членом, отклоняется, Секретариат письменно уведомляет об этом: прави-

тельство Афганистана — через национальный контактный центр и Постоянное 

представительство Афганистана при Организации Объединенных Наций; посто-

янное представительство государства, представившего просьбу; и постоянное 

представительство государства (постоянные представительства государств), в 

котором (в которых), как предполагается, находится соответствующее лицо или 

соответствующая организация; а также — если речь идет о физических лицах — 

государство (государства), гражданином которого (которых), как предполага-

ется, является соответствующее лицо (если такая информация имеется). Пред-

седатель предлагает членам Комитета, которые высказались против этой 

просьбы, сообщить причины, по которым они высказали возражения по поводу 

просьбы об исключении из перечня. 

 aa) Это сообщение включает в себя решение Комитета о сохранении по-

зиции в перечне и, где это уместно, обновленное резюме с изложением основа-

ний для включения в перечень, а также любую другую имеющуюся информацию 

о решении Комитета, которую можно обнародовать, и другую соответствующую 

информацию, о которой идет речь в пункте s) раздела 7 выше. 

 bb) В этом сообщении государствам, получающим такое уведомление о 

сохранении позиции в перечне, напоминается о том, что они должны, руковод-

ствуясь своими национальными законами и практикой, принять меры в целях 

своевременного уведомления или информирования соответствующего лица или 

соответствующей организации об их сохранении в перечне, а также направить 

им копии всех информационных материалов, включенных Секретариатом в вы-

шеупомянутое сообщение. 

 

  Последующие меры после исключения из перечня  
 

 сс) Всем государствам-членам предлагается информировать Комитет в 

случае получения ими любой информации, указывающей на то, что в отношении 

https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
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лица, группы, предприятия или организации, которое (которая) было (была) ис-

ключено (исключена) из перечня, должен быть рассмотрен вопрос о включении 

в перечень в соответствии с пунктами 2 и 3 резолюции 2255 (2015). 

 dd) Правительству Афганистана предлагается представлять Комитету 

ежегодный доклад о статусе лиц, которые, по сообщениям, прошли процесс при-

мирения и были исключены из перечня Комитетом в предыдущем календарном 

году. 

 ee) Комитет будет оперативно рассматривать любую информацию, свиде-

тельствующую о том, что исключенное из перечня лицо вновь стало заниматься 

деятельностью, о которой говорится в пунктах 2 и 3 резолюции 2255 (2015), 

включая участие в действиях, не согласующихся с условиями примирения, из-

ложенными в пункте 31 резолюции 2255 (2015). 

 ff) Правительству Афганистана и правительствам других государств-

членов рекомендуется направлять, где это уместно, просьбу о повторном вклю-

чении этого лица в санкционный перечень 1988. 

 

 9. Обновление информации, содержащейся в санкционном перечне 1988 
 

 a) Комитет, используя нижеследующие процедуры, оперативно рассмат-

ривает любую информацию, представленную государствами-членами, регио-

нальными или международными организациями, МООНСА или Группой по 

наблюдению, в частности дополнительные идентифицирующие данные и дру-

гую информацию, вместе с подтверждающей документацией, включая обнов-

ленные данные о текущем статусе включенных в перечень лиц, групп и пред-

приятий, передвижении, лишении свободы или смерти включенных в перечень 

лиц и других значительных событиях, а также о любых соответствующих судеб-

ных решениях и разбирательствах, по мере поступления такой информации и 

принимает решение о том, какая информация способствовала бы повышению 

качества информации, уже имеющейся в санкционном перечне 1988.  

 b) Комитет рекомендует государствам-членам предоставлять биометри-

ческие данные лиц, включенных в перечень, в соответствии со своим нацио-

нальным законодательством и по мере поступления таких данных. Эти данные 

могут представляться либо по каналам Интерпола держателям разрешений Сек-

ретариата для включения в специальные уведомления Интерпола-ООН, либо 

непосредственно государствами — членами Комитета. 

 c) Комитет рассматривает любую дополнительную информацию о вклю-

ченных в перечень лицах, предприятиях или организациях, представленную ему 

государствами-членами, региональными или международными организациями, 

МООНСА или Группой по наблюдению. Комитет или Группа по наблюдению по 

просьбе Комитета может обратиться к государству (государствам), первона-

чально внесшему (внесшим) заявку на включение в перечень, и проконсульти-

роваться с ним (ними) по поводу уместности представленной дополнительной 

информации. Комитет может также рекомендовать государствам-членам или ре-

гиональным или международным организациям, представившим такую допол-

нительную информацию, провести консультации с государством (государ-

ствами), первоначально внесшим (внесшими) заявку на включение в перечень. 

С согласия государства, внесшего заявку на включение в перечень, Секретариат 

оказывает содействие в установлении соответствующих контактов.  

 d) Группа по наблюдению в соответствующих случаях проводит обзор 

любой и всей информации, полученной Комитетом, в целях ее уточнения или 

подтверждения. В связи с этим Группа по наблюдению использует все доступ-

ные ей источники, в том числе другие источники помимо тех, которые были 

https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
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указаны государством (государствами), первоначально внесшим (внесшими) за-

явку на включение в перечень. 

 e) После этого Группа по наблюдению в четырехнедельный срок инфор-

мирует Комитет о том, можно ли включить такую информацию в санкционный 

перечень 1988 или же рекомендуется дополнительно уточнить ее с целью убе-

диться в том, что полученную информацию можно включить в санкционный пе-

речень 1988. Комитет принимает решение о том, следует ли обращаться за та-

кими уточнениями и каким образом они могут быть получены, и может вновь 

обратиться за экспертной помощью к Группе по наблюдению. 

 f) Группа по наблюдению может также представить Комитету любую 

информацию о включенных в перечень лицах и организациях, которую она по-

лучила из общедоступных официальных источников или с помощью структур 

Организации Объединенных Наций, таких как МООНСА, получив на то их со-

гласие. В таких случаях Группа по наблюдению, представляя информацию на 

рассмотрение Комитета, раскрывает источник, из которого получена любая но-

вая информация. 

 g) После принятия Комитетом решения о включении дополнительной 

информации в санкционный перечень 1988 Комитет соответствующим образом 

информирует об этом государство-член или региональную или международную 

организацию, которые представили дополнительную информацию.  

 h) Любая соответствующая дополнительная информация, представлен-

ная Комитету, но не включенная в санкционный перечень 1988 или резюме с 

изложением оснований для включения в перечень, хранится Группой по наблю-

дению в базе данных, предназначенной для использования Комитетом и Группой 

по наблюдению при выполнении ими своих соответствующих мандатов. Коми-

тет — при получении соответствующей просьбы — делится любой такой допол-

нительной информацией с государствами-членами, чьи граждане, жители или 

организации были включены в санкционный перечень 1988, при условии, что 

эту информацию разрешено обнародовать или что тот, кто предоставил инфор-

мацию, согласен на ее обнародование. Комитет может также обратиться к 

Группе по наблюдению с просьбой содействовать направлению такой соответ-

ствующей дополнительной информации запрашивающему государству (запра-

шивающим государствам). В конкретных случаях Комитет может принимать ре-

шение о передаче этой информации другим сторонам, получив на то предвари-

тельное согласие представившего ее субъекта. 

i) В соответствии с пунктом 41 резолюции 2255 (2015) Группа по 

наблюдению будет при необходимости периодически представлять Комитету об-

зор текущего состояния информации, включаемой в специальные уведомления 

Интерпола-ООН, в том числе биометрических данных. Комитет затем будет ин-

формировать государства-члены о том, какие специальные уведомления были 

обновлены после проведения последнего обзора.  

 

 10. Резюме с изложением оснований для включения в перечень 
 

 a) Комитет при содействии Группы по наблюдению и в координации с 

соответствующим государством (соответствующими государствами), внесшим 

(внесшими) заявку на включение в перечень, продолжает размещать на своем 

веб-сайте резюме с изложением оснований для включения в перечень по всем 

позициям санкционного перечня 1998. 

 b) Когда предлагается включить в перечень новое имя/название, Группа 

по наблюдению в координации с соответствующим государством (соответству-

ющими государствами), внесшим (внесшими) заявку на включение в перечень, 
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незамедлительно готовит для рассмотрения Комитетом проект резюме с изло-

жением оснований, который распространяется вместе с соответствующей 

просьбой о включении в перечень. Резюме с изложением оснований размеща-

ется на веб-сайте Комитета одновременно с добавлением имени/названия в 

санкционный перечень 1988. 

 c) Проекты резюме с изложением оснований должны основываться на 

информации, которая представлена государством (государствами), внесшим 

(внесшими) заявку на включение в перечень, членами Комитета или Группой по 

наблюдению, включая документ с изложением обстоятельств дела, стандартную 

форму просьбы о включении в перечень, любую другую официальную инфор-

мацию, представленную Комитету, или любую другую соответствующую обще-

доступную информацию из официальных источников.  

 d) Резюме с изложением оснований должно содержать: дату включения 

в перечень; основание (основания) для включения в перечень согласно соответ-

ствующим резолюциям, принятым Советом Безопасности, т.е. конкретную ин-

формацию, указывающую на то, что соответствующее лицо или соответствую-

щая организация отвечает критериям для включения в перечень, изложенным в 

соответствующих резолюциях; информацию о любых актах или деятельности 

лица/организации, связанного/связанной с «Талибаном» в создании угрозы 

миру, стабильности и безопасности Афганистана, как это определено в пунк-

тах 2 и 3 резолюции 2255 (2015); имена/названия и постоянные идентификаци-

онные номера в отношении других позиций санкционного перечня 1988, связан-

ных с фигурирующей в перечне стороной; любую другую соответствующую ин-

формацию, имеющуюся на момент включения в перечень или появившуюся по-

сле включения в перечень, такую как материалы соответствующих судебных ре-

шений и разбирательств, представленные государством (государствами), внес-

шим (внесшими) заявку на включение в перечень, или другими соответствую-

щими государствами-членами; дату (даты), когда резюме с изложением основа-

ний впервые было размещено на веб-сайте Комитета и когда оно было подверг-

нуто обзору или обновлено. 

 е) Если Комитет принимает решение удовлетворить просьбу об исклю-

чении из перечня, Секретариат не позднее конца следующего рабочего дня уда-

ляет соответствующее резюме с изложением оснований с веб-сайта Комитета. 

Если Комитет принимает решение отклонить просьбу об исключении из пе-

речня, Группа по наблюдению готовит для рассмотрения Комитетом обновлен-

ный проект резюме с изложением оснований, в котором указывается дата при-

нятия Комитетом решения отклонить просьбу об исключении из перечня, а 

также содержится любая новая соответствующая информация, которая была 

представлена в ходе рассмотрения Комитетом просьбы и которую можно обна-

родовать. 

 f) При проведении обзора той или иной позиции перечня в соответствии 

с пунктом 39 резолюции 2255 (2015) Комитет проводит также обзор соответ-

ствующего резюме с изложением оснований. По завершении обзора Группа по 

наблюдению готовит для рассмотрения Комитетом обновленный проект резюме 

с изложением оснований, в котором указывается дата проведения Комитетом об-

зора, а также содержится любая новая соответствующая информация, которая 

была представлена в ходе рассмотрения Комитетом просьбы и которую можно 

обнародовать. 

 g) В любое время Комитет может рассмотреть возможность обновления 

резюме с изложением оснований с учетом новой информации, предлагаемых из-

менений или добавлений, а также информации о любых соответствующих су-

дебных решениях и разбирательствах, представленной членами Комитета, 
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Группой по наблюдению, государствами-членами или соответствующими меж-

дународными организациями. 

 

 11. Обзор санкционного перечня 1988 
 

 а) Как указывается в пункте 39 резолюции 2255 (2015), Комитет, опира-

ясь на поддержку Группы по наблюдению и Секретариата, будет на регулярной 

основе проводить обзор каждой позиции санкционного перечня  1988. 

 b) Комитет, опираясь на поддержку Группы по наблюдению и Секрета-

риата, будет, сообразно обстоятельствам, проводить специальные обзоры, о ко-

торых идет речь ниже. 

 с) Группа по наблюдению каждые двенадцать месяцев будет представ-

лять Комитету список, составленный в ходе консультаций с соответствующими 

государствами, внесшими заявку на включение в перечень, с государствами-со-

авторами просьбы о включении в перечень, с государствами проживания, в част-

ности с правительством Афганистана, а также с государствами гражданства, ме-

стонахождения или инкорпорации, если они известны, и любыми другими соот-

ветствующими государствами4 и касающийся: 

 i. фигурирующих в санкционном перечне 1988 лиц, которые, по мне-

нию правительства Афганистана, прошли процедуру примирения, наряду 

с соответствующей документацией, о которой говорится в пункте  34 а) ре-

золюции 2255 (2015); 

 ii. фигурирующих в санкционном перечне 1988 лиц и организаций, в от-

ношении которых имеется недостаточно идентифицирующих данных, не-

обходимых для обеспечения эффективного осуществления введенных про-

тив них мер; 

 iii. фигурирующих в санкционном перечне 1988 лиц, которые, по сооб-

щениям, умерли, наряду с оценкой соответствующей информации, упомя-

нутой в пункте 34 с) резолюции 2255 (2015), а также, по возможности, дан-

ных о состоянии и местонахождении замороженных активов и имен/назва-

ний всех лиц или организаций, которые могли бы получить любые размо-

роженные активы; 

 iv. фигурирующих в перечне организаций, которые, как сообщается или 

как было подтверждено, прекратили свое существование.  

 d) На основе имеющейся информации Комитет проводит обзор на пред-

мет выяснения того, имеются ли основания для сохранения этих позиций, и ис-

ключает эти позиции, если он решит, что больше нет оснований для их сохране-

ния. 

 e) В соответствии с пунктом 47 резолюции 2255 (2015) Группа по 

наблюдению должна передавать Председателю для обзора те позиции перечня, 

в связи с которыми ни одно соответствующее государство в течение трех лет не 

ответило в письменном виде на просьбы Комитета о предоставлении информа-

ции. В этой связи Председатель, действуя в своем качестве Председателя, может 

рекомендовать исключить имена/названия из перечня сообразно обстоятель-

ствам и с учетом используемых Комитетом обычных процедур принятия реше-

ний. 

__________________ 

 4 Например, государства, в которых этими лицами или организациями были совершены 

нападения, или чьи граждане, суда флага, воздушные транспортные средства или 

дипломатические помещения, возможно, стали объектами нападений, как это определено в 

рамках позиций перечня и резюме с изложением оснований для включения в перечень.  
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 f) Обзоры, о которых говорится в этом разделе, не исключают возмож-

ности представлять просьбы в любое время согласно соответствующим проце-

дурам, изложенным в разделе 8 настоящих руководящих принципов.  

 

 12. Изъятия из мер по замораживанию активов 
 

 a) Как указывается в пункте 17 резолюции 2255 (2015), всем государ-

ствам-членам рекомендуется применять положения, изложенные в пунктах  1 и 

2 резолюции 1452 (2002), скорректированные резолюцией 1735 (2006) и касаю-

щиеся имеющихся изъятий в отношении мер, указанных в пункте  1 а) резолю-

ции 2255 (2015). 

 b) Государствам-членам рекомендуется использовать форму заявления о 

предоставлении изъятий из мер по замораживанию активов, которая размещена 

на веб-сайте Комитета5.  

 c) Комитет получает от государств-членов письменные уведомления об 

их намерении санкционировать в соответствующих случаях доступ к заморо-

женным средствам или другим финансовым активам или экономическим ресур-

сам для покрытия насущных расходов, как это предусмотрено в пункте 18 а) 

резолюции 2255 (2015). Комитет, действуя через Секретариат, незамедлительно 

подтверждает получение такого уведомления. Если в течение установленного 

срока, равного трем рабочим дням, Комитет не примет отрицательного решения, 

то он через своего Председателя информирует об этом государство-член, напра-

вившее уведомление. В случае принятия отрицательного решения Комитет 

также информирует об этом государство-член, направившее уведомление. 

 d) Комитет рассматривает и в соответствующих случаях в течение уста-

новленных пяти рабочих дней удовлетворяет просьбы государств-членов о по-

крытии чрезвычайных расходов, как это предусмотрено в пункте 18 b) резо-

люции 2255 (2015). Государствам-членам рекомендуется, чтобы они, представ-

ляя Комитету просьбы в соответствии с пунктом 18 b) резолюции 2255 (2015), 

своевременно информировали о предназначении таких средств в целях предот-

вращения их использования для финансирования терроризма или иных актов, 

способных создать угрозы миру, стабильности и безопасности Афганистана. 

 e) В уведомления об изъятиях в связи с покрытием насущных расходов 

и просьбы об изъятиях в связи с покрытием чрезвычайных расходов должна 

надлежащим образом включаться следующая информация:  

 i. получатель (имя и адрес); 

 ii постоянный идентификационный номер, присвоенный получателю в 

санкционном перечне 1988; 

 iii. информация о банке получателя (название и адрес банка, номер  

счета); 

 iv. цель платежа и обоснование вывода о том, что расходы подпадают под 

действие соответствующих положений: 

 В случае изъятия (изъятий) согласно пункту 18 a)  

резолюции 2255 (2015): 

 – Конкретное указание категории насущных расходов, включая:  

__________________ 

 5 См. https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/1988_  

form_travel_ban_and_assets_freese_exemption_requests.pdf. 
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 – оплату продуктов питания, аренды жилья или ипотечного кредита, ле-

карств и медицинского лечения, уплату налогов и страховых взносов 

и оплату коммунальных услуг;  

 – выплату разумных гонораров специалистам и возмещение расходов, 

связанных с получением юридических услуг;  

 – уплату сборов или платежей за текущее хранение или содержание за-

мороженных денежных средств и других финансовых активов или 

экономических ресурсов. 

 В случае изъятия (изъятий) согласно пункту 18 b)  

резолюции 2255 (2015): 

 – Конкретное указание категории чрезвычайных расходов, отличных от 

насущных расходов, включая: 

 – денежные средства для оплаты поездок, совершаемых при условии 

удовлетворения просьбы о применении изъятия из запрета на по-

ездки, 

 v. сумма взноса; 

 vi. количество взносов; 

 vii. дата начала осуществления платежей; 

 viii. банковский перевод или прямое дебетовое списание;  

 ix. проценты; 

 x. конкретные размораживаемые средства; 

 xi. прочая информация. 

 f) В соответствии с пунктом 2 резолюции 1452 (2002) и пунктом 8 резо-

люции 2255 (2015) государства могут разрешать пополнение счетов, подпадаю-

щих под действие мер по замораживанию активов, за счет:  

 i. процентов или других поступлений, причитающихся по этим счетам; 

или 

 ii. выплат по контрактам, соглашениям или обязательствам, которые воз-

никли до даты, когда указанные счета стали подпадать под действие 

мер по замораживанию активов; или 

 iii. любых платежей в пользу включенных в перечень лиц, групп, пред-

приятий или организаций при условии, что такие проценты, другие 

поступления и выплаты будут также подпадать под действие мер по 

замораживанию активов. 

 g) В соответствии с пунктами 17 и 22 a) резолюции 2255 (2015) контакт-

ный центр может получать просьбы об изъятии в отношении указанных в 

пункте 1 a) резолюции 2255 (2015) мер, представленные лицом, группой, пред-

приятием или организацией, фигурирующими в перечне, или от их имени, или 

законным представителем или правопреемником такого лица, группы, предпри-

ятия или организации, на рассмотрение Комитета. До того как Комитет присту-

пит к рассмотрению просьбы, представленной через контактный центр, эта 

просьба должна быть направлена государству проживания. В этой связи контакт-

ный центр может, когда это необходимо, препровождать просьбы государствам 

проживания. После того как контактный центр подтвердил, что просьба направ-

лена государству проживания, он препровождает эту просьбу Комитету для при-

нятия решения. Комитет рассматривает такие просьбы в ходе консультаций с 

https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1452(2002)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
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государствами проживания и любыми другими соответствующими государ-

ствами. Комитет через контактный центр уведомляет соответствующих лиц или 

соответствующие организации о принятом Комитетом решении.  

 

 13. Изъятия из запрета на поездки 
 

 а) Согласно пункту 1 b) резолюции 2255 (2015), запрет на поездки, вве-

денный в рамках режима санкций 1988, не применяется, если Комитет опреде-

лит, что в том или ином конкретном случае въезд или транзит является обосно-

ванным, в том числе в случае, когда это прямо связано с оказанием поддержки 

усилиям правительства Афганистана по содействию примирению6. 

 b) Кроме того, согласно пункту 20 резолюции 2255 (2015), запрет на по-

ездки, введенный в рамках режима санкций 1988, не применяется в отношении 

лиц, указанных в пункте 19 резолюции 2255 (2015), если Комитет определит, что 

в том или ином конкретном случае такой въезд или транзит является обоснован-

ным. 

 

   i. Просьбы об изъятии, представленные согласно пункту 1 b) 

резолюции 2255 (2015) 
 

  а. Каждая просьба об изъятии должна быть как можно раньше 

представлена в письменном виде от имени лица, включенного в 

перечень, Председателю или в контактный центр. К числу госу-

дарств, которые могут представить просьбу, относятся государ-

ство (государства) назначения, государство (государства) тран-

зита, государство гражданства и государство проживания. Госу-

дарствам-членам рекомендуется проводить консультации с дру-

гими соответствующими государствами, где это уместно, до 

представления просьбы об изъятии. Если в той стране, где нахо-

дится лицо, включенное в перечень, нет дееспособного цен-

трального правительства, просьбу об изъятии от имени лица, 

включенного в перечень, может представить отделение Органи-

зации Объединенных Наций или учреждение Организации Объ-

единенных Наций, действующее в этой стране.  

  b. Каждая просьба об изъятии должна быть получена Председате-

лем как можно раньше, но не позднее чем за пятнадцать рабочих 

дней до даты предполагаемой поездки, за исключением случаев 

наличия гуманитарных соображений, обусловливающих более 

сжатый срок. Заявителям предлагается направлять просьбы об 

изъятии заблаговременно до начала предполагаемой поездки, с 

тем чтобы Комитет имел достаточное время для проведения кон-

сультаций с соответствующими государствами. Комитет рас-

сматривает такие просьбы в ходе консультаций с государствами 

транзита и назначения и любыми другими соответствующими 

государствами и дает согласие на применение изъятий в отноше-

нии запрета на поездки лишь с согласия государств транзита и 

назначения. 

  c. Комитет будет рассматривать просьбу об изъятии в течение де-

сяти полных рабочих дней после осуществления процедур, опи-

санных в пункте b) раздела 4. В неотложных ситуациях по 
__________________ 

 6 Совет Безопасности также постановил, что запрет на поездки не обязывает ни одно 

государство отказывать во въезде на свою территорию своим собственным гражданам или 

требовать от них покинуть ее и что он не применяется, когда въезд или транзит 

необходимы для осуществления судебного процесса.  

https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
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гуманитарным основаниям Председатель определяет, следует ли 

сократить период рассмотрения. Любые просьбы, полученные 

после 12 ч 00 мин (полдень по нью-йоркскому времени), будут 

распространяться на следующий рабочий день. 

  d. В каждой просьбе об изъятии должна содержаться следующая 

информация: 

   – постоянный идентификационный номер в санкционном пе-

речне 1988, полное имя, гражданство, номер паспорта или про-

ездного документа лица, фигурирующего в перечне; 

   – цель и обоснование предполагаемой поездки с копиями под-

тверждающих документов, включая подробные конкретные 

данные о запланированных встречах; 

   – предполагаемые даты и время отъезда и возвращения; 

   – подробный маршрут и сроки, включая соответствующие дан-

ные о всех транзитных остановках; 

   – подробная информация о видах транспорта, которые будут ис-

пользованы, включая, где это применимо, код бронирования, 

номера рейсов и названия судов; 

   – в соответствии с пунктом 5 резолюции 2255 (2015) — вся ин-

формация о том, как в связи с поездкой планируется использо-

вать денежные средства и другие финансовые активы или эко-

номические ресурсы. Такие средства могут быть предостав-

лены лишь в соответствии с пунктом 1 резолюции 1452 (2002) 

с учетом изменений, внесенных пунктом 15 резолюции 1735 

(2006). Процедура представления просьбы в соответствии с ре-

золюцией 1452 (2002) изложена в разделе 12 настоящих руко-

водящих принципов. 

  e. После того как Комитет удовлетворит просьбу об изъятии из за-

прета на поездки, Председатель (или Секретариат) письменно 

уведомляет о решении, утвержденном маршруте и утвержден-

ных сроках:  

   – правительство Афганистана (через национальный контактный 

центр и Постоянное представительство Афганистана при Ор-

ганизации Объединенных Наций);  

   – постоянные представительства при Организации Объединен-

ных Наций государства, в котором включенное в перечень лицо 

проживает или, как предполагается, находится;  

   – постоянное представительство (постоянные представитель-

ства) при Организации Объединенных Наций государства (гос-

ударств), гражданином которого (которых), как предполага-

ется, является это лицо; 

   – постоянное представительство государства (постоянные пред-

ставительства государств), которое (которые) включенное в пе-

речень лицо планирует посетить; все государства транзита; а 

также соответствующее отделение/учреждение Организации 

Объединенных Наций, о котором говорится в пункте b) i.a. раз-

дела 13 выше. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1452(2002)
http://undocs.org/ru/S/RES/1735(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1735(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1452(2002)
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  f. В течение пяти рабочих дней после истечения срока действия 

изъятия государство, в котором, по заявлению фигурирующего в 

перечне лица, оно будет проживать после завершения поездки, 

осуществленной на основании изъятия (или отделение/учрежде-

ние Организации Объединенных Наций, упомянутое в пункте b) 

раздела 13 выше), предоставляет Председателю письменное 

подтверждение завершения поездки лицом, фигурирующим в 

перечне. 

  g. Любая просьба о продлении срока действия изъятия должна 

быть представлена с соблюдением процедур, изложенных выше, 

и должна быть получена Председателем в письменном виде с 

указанием пересмотренного маршрута не позднее чем за пять ра-

бочих дней до истечения срока действия санкционированного 

изъятия. 

  h. Ходатайствующее государство (или отделение/учреждение Ор-

ганизации Объединенных Наций, упомянутое в пункте b) выше) 

незамедлительно информирует Председателя в письменном виде 

о любом изменении даты отъезда в связи с любой поездкой, в 

отношении которой Комитет уже предоставил изъятие. В тех 

случаях, когда время отъезда переносится в любую сторону не 

более чем на 48 часов, а маршрут при этом остается неизмен-

ным, будет достаточно письменного уведомления. Если детали 

поездки необходимо изменить, перенести ее даты более чем на 

48 часов в любую сторону или если меняется маршрут, то требу-

ется представить новую просьбу об изъятии в соответствии с 

пунктами b), c) и d) выше. 

  i. Согласно пункту 22 b) резолюции 2255 (2015), контактный центр 

может получать просьбы об изъятии в отношении указанных в 

пункте 1 b) резолюции 2255 (2015) мер, представленные лицом, 

фигурирующим в перечне, или от его имени. Контактный центр 

препроводит такие просьбы Комитету, который определит, явля-

ется ли такой въезд или транзит обоснованным в том или ином 

конкретном случае. Комитет рассматривает такие просьбы в 

ходе консультаций с государствами проживания и любыми дру-

гими соответствующими государствами. Комитет удовлетворяет 

просьбы о применении изъятия из запрета на поездки только с 

согласия государств транзита и назначения. Комитет через кон-

тактный центр уведомляет соответствующих лиц или соответ-

ствующие организации о принятом Комитетом решении. 

 

   ii. Просьбы об изъятии, представленные согласно пункту 19 

резолюции 2255 (2015) 
 

  а. Правительство Афганистана, действуя в тесной координации с 

Высшим советом мира, может в письменном виде представлять 

на рассмотрение Комитета имена включенных в перечень лиц, в 

отношении которых оно подтверждает, что поездка в тот или 

иной конкретный пункт или пункты необходима для участия в 

заседаниях в поддержку мира и примирения. В этой связи пра-

вительству Афганистана рекомендуется использовать форму для 

подачи заявлений о предоставлении изъятия из запрета на 

https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
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поездки и замораживания активов, размещенную на веб-сайте 

Комитета7. 

  b. В просьбах об изъятии, представленных согласно пункту 19 ре-

золюции 2255 (2015), должна содержаться, по возможности, сле-

дующая информация: 

   – постоянный идентификационный номер в санкционном пе-

речне 1988, полное имя, гражданство, номер паспорта или про-

ездного документа лица, фигурирующего в перечне; 

   – конкретный пункт или пункты, которые планирует посетить 

каждое лицо, фигурирующее в перечне, включая предполагае-

мые транзитные пункты, если таковые имеются;  

   – период времени — не более девяти месяцев, — в течение кото-

рого фигурирующие в перечне лица, как ожидается, совершат 

поездки; 

   – подробный перечень денежных средств, других финансовых 

активов и экономических ресурсов, которые, как ожидается, 

могут оказаться необходимыми в связи с поездкой фигурирую-

щего в перечне лица, в том числе для покрытия расходов на 

транспорт и жилье, в качестве основания для представления 

просьбы об изъятии в связи с покрытием чрезвычайных расхо-

дов; 

  с. Комитет будет принимать решения по просьбам об изъятии, а 

также по просьбам об изменении или возобновлении действия 

предоставленных ранее изъятий или просьбы любого государ-

ства-члена отменить предоставленные ранее изъятия в период 

продолжительностью десять рабочих дней. 

  d. Если какой-либо член Комитета не выразил возражений относи-

тельно просьбы об изъятии в период продолжительностью де-

сять рабочих дней, как это оговорено в пункте ii.c. раздела 13 

выше, просьба о применении изъятия считается одобренной. Все 

решения об отсрочке рассмотрения, если таковые были приняты, 

считаются отмененными. 

  е. Любая такая просьба об изъятии, одобренная Комитетом, будет 

удовлетворяться только в отношении запрошенного периода для 

какой-либо поездки в конкретно указанный пункт или конкретно 

указанные пункты. 

  f. Когда Комитет удовлетворяет просьбу об изъятии из запрета на 

поездки, представленную согласно пункту 19 резолюции 2255 

(2015), Председатель (или Секретариат) в письменном виде пре-

провождает решение, утвержденный маршрут и информацию о 

сроках: 

   – правительству Афганистана (через национальный контактный 

центр и Постоянное представительство Афганистана при Ор-

ганизации Объединенных Наций); 

__________________ 

 7 См. https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/form_ 

travel_ban_and_assets_freese_exemption_requests.pdf. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/https:/www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/form_travel_ban_and_assets_freese_exemption_requests.pdf
https://undocs.org/ru/https:/www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/form_travel_ban_and_assets_freese_exemption_requests.pdf
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   – постоянному представительству при Организации Объединен-

ных Наций государства, в котором включенное в перечень лицо 

проживает или, как предполагается, находится;  

   – постоянному представительству при Организации Объединен-

ных Наций государства (постоянным представительствам гос-

ударств), гражданином которого (которых), как предполага-

ется, является это лицо; 

   – постоянному представительству при Организации Объединен-

ных Наций государства (постоянным представительствам гос-

ударств), которое (которые) включенное в перечень лицо пла-

нирует посетить; 

   – постоянному представительству (постоянным представитель-

ствам) при Организации Объединенных Наций предполагае-

мого государства (предполагаемых государств) транзита (если 

таковые имеются). 

  g. На любую просьбу о продлении действия изъятия распространя-

ются процедуры, изложенные выше, и просьбы должны пред-

ставляться Председателю в письменном виде с указанием пере-

смотренного места (пересмотренных мест) не менее чем за де-

сять рабочих дней до истечения срока действия утвержденного 

изъятия. 

  h. Правительство Афганистана, действуя через посредство Группы 

по наблюдению, предоставляет Комитету на его рассмотрение и 

обзор сводку по каждой поездке физического лица на основании 

утвержденного изъятия в скором времени после истечения срока 

действия изъятия. 

  i. Соответствующим государствам-членам рекомендуется при 

необходимости предоставлять Комитету информацию о ка-

ких-либо случаях несоблюдения. 

 c) Любые изменения в информации, представленной согласно пунк-

там i.c. и ii.b. раздела 13 выше, в том числе в отношении пунктов транзита, нуж-

даются в дальнейшем рассмотрении Комитетом и должны доводиться до сведе-

ния Председателя не позднее чем за три рабочих дней до начала поездки. 

 d) Несмотря на какое-либо изъятие из запрета на поездки, на включен-

ных в перечень физических лиц по-прежнему распространяется действие дру-

гих мер, указанных в пункте 1 резолюции 2255 (2015). 

 е) В случаях экстренной эвакуации в ближайшее соответствующее гос-

ударство, в том числе по медицинским или гуманитарным соображениям либо в 

форс-мажорных обстоятельствах, Комитет определяет, является ли поездка 

обоснованной в свете положений пункта 1 b) резолюции 2255 (2015), в течение 

24 часов после того, как ему будет представлена информация, включающая в 

себя имя фигурирующего в перечне лица, которое должно совершить поездку, 

обоснование поездки, дату и время эвакуации, а также подробные данные о 

транспорте, включая информацию о пунктах транзита и пункте назначения. Уве-

домляющие власти должны также в кратчайшие возможные сроки представить 

справку от врача или любую другую соответствующую национальную офици-

альную справку, содержащую как можно больше данных о характере чрезвычай-

ной ситуации и учреждении, в котором проходило лечение или получало другую 

необходимую помощь фигурирующее в перечне лицо, без ущерба для соблюде-

ния врачебной тайны, а также информацию о дате и времени возвращения 
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фигурирующего в перечне лица в страну проживания или страну гражданства и 

использованном виде транспорта и полную информацию о всех расходах, свя-

занных с этой экстренной эвакуацией. 

 f) Если Комитет не принимает иного решения, все просьбы об изъятии 

и продлении срока действия изъятий, которые были удовлетворены Комитетом 

в рамках вышеизложенных процедур, размещаются в разделе «Изъятия» на веб-

сайте Комитета до истечения срока действия соответствующего изъятия.  

 

 14. Доклады, представляемые государствами-членами, и другая информация, 

передаваемая Комитету 
 

 a) Комитет изучает доклады и заполненные контрольные перечни, пред-

ставляемые государствами-членами согласно соответствующим резолюциям, и 

другую соответствующую информацию, в том числе информацию, представлен-

ную с использованием инструментов, имеющихся на веб-сайте Комитета. Коми-

тет может запрашивать дополнительную информацию, которую он считает не-

обходимой. 

 b) Комитет рассматривает другую информацию, имеющую отношение к 

его работе, в том числе информацию о возможном невыполнении мер, преду-

смотренных в соответствующих резолюциях, которая была получена из различ-

ных источников через государства-члены, международные или региональные 

организации или Группу по наблюдению. 

 с) Группа по наблюдению будет продолжать собирать информацию о 

случаях невыполнения мер, введенных резолюцией 2255 (2015). Группа по 

наблюдению будет и впредь информировать Комитет о таких случаях и пред-

ставлять рекомендации Комитету относительно мер, принятых в связи с несо-

блюдением. Членам Комитета рекомендуется рассматривать вопросы, связанные 

с несоблюдением, и доводить их до сведения Группы по наблюдению или Коми-

тета. Группа по наблюдению будет также содействовать оказанию помощи в 

деле создания потенциала, если от государств-членов поступит соответствую-

щая просьба. 

 d) Полученная Комитетом информация будет считаться конфиденциаль-

ной, если об этом просит представившая ее сторона или если Комитет прини-

мает соответствующее решение. 

 e) В целях оказания государствам содействия в их усилиях по осуществ-

лению мер, изложенных в пункте 1 резолюции 2255 (2015), Комитет может при-

нять решение о направлении соответствующим государствам переданной ему 

информации о предполагаемых нарушениях и может обратиться к любому та-

кому государству с просьбой сообщить затем Комитету о любых принятых в 

этой связи мерах. 

 f) Комитет предоставляет государствам-членам и соответствующим 

международным организациям возможность направлять представителей для 

участия в более обстоятельном обсуждении Комитетом соответствующих вопро-

сов или добровольно проводить брифинги, посвященные их усилиям по осу-

ществлению мер, в том числе конкретным проблемам, мешающим полному осу-

ществлению этих мер. 

 

 15. Доклады Совету Безопасности 
 

 Комитет будет представлять Совету через своего Председателя раз в год 

устные доклады о ходе всей работы Комитета и Группы по наблюдению.  

 

https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)


 -26/26- 

 

18-20963 (R) 

 16. Информационно-разъяснительная работа 
 

 a) В целях укрепления диалога с государствами-членами и широкого 

освещения работы Комитета Председатель будет регулярно проводить брифинги 

для всех заинтересованных государств-членов, а также информировать заинте-

ресованные государства-члены и представителей средств массовой информации 

после проведения официальных заседаний Комитета, если только Комитет не 

решит иначе. Кроме того, с учетом предварительных консультаций и с согласия 

Комитета Председатель может проводить пресс-конференции и/или выпускать 

пресс-релизы по любому аспекту работы Комитета. 

 b) Секретариат ведет веб-сайт Комитета, на котором должны разме-

щаться все общедоступные документы, имеющие отношение к работе Комитета, 

включая санкционный перечень 1988, соответствующие резолюции, общедо-

ступные доклады Комитета, соответствующие пресс-релизы и доклады Группы 

по наблюдению. Размещаемая на веб-сайте информация должна оперативно об-

новляться. 

 c) В соответствующих случаях Комитет может рассматривать вопрос о 

поездках Председателя и/или членов Комитета в Афганистан и некоторые дру-

гие страны для содействия всестороннему и эффективному осуществлению вы-

шеупомянутых мер в целях поощрения государств к полному соблюдению соот-

ветствующих резолюций: 

 i. Комитет рассматривает и утверждает предложения относительно по-

ездок в отдельные страны и в соответствующих случаях координирует та-

кие поездки с Комитетом по санкциям против ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Ка-

иды», учрежденным резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015), 

и другими вспомогательными органами Совета Безопасности; 

 ii. Председатель поддерживает контакты с отдельными странами через 

их постоянные представительства в Нью-Йорке и также направляет письма 

для получения их предварительного согласия и разъяснения целей поездки;  

 iii. Секретариат и Группа по наблюдению оказывают Председателю и Ко-

митету необходимую помощь в этой связи; 

 iv. по возвращении Председатель составляет всеобъемлющий доклад по 

итогам поездки и кратко информирует Комитет в устной и письменной 

форме. 

 d) Комитет рассматривает и утверждает шестимесячный план поездок 

членов Группы по наблюдению. Любые планы новых поездок в дополнение к 

уже санкционированным поездкам членов Группы по наблюдению надлежащим 

образом регулярно доводятся до сведения членов Комитета. Если ни один из 

членов Комитета не выскажет явного возражения против какой-либо предлагае-

мой поездки, Председатель будет считать, что члены Комитета не возражают 

против предлагаемой поездки, и рекомендует Группе по наблюдению действо-

вать соответствующим образом. 
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