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 1. Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 2206 (2015) 

по Южному Судану 
 

 

 a) Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 2206 

(2015), далее именуется «Комитет». Комитет является вспомогательным орга-

ном Совета Безопасности и включает всех членов Совета.  

 b) Председатель Комитета назначается Советом Безопасности и выпол-

няет функции Председателя в своем личном качестве. Председателю оказывают 

помощь представители двух делегаций, выполняющие функции заместителей 

Председателя, которые также назначаются Советом. 

 c) Председатель ведет официальные заседания и неофициальные кон-

сультации Комитета. Когда Председатель не может вести заседание, он/она 

назначает одного из своих заместителей или другого представителя постоянного 

представительства своей страны, который будет действовать от его/ее имени. 

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

вании пункта 18 резолюции 2206 (2015). 

 e) Секретариатскую поддержку Комитету оказывает Секретариат Орга-

низации Объединенных Наций. 

 

 2. Мандат Комитета 
 

 a) Мандат Комитета, изложенный в резолюциях 2206 (2015) и 2428 

(2018), включает следующие положения: 

 i. контроль за выполнением мер, введенных в пунктах 9 (запрет на по-

ездки) и 12 (замораживание активов) резолюции 2206 (2015) и в пункте 4 

(оружейное эмбарго) резолюции 2428 (2018); 

 ii. сбор и рассмотрение информации, касающейся физических лиц и ор-

ганизаций, которые могут совершать действия, указанные в пунктах 13, 14 

и 15 резолюции 2428 (2018); 

 iii. определение физических лиц, подпадающих под действие мер, вве-

денных в пункте 9 (запрет на поездки) резолюции 2206 (2015), и рассмот-

рение просьб о предоставлении изъятий из запрета на поездки в соответ-

ствии с пунктом 11 этой резолюции; 

 iv. определение физических лиц, подпадающих под действие мер, вве-

денных в пункте 12 (замораживание активов) резолюции 2206 (2015), и 

рассмотрение просьб о предоставлении изъятий из положения о заморажи-

вании активов в соответствии с пунктом 13 этой резолюции; 

__________________ 

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

sanctions/2206/guidelines. 
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 v. получение уведомлений и рассмотрение просьб о предоставлении 

изъятий из оружейного эмбарго в соответствии с пунктом 5 резолю-

ции 2428 (2018); 

 vi. представление Совету Безопасности докладов по усмотрению Коми-

тета или по требованию Совета Безопасности;  

 vii. поощрение диалога между Комитетом и заинтересованными государ-

ствами-членами, в частности государствами-членами, расположенными в 

рассматриваемом регионе, в том числе путем приглашения представителей 

таких государств для встреч с членами Комитета в целях обсуждения хода 

осуществления мер, предусмотренных в пунктах 9 и 12 резолюции 2206 

(2015) и в пункте 4 резолюции 2428 (2018); 

 viii. запрашивание у всех государств любую информацию, которую он мо-

жет счесть полезной, в отношении действий, предпринимаемых ими для 

эффективного осуществления мер, предусмотренных в пунктах 9 и 12 ре-

золюции 2206 (2015) и в пункте 4 резолюции 2428 (2018); 

 ix. получение докладов, представляемых государствами-членами по ито-

гам досмотра грузов, проводимого в соответствии с пунктами 8 и 10 резо-

люции 2428 (2018); 

 x. изучение информации о предполагаемых случаях нарушений или не-

выполнения мер, предусмотренных в резолюциях 2206 (2015) и 2428 

(2018), и принятие соответствующих мер. 

 

 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. Объявления о любых заседаниях Комитета 

распространяются за два рабочих дня до его созыва, хотя в экстренных случаях 

этот срок может быть сокращен. 

 b) Заседания Комитета проходят за закрытыми дверями, если Комитет 

не принимает иного решения. В особых случаях, если это необходимо и полезно 

для его работы, Комитет может по своему усмотрению приглашать другие госу-

дарства-члены, представителей Секретариата, представителей региональных и 

международных организаций или учреждений, представителей неправитель-

ственных организаций и отдельных экспертов к участию в своих заседаниях и 

неофициальных консультациях в целях представления информации или объяс-

нений в отношении любых нарушений или предполагаемых нарушений санкци-

онных мер, предусмотренных резолюциями 2206 (2015) и 2428 (2018), или для 

выступлений в Комитете и оказания ему помощи. Комитет рассматривает 

просьбы государств-членов о направлении представителей для встреч с членами 

Комитета в целых углубленного обсуждения соответствующих вопросов или для 

проведения по их инициативе брифингов, посвященных их деятельности по осу-

ществлению мер, включая информацию о конкретных препятствиях, мешающих 

их полному осуществлению. 

 c) По мере необходимости Комитет может приглашать на свои заседания 

членов Группы экспертов, учрежденной на основании пункта 18 резолю-

ции 2206 (2015). 

 d) Объявления о заседаниях и неофициальных консультациях Комитета 

публикуются в Журнале Организации Объединенных Наций. 
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 4. Принятие решений 
 

 a) Комитет принимает все решения на основе консенсуса его членов. 

Если по какому-либо конкретному вопросу консенсуса достичь не удается, 

Председатель может провести дополнительные консультации для содействия 

достижению согласия или предложить по своему усмотрению заинтересован-

ным государствам-членам провести двусторонние обмены мнениями для прояс-

нения этого вопроса до принятия решения. Если после этих консультаций 

по-прежнему не удается прийти к консенсусу, Председатель может передать дан-

ный вопрос на рассмотрение Совета Безопасности.  

 b) Решения могут приниматься на основе процедуры «отсутствия возра-

жений» в письменной форме. В таких случаях Председатель доводит предлага-

емое решение Комитета до сведения всех членов Комитета и просит их сооб-

щить в письменной форме о любых имеющихся у них возражениях против пред-

лагаемого решения в течение пяти рабочих дней или, в экстренных случаях, в 

более сжатый срок, который Председатель устанавливает по своему усмотре-

нию, но который не может составлять менее двух рабочих дней. Если по исте-

чении установленного срока возражений не поступает, предлагаемое решение 

считается принятым. Сообщения, касающиеся изъятий из режима мер, преду-

сматривающих запрет на поездки и замораживание активов, рассматриваются в  

соответствии с процедурами, изложенными в пунктах 11, 13, 14 и 15 резолю-

ции 2206 (2015) и в пунктах 5 и 6 резолюции 2428 (2018), как об этом говорится 

в разделах 10, 11 и 12 ниже. 

 c) При отсутствии возражений любой член Комитета может запросить в 

течение периода принятия решения, оговоренного в пункте 4 b) выше, дополни-

тельное время для рассмотрения предложения, отсрочив вынесение решения по 

данному вопросу. В таких случаях вопрос считается «ожидающим рассмотре-

ния». Пока вопрос ожидает рассмотрения, любой член Комитета может сам от-

срочить вынесение своего решения по данному вопросу. Секретариат уведом-

ляет членов Комитета обо всех отсрочках. Если член Комитета, отсрочивший 

вынесение решения, нуждается в дополнительной информации для принятия ре-

шения по нему, он может просить Комитет запросить дополнительную инфор-

мацию у соответствующего государства (соответствующих государств).  

 d) Вопрос остается отсроченным до тех пор, пока любой из членов Ко-

митета, предложивших отсрочить вынесение решения, не представит возраже-

ния против предлагаемого решения или пока не будут отменены все отсрочки.  

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

ным в течение более чем шести месяцев. По истечении шестимесячного периода 

решение по отсроченному вопросу считается принятым, если: i) соответствую-

щий член Комитета не заявит, что возражает против этого предложения; или 

ii) Комитет не постановит по просьбе соответствующего члена Комитета, что в 

силу чрезвычайных обстоятельств в этом конкретном случае для рассмотрения 

данного предложения требуется дополнительное время, и не продлит по окон-

чании шести месяцев время для его рассмотрения на срок до трех месяцев. Если 

в течение этого дополнительного срока соответствующий член Комитета не за-

явит, что он возражает против рассматриваемого предложения, то решение по 

ожидающему рассмотрения вопросу считается принятым. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2428(2018)
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 f) Инициированная членом Комитета отсрочка вынесения решения по 

тому или иному вопросу утрачивает силу с прекращением его членства в Коми-

тете. Новые члены информируются обо всех ожидающих рассмотрения вопро-

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

информировать Комитет о своей позиции по соответствующим вопросам, вклю-

чая возможное согласие, возражение или желание отсрочить вынесение реше-

ния, когда они становятся членами Комитета. 

 g) При необходимости Комитет регулярно проводит обзор перечня ожи-

дающих рассмотрения вопросов на основе обновленной информации, представ-

ляемой Секретариатом. 

 

 5. Перечень 
 

 a) Комитет ведет перечень физических и юридических лиц, включенных 

в него в соответствии с критериями, изложенными в пунктах 13, 14 и 16 резо-

люции 2428 (2018). 

 b) Комитет постоянно проверяет состояние перечня и регулярно обнов-

ляет его по мере принятия решений о включении в него или исключении из него 

значимой информации в соответствии с процедурой принятия решений, изло-

женной в настоящих руководящих принципах. К значимой для обновления пе-

речня информации относятся, в частности, дополнительные идентифицирую-

щие данные и другие сведения наряду с подтверждающими документами, в том 

числе о перемещениях, лишении свободы или смерти фигурантов перечня и дру-

гих важных событиях, которые по мере поступления приобщаются к материа-

лам. 

 c) Обновленный перечень размещается на веб-сайте Комитета на всех 

официальных языках в течение следующего рабочего дня. Наряду с этим госу-

дарства-члены незамедлительно уведомляются о любых изменениях в перечне 

после их утверждения Комитетом с помощью вербальных нот, включая их пред-

варительные варианты в электронном виде, и пресс-релизов Организации Объ-

единенных Наций. 

 d) Одновременно с внесением обновленной информации в санкционный 

перечень Комитета в соответствии с пунктом 5 b) выше, в порядке, определен-

ном в настоящих руководящих принципах, Секретариат обновляет также Свод-

ный санкционный перечень Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций. 

 e) После того как обновленный перечень будет доведен до сведения гос-

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

частности разослать его банкам и другим финансовым учреждениям, службам 

пограничного контроля, аэропортам, морским портам, консульствам, таможен-

ным агентам, разведывательным ведомствам, операторам альтернативных си-

стем денежных переводов и благотворительным организациям.  

 

 6. Включение в перечень 
 

 a) Комитет принимает решения по просьбам о включении в перечень 

физических и/или юридических лиц, упоминаемых в пунктах 9 (запрет на по-

ездки) и 12 (замораживание активов) резолюции 2206 (2015), на основе крите-

риев, изложенных в пунктах 13, 14 и 16 резолюции 2428 (2018) («Критерии вне-

сения в санкционный перечень»). 

https://undocs.org/ru/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2428(2018)
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 b) Комитет рассматривает все представленные в письменном виде 

просьбы государств-членов о внесении в перечень новых физических и юриди-

ческих лиц в установленный им срок, составляющий пять рабочих дней с даты 

официальной передачи таких просьб Комитету. Если в течение установленного 

периода времени возражений не поступило, дополнительные лица незамедли-

тельно включаются в перечень. 

 c) Государствам-членам рекомендуется представлять идентификацион-

ные данные сразу после сбора доказательств, подтверждающих действия, кото-

рые отвечают критериям внесения в санкционный перечень. При представлении 

названий юридических лиц государствам рекомендуется, если они сочтут это 

целесообразным, одновременно предлагать для включения в перечень имена фи-

зических лиц, отвечающих за принятие решений в соответствующих организа-

циях. 

 d) Для обоснования предложения о включении в перечень государства-

члены должны представлять документы с подробным изложением обстоятель-

ств дела, которые служат основанием или обоснованием для включения в пере-

чень согласно соответствующим критериям. Документы с изложением обстоя-

тельств дела должны содержать как можно более подробную информацию об 

упомянутых выше основаниях для включения в перечень, в том числе: 1) кон-

кретные факты и доводы, доказывающие соответствие критериям; 2) информа-

цию о характере подтверждающих доказательств; 3) подтверждающие доказа-

тельства или документы, которые могут быть предоставлены. Государства-

члены должны включать в эти документы информацию о любых связях с уже 

включенными в перечень физическими и юридическими лицами. Государства-

члены должны указывать, какие части документов с изложением обстоятельств 

дела можно обнародовать, в том числе в целях уведомления или информирова-

ния соответствующего физического или юридического лица о его включении в 

перечень, и какие части могут быть предоставлены заинтересованным государ-

ствам по их просьбе. 

 e) Государства-члены оформляют предложения о включении в перечень 

дополнительных лиц, заполняя стандартные формы, имеющиеся на веб-сайте 

Комитета, и должны представлять как можно больше относящейся к делу и кон-

кретной информации о соответствующем лице, в частности достаточную инфор-

мацию для идентификации соответствующего физического или юридического 

лица компетентными органами, включая: 

 i. в отношении физических лиц — фамилию, имя/имена, другие исполь-

зуемые имена и фамилии (на языке оригинала и латинскими буквами), дату 

рождения, место рождения, национальность/гражданство, пол, псевдо-

нимы, профессию/род занятий, государство(-а) проживания, паспорт или 

проездной документ и национальный идентификационный номер, нынеш-

ний и прежние адреса, местонахождение, профессиональное звание или за-

нимаемую должность, адреса веб-сайтов, текущее местоположение, но-

мер(-а) банковского(-их) счета(-ов) и любую другую информацию, которая 

может способствовать применению предусмотренных мер; 

 ii. в отношении юридических лиц — название, зарегистрированное 

название, сокращенное(-ые) название(-я)/аббревиатуры и другие названия 

(на языке оригинала и латинскими буквами), под которыми они известны 

или были известны, адреса, головной офис, отделения/дочерние предпри-

ятия, филиалы, подставные фирмы, характер предпринимательской или 

иной деятельности, государство(-а) основной деятельности, руковод-

ство/управление/организационную структуру, номер регистрации (в каче-

стве юридического лица), налоговый или другой идентификационный 
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номер, адреса веб-сайтов, номер(-а) банковского(-их) счета(-ов) и любую 

другую информацию, которая может способствовать применению преду-

смотренных мер. 

 f) Комитет оперативно рассматривает просьбы об обновлении перечня. 

Если предложение о внесении в перечень не утверждается в течение периода, 

предусмотренного для принятия такого решения в пункте 4 b) выше, то Комитет 

уведомляет представившее просьбу государство о статусе его просьбы. В свое 

сообщение, уведомляющее государства-члены о внесении в перечень новых по-

зиций, Секретариат включает разрешенную для обнародования часть документа 

с изложением обстоятельств дела. 

 g) После включения в перечень новой позиции Секретариат размещает 

на веб-сайте Комитета резюме с изложением соответствующих оснований для 

этого решения. 

 h) После опубликования, но не позднее чем через неделю после включе-

ния того или иного физического или юридического лица в перечень, Секрета-

риат уведомляет об этом постоянное представительство страны или постоянные 

представительства стран, где предположительно находится соответствующее 

физическое или юридическое лицо, а в случае физического лица — также по-

стоянное представительство страны, гражданином которой является это лицо 

(если такая информация имеется). Секретариат прилагает к этому уведомлению 

копию разрешенной для обнародования части документа с изложением обстоя-

тельств дела, описание последствий включения в перечень, изложенных в соот-

ветствующих резолюциях, информацию о принятом в Комитете порядке рас-

смотрения просьб об исключении из перечня и положения о предусмотренных 

изъятиях. Государствам, получающим такое уведомление, направляется письмо 

с напоминанием о том, что они должны принять в соответствии с их внутрен-

ними законами и практикой все возможные меры для своевременного уведомле-

ния или информирования новых фигурантов перечня о мерах, введенных в их 

отношении, и довести до их сведения всю информацию об основаниях для их 

включения в перечень, имеющуюся на веб-сайте Комитета, а также информа-

цию, представленную Секретариатом в вышеупомянутом уведомлении.  

 i) Если Комитет не принимает иного решения, Секретариат просит Ин-

терпол в тех случаях, когда это возможно, выдать специальное уведомление Ин-

терпола/Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по каждому 

новому фигуранту перечня. 

 

 7. Исключение из перечня 
 

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

ключении из перечня физических и юридических лиц. 

 b) Без ущерба для действующих процедур физические или юридические 

лица, фигурирующие в перечне, могут ходатайствовать о пересмотре их дел.  

 c) Заявитель, желающий подать ходатайство об исключении из перечня, 

может направить его либо напрямую в контактный центр, учрежденный резолю-

цией 1730 (2006)2, как указано в пункте g) ниже, либо через свое государство 

проживания или гражданства, как указано в пункте h) ниже. В тех случаях, когда 

включение в перечень оформляется непосредственно резолюцией Совета Без-

опасности, в роли государства, внесшего заявку на внесение в перечень, 

__________________ 

 2 Информация о контактном центре для приема просьб об исключении из перечня 

размещена на веб-сайте Комитета (https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/delisting). 

https://undocs.org/ru/S/RES/1730(2006)
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/delisting
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выступает Комитет. Положительные решения по просьбам об исключении из пе-

речня принимаются Комитетом на основе консенсуса. 

 d) Государство может установить, что его граждане или резиденты будут 

преимущественно направлять свои ходатайства об исключении из перечня непо-

средственно в контактный центр. Для этого государство должно направить заяв-

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

 e) В ходатайстве об исключении из перечня заявитель должен объяс-

нить, почему сохранение касающейся его позиции в перечне не отвечает или 

более не отвечает критериям для включения в перечень, в частности приведя 

аргументы, доказывающие несостоятельность оснований для включения в пере-

чень, указанных в разрешенной для обнародования части документа с изложе-

нием обстоятельств дела, о которой говорится выше. В ходатайстве об исключе-

нии из перечня следует также указывать нынешний род занятий и/или деятель-

ности заявителя и сообщать любые другие относящиеся к делу данные. При 

необходимости в ходатайстве можно ссылаться на любые подкрепляющие его 

документы и/или эти документы можно прилагать к нему вместе с обоснованием 

их относимости к делу. 

 f) В случае смерти физического лица ходатайство подается либо напря-

мую в Комитет государством, либо в контактный центр для приема просьб об 

исключении из перечня его/ее законным бенефициарием вместе с официаль-

ными документами, удостоверяющими статус бенефициария. К ходатайству об 

исключении из перечня должно прилагаться свидетельство о смерти или анало-

гичный официальный документ, подтверждающий факт смерти. Ходатайствую-

щее государство или заявитель должны также установить и сообщить Комитету, 

значится ли в перечне какой-либо законный бенефициарий покойного или со-

владелец его/ее имущества. 

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

следний выполняет следующие функции, изложенные в приложении к резолю-

ции 1730 (2006): 

 i. принимает ходатайства об исключении из перечня от заявителей (фи-

зических лиц, включенных в перечень); 

 ii. проверяет, является ли ходатайство новым или повторным;  

 iii. если ходатайство подается повторно и если оно не содержит ка-

кой-либо дополнительной информации, возвращает его заявителю;  

 iv. подтверждает получение ходатайства заявителю и информирует его 

об общем порядке его рассмотрения; 

 v. препровождает ходатайство государству (государствам), иницииро-

вавшему (инициировавшим) внесение в перечень, и государству (государ-

ствам) гражданства и проживания в целях их информирования и получения 

от них возможных комментариев. Этим государствам настоятельно реко-

мендуется своевременно рассматривать ходатайства об исключении из пе-

речня и сообщать о своем положительном или отрицательном решении по 

ним, с тем чтобы облегчить работу Комитета. Перед вынесением рекомен-

дации об исключении из перечня государству (государствам) гражданства 

и проживания рекомендуется проконсультироваться с государством (госу-

дарствами), инициировавшим (инициировавшими) внесение в перечень. С 

этой целью они могут обратиться в контактный центр, который, с согласия 

государства (государств), инициировавшего (инициировавших) внесение в 

перечень, обеспечивает им контакт с этим государством (этими государ-

ствами); 

https://undocs.org/ru/S/RES/1730(2006)
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  i. если после таких консультаций какое-либо из этих государств 

выносит рекомендацию об исключении из перечня, то оно направляет 

эту рекомендацию вместе со своими разъяснениями либо через кон-

тактный центр для приема просьб об исключении из перечня, либо 

напрямую Председателю. После этого Председатель включает рас-

смотрение просьбы об исключении из перечня в повестку дня Коми-

тета; 

  ii. если какое-либо из государств, с которым были проведены кон-

сультации относительно ходатайства об исключении из перечня в со-

ответствии с подпунктом v. выше, возражает против удовлетворения 

просьбы, то контактный центр уведомляет об этом Комитет, представ-

ляя копию ходатайства. Если кто-либо из членов Комитета обладает 

информацией, полезной для изучения ходатайства об исключении из 

перечня, рекомендуется делиться такой информацией с государ-

ствами, которые рассмотрели это ходатайство в соответствии с под-

пунктом v. выше; 

  iii. если в разумные сроки (3 месяца) ни одно из государств, которые 

занимались рассмотрением ходатайства об исключении из перечня в 

соответствии с подпунктом v. выше, не представит комментариев или 

не сообщит Комитету, что оно занимается ходатайством и нуждается 

в дополнительном, конкретно указанном времени, контактный центр 

для приема просьб об исключении из перечня уведомляет об этом 

всех членов Комитета и представляет копии ходатайства об исключе-

нии из перечня. Любой член Комитета может после проведения кон-

сультаций с государством (государствами), внесшим (внесшими) за-

явку на включение в перечень, рекомендовать исключение из перечня, 

для чего он должен препроводить ходатайство Председателю, сопро-

водив его объяснением. (Для внесения вопроса об исключении из пе-

речня в повестку дня Комитета достаточно рекомендации одного 

члена Комитета.) Если по истечении одного месяца ни один из членов 

Комитета не внесет рекомендацию об исключении из перечня, это бу-

дет означать, что ходатайство отклоняется, и Председатель Комитета 

соответствующим образом информирует об этом контактный центр 

для приема просьб об исключении из перечня;  

 vi. контактный центр для приема просьб об исключении из перечня пре-

провождает все сообщения, полученные им от государств-членов, Коми-

тету для его сведения; 

 vii. информирует заявителя: 1. о решении Комитета удовлетворить хода-

тайство об исключении из перечня; или 2. о завершении процесса рассмот-

рения ходатайства в Комитете и о сохранении заявителя в перечне Коми-

тета; 

 viii. в соответствующих случаях контактный центр для приема просьб об 

исключении из перечня информирует государства, рассматривающие хода-

тайство, о результатах его обсуждения. 

 h) Если заявитель подает ходатайство государству проживания или 

гражданства, то применяется процедура, изложенная в следующих подпунктах: 

 i. государство, которому подается ходатайство об исключении из пе-

речня (запрашиваемое государство), изучает всю информацию по делу и 

затем обращается по двусторонним каналам к государству (государствам), 

инициировавшему (инициировавшим) внесение в перечень, с просьбой о 
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предоставлении дополнительной информации и проведении консультаций 

в связи с ходатайством; 

 ii. государство (государства), инициировавшее (инициировавшие) вне-

сение в перечень, может (могут) также запросить дополнительную инфор-

мацию у государства гражданства или проживания заявителя. Запрашива-

емое государство (запрашиваемые государства) и государство (государ-

ства), инициировавшее (инициировавшие) внесение в перечень, может (мо-

гут) в случае необходимости консультироваться с Председателем в ходе 

любых таких двусторонних консультаций; 

 iii. если после изучения дополнительной информации запрашиваемое 

государство намеревается добиваться удовлетворения ходатайства об ис-

ключении из перечня, оно должно попытаться убедить государство (госу-

дарства), инициировавшее (инициировавшие) внесение в перечень, пред-

ставить Комитету совместную или индивидуальную просьбу об исключе-

нии из перечня. Запрашиваемое государство может в соответствии с про-

цедурой отсутствия возражений подать в Комитет ходатайство об исклю-

чении из перечня без сопровождающей просьбы от государства (госу-

дарств), по заявлению которого (которых) данное лицо было включено в 

перечень; 

 iv. в соответствующих случаях Председатель уведомляет государства, 

рассматривающие ходатайство об исключении из перечня, о результатах 

его обсуждения. 

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

речня Секретариат уведомляет об этом постоянное представительство государ-

ства-члена/постоянные представительства государств-членов, где, как предпо-

лагается, находится соответствующее физическое или юридическое лицо, а при-

менительно к физическим лицам — постоянное представительство страны, 

гражданином которой является это лицо (если такая информация известна). В 

этом уведомлении получающим его государствам в порядке напоминания сооб-

щается, что они должны принять в соответствии с их внутренними законами и 

практикой меры к своевременному уведомлению или извещению соответствую-

щего физического или юридического лица об исключении из перечня.  

 j) Параллельно Секретариат просит Интерпол отменить специальное 

уведомление Интерпола и Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций в отношении соответствующего фигуранта.  

 

 8. Обновление информации, имеющейся в перечне 
 

 a) В соответствии с нижеизложенными процедурами Комитет рассмат-

ривает дополнительную идентифицирующую информацию и другую информа-

цию, вместе с подтверждающей информацией, в том числе о передвижениях, 

лишении свободы или смерти фигурантов перечня и других важных событиях, 

по мере поступления такой информации, и принимает решения об обновлении 

перечня путем включения в него этой информации.  

 b) Комитет может обратиться к государству, инициировавшему внесение 

в перечень, и проконсультироваться с ним по поводу относимости представлен-

ной дополнительной информации. Комитет может также рекомендовать пред-

ставившим такую информацию государствам-членам либо региональным или 

международным организациям, таким как Интерпол, провести консультации с 

государством, инициировавшим внесение в перечень. С согласия государства, 

инициировавшего внесение в перечень, Секретариат оказывает помощь в уста-

новлении необходимых контактов. 
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 c) Группа экспертов также может представлять Комитету дополнитель-

ную информацию о включенных в перечень физических или юридических ли-

цах. 

 d) Если Комитет принимает решение включить в перечень дополнитель-

ную информацию, Председатель Комитета уведомляет об этом государства-

члены или региональные или международные организации, которые предста-

вили эту дополнительную информацию. 

 

 9. Обзор перечня 
 

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

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

которого соответствующие имена/названия вместе с изначальным документом с 

изложением обстоятельств дела направляются государствам, инициировавшим 

внесение в перечень, и государствам проживания и/или гражданства, если они 

известны, с целью обеспечить, чтобы содержащаяся в перечне информация была 

как можно более актуальной и достоверной, и убедиться в том, что для сохране-

ния позиций в перечне по-прежнему имеются основания. 

 b) Секретариат ежегодно направляет Комитету имена фигурирующих в 

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

предположительно убиты, наряду с изначальным документом с изложением об-

стоятельств, а также всю соответствующую информацию, касающуюся любых 

обновлений позиций, и любую информацию об основаниях для включения в пе-

речень, размещенную на веб-сайте Комитета. В то же время Группа экспертов 

представляет Комитету информацию о фигурантах перечня, о смерти которых 

было официально сообщено или публично объявлено государством их прожива-

ния или гражданства или стало известно из других открытых официальных ис-

точников. С целью обеспечить, чтобы содержащаяся в перечне информация 

была как можно более актуальной и достоверной, и убедиться в том, что для 

сохранения позиций в перечне по-прежнему имеются основания, любой член 

Комитета может при необходимости обратиться с просьбой о проведении обзора 

этих позиций. 

 c) Обзоры, предусмотренные настоящим разделом, не исключают пред-

ставления в любой момент просьб об исключении из перечня с соблюдением 

соответствующих процедур, изложенных в разделе 7 настоящих руководящих 

принципов. 

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

и названий в соответствии с пунктом 9 а) или 9 b) выше, определяет, что для их 

сохранения в перечне больше нет оснований, это государство может предста-

вить просьбу об исключении из перечня в порядке, изложенном в разделе 7 

настоящих руководящих принципов. 

 

 10. Изъятия из запрета на поездки 
 

 a) Комитет определяет оправданность поездки на основании положений 

пункта 11 резолюции 2206 (2015) и с учетом гуманитарной необходимости, 

включая религиозный долг, потребностей, связанных с судебным процессом, 

или интересов мира и национального примирения в Южном Судане и обеспече-

ния стабильности в регионе. 

 b) Каждая просьба об изъятии подается в письменном виде от имени фи-

гуранта перечня на имя Председателя. К числу государств, которые могут пода-

вать такие просьбы через свои постоянные представительства при Организации 

Объединенных Наций, относятся государство (государства) назначения, 

https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
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государство (государства) транзита, государство гражданства и государство про-

живания. Если в той стране, где находится фигурант перечня, нет дееспособного 

центрального правительства, просьбу об изъятии может представить отделение 

или учреждение Организации Объединенных Наций в этой стране. 

 c) Все просьбы об изъятии должны быть получены Председателем как 

можно скорее, но не менее чем за 15 рабочих дней до даты начала предполагае-

мой поездки, за исключением случаев, когда по гуманитарным соображениям 

требуется более короткий срок. По получении Председателем соответствующей 

просьбы Комитет рассматривает просьбу об изъятии в течение пяти полных ра-

бочих дней в порядке, изложенном в пункте 4 b) выше. В экстренных ситуациях 

Председатель может по гуманитарным соображения сократить срок рассмотре-

ния. 

 d) Все просьбы должны включать следующие документально подтвер-

жденные сведения: 

 i. имя и фамилия, условное обозначение в перечне, гражданство и но-

мер паспорта (номера паспортов) лица (лиц), планирующего (планирую-

щих) совершить предполагаемую поездку; 

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

тверждающих документов, содержащих относящиеся к этой просьбе све-

дения, такие как конкретные даты и время проведения запланированных 

встреч или мероприятий; 

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

вращения в страну отправления; 

 iv. подробный маршрут поездки, включая пункты выезда и возвращения 

и все транзитные остановки; 

 v. подробную информацию о видах транспорта, которые будут исполь-

зоваться, включая, в соответствующих случаях, код бронирования, номера 

рейсов и наименования судов; 

 vi. заявление с конкретным обоснованием просьбы о предоставлении 

изъятия. 

 e) Все просьбы о продлении срока изъятия, санкционированного Коми-

тетом, также представляются в порядке, изложенном выше, и должны быть по-

лучены Председателем Комитета в письменном виде с прилагаемыми к ним пе-

ресмотренными маршрутами не позднее чем за пять рабочих дней до истечения 

санкционированного срока действия и распространяются среди членов Коми-

тета. 

 f) В тех случаях когда Комитет удовлетворяет просьбу об изъятии из за-

прета на поездки, Председатель письменно уведомляет об этом решении, утвер-

жденном маршруте и сроках поездки постоянные представительства при Орга-

низации Объединенных Наций государства, в котором проживает фигурант пе-

речня, государство его гражданства, государство (государства), которое (кото-

рые) это лицо предполагает посетить, и возможное государство транзита, а 

также соответствующее отделение Организации Объединенных Наций, о кото-

ром говорится в пункте b) выше. 
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 g) В течение пяти рабочих дней после истечения срока действия изъятия 

Комитет должен получить от государства, на территории которого проживает 

фигурант перечня, или от соответствующего отделения Организации Объеди-

ненных Наций письменное подтверждение завершения поездки с приложением 

документов, подтверждающих маршрут поездки, совершенной на основании 

предоставленного Комитетом изъятия, и дату возвращения фигуранта в страну 

проживания. 

 h) Для внесения любых изменений в информацию о поездке, представ-

ленную в соответствии с пунктом d) выше, особенно в информацию о пунктах 

транзита, требуется предварительное согласие Комитета, и новые сведения 

должны быть получены Председателем Комитета и распространены среди чле-

нов Комитета не позднее чем за пять рабочих дней до начала поездки, за исклю-

чением чрезвычайных случаев, определяемых Председателем.  

 i) Председатель Комитета должен быть незамедлительно проинформи-

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

нии которой Комитет уже предоставил изъятие. В случаях когда поездка пере-

носится не более чем на 48 часов раньше или позже, а ранее сообщенный марш-

рут следования остается без изменений, достаточно письменного уведомления 

Председателя Комитета. Если же поездка переносится более чем на 48 часов ра-

нее или позднее первоначально утвержденной Комитетом даты, то подается но-

вая просьба о предоставлении изъятия, которая должна быть получена Предсе-

дателем и рассмотрена членами Комитета в соответствии с пунктами a), b), с) и 

d) выше. 

 j) В случае экстренной медицинской эвакуации в ближайшее соответ-

ствующее государство Комитет после получения информации о фамилии и 

имени лица, совершающего поездку, цели поездки, дате и времени эвакуации, а 

также информации о рейсе, в том числе о пунктах транзита и назначения, опре-

деляет, является ли поездка оправданной с учетом изъятия, предусмотренного в 

пункте 11 резолюции 2206 (2015); он должен в кратчайшие сроки получить за-

ключение врача с как можно более подробной информацией о характере ситуа-

ции, вызвавшей необходимость оказания неотложной медицинской помощи, и 

учреждении, в котором пациент проходит лечение, без ущерба для сохранения 

врачебной тайны, а также информацию о дате и времени возвращения пациента 

в страну своего проживания и виде транспорта, которым пациент вернулся или 

вернется. 

 k) Если Комитет не принимает иного решения, все просьбы о предостав-

лении изъятий и продлении срока действия изъятий, одобренных Комитетом в 

указанном выше порядке, размещаются в разделе «Изъятия» на веб-сайте Коми-

тета до истечения срока действия соответствующего изъятия.  

 

 11. Изъятия из режима замораживания активов 
 

 a) Комитет определяет оправданность того или иного изъятия из поло-

жений о замораживании активов на основе пункта (пунктов) 13, 14 и 15 резолю-

ции 2206 (2015). Комитет получает от государств-членов письменные уведомле-

ния об их намерении санкционировать в соответствующих случаях доступ к за-

мороженным денежным средствам или другим финансовым активам или эконо-

мическим ресурсам для покрытия расходов, предусмотренных в пунктах 13 a) и 

b) резолюции 2206 (2015). 

https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
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 b) Комитет, действуя через Секретариат, незамедлительно подтверждает 

получение уведомления об изъятии для покрытия насущных расходов. Если в 

течение установленного срока, равного пяти рабочим дням, Комитет не примет 

отрицательного решения, то он через своего Председателя информирует об этом 

государство-член, направившее уведомление. Для того чтобы предотвратить 

размораживание уведомляющим государством средств для покрытия насущных 

расходов, Комитет должен принять отрицательное решение в течение установ-

ленного срока в пять рабочих дней. В случае принятия отрицательного решения 

Комитет через своего Председателя также информирует об этом государство-

член, направившее уведомление. 

 c) 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 13 b) резолю-

ции 2206 (2015). При подаче просьб о предоставлении изъятий для покрытия 

чрезвычайных расходов государствам-членам рекомендуется своевременно от-

читываться об использовании таких средств. 

 d) Комитет получает от государств-членов уведомления относительно 

замороженных активов, которые, по определению соответствующих государств, 

подпадают под судебное, административное или арбитражное решение либо со-

ответствующую обеспечительную меру, в каковом случае денежные средства, 

другие финансовые активы и экономические ресурсы могут быть использованы 

для исполнения этого решения или этой меры, при условии что решение или 

мера стали действовать до даты принятия резолюции 2206 (2015), направлены 

не в пользу физического или юридического лица, включенного в перечень, и до-

ведены соответствующими государствами до сведения Комитета.  

 e) Уведомления, о которых говорится в подпунктах а) и b) выше, и 

просьбы о предоставлении изъятий для покрытия чрезвычайных расходов, о ко-

торых говорится в подпункте с), должны, сообразно обстоятельствам, содержать 

следующую информацию: 

 i. имя и фамилию/название и адрес получателя; 

 ii. банковские реквизиты получателя (название и адрес банка, номер 

счета); 

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

под изъятие для покрытия насущных расходов и изъятие для покрытия 

чрезвычайных расходов: 

 – в случае изъятия для покрытия насущных расходов:  

 • покрытие насущных расходов, в том числе расходов на продукты пи-

тания, аренду или ипотечный кредит, лекарства и медицинские 

услуги, выплату налогов и страховых премий и оплату коммунальных 

услуг; 

 • выплата разумных гонораров специалистам и возмещение расходов 

на оплату юридических услуг; 

 • оплата сборов или текущих расходов, связанных с хранением и обслу-

живанием замороженных денежных средств, других финансовых ак-

тивов или экономических ресурсов; 

 – в случае изъятия для покрытия чрезвычайных расходов:  

 • чрезвычайные расходы (другие категории, помимо упомянутых в 

пункте 13 а) резолюции 2206 (2015)); 

https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)


 -14/17- 

 

19-08862 (R) 

 iv. размер регулярного платежа; 

 v. количество регулярных платежей; 

 vi. дата начала осуществления платежей; 

 vii. банковский перевод или прямое дебетование; 

 viii. проценты; 

 ix. конкретные денежные средства, подлежащие размораживанию;  

 x. прочая информация. 

 f) В соответствии с пунктом 14 резолюции 2206 (2015) государства мо-

гут разрешать пополнять счета, подпадающие под режим замораживания акти-

вов, 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 подпали под действие режима замо-

раживания активов, при условии что любые такие процентные и другие 

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

действие режима замораживания активов. 

 g) В соответствии с пунктом 15 резолюции 2206 (2015) фигурирующие 

в перечне физические лица или организации могут производить выплаты по кон-

трактам, заключенным до внесения этих физических лиц или организаций в пе-

речень, при условии, что: 

 i. соответствующие государства установили, что ни прямым, ни косвен-

ным получателем такого платежа не является физическое или юридическое 

лицо, включенное в перечень; и 

 ii. соответствующие государства уведомили Комитет о своем намерении 

произвести или получить такие платежи либо разрешить в соответствую-

щих случаях размораживание денежных средств, других финансовых ак-

тивов или экономических ресурсов в этих целях (за 10 рабочих дней до 

предоставления такого разрешения). 

 

 12. Изъятия из оружейного эмбарго 
 

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

эмбарго, на основе положений пункта 5 резолюции 2428 (2018).  

 b) Все заявки о предоставлении изъятий и заблаговременные уведомле-

ния направляются Председателю в письменном виде постоянными представи-

тельствами или миссиями наблюдателей государств или международными, ре-

гиональными или субрегиональными организациями или учреждениями, по-

ставляющими снаряжение, оказывающими помощь или предоставляющими 

персонал, в соответствии с пунктом 5 резолюции 2428 (2018).  

 c) Кроме того, правительство Южного Судана в зависимости от обстоя-

тельств обращается к Комитету за разрешением или заблаговременно уведом-

ляет его. 

 d) В соответствии с пунктом 6 резолюции 2428 (2018) в уведомлениях 

или заявках на предоставление изъятия в соответствии с пунктом 5 этой резо-

люции должна указываться вся соответствующая информация, в том числе:  

https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2428(2018)
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 • о назначении использования;  

 • о конечном пользователе; 

 • о технических характеристиках и количестве намеченного к поставке ору-

жия и связанных с ним материальных средств всех типов или характере 

обучения или финансовой, технической или другой помощи, и;  

 • в соответствующих случаях — о поставщике, предполагаемой дате по-

ставки, виде транспорта и маршруте следования груза. 

 e) если в заявке содержатся не все сведения, указанные в пункте d) 

выше, Председатель может запросить недостающую информацию у государства, 

организации или учреждения, подавших заявку. 

 f) если Комитет не примет иного решения, информация о согласованном 

изъятии из оружейного эмбарго будет размещена на веб-сайте Комитета на сле-

дующий период: с даты письма Председателя об удовлетворении Комитетом 

просьбы об изъятии до даты доставки товаров, на которые распространяется 

изъятие, что подтверждается государством-поставщиком. 

 

  Заявки на предоставление изъятия из оружейного эмбарго  

для сведения Комитета 
 

 g) Комитет заблаговременно получает и рассматривает заявки на предо-

ставление изъятия из оружейного эмбарго в отношении Южного Судана, преду-

смотренные в пунктах 5 f) и g) резолюции 2428 (2018), и принимает решения по 

следующим позициям:  

 • оружие и связанные с ним материальные средства, а также организация 

технического обучения и оказание технической помощи исключительно в 

поддержку осуществления положений мирного соглашения; и  

 • продажа или поставка других вооружений и связанных с ними материаль-

ных средств и оказание помощи или предоставление персонала.  

 h) В пятидневный срок, предусмотренный процедурой отсутствия воз-

ражений, Председатель направляет членам Комитета все полученные заявки, со-

держащие полную информацию. Председатель незамедлительно информирует 

постоянные представительства или миссии наблюдателей государств или меж-

дународные, региональные или субрегиональные организации или учреждения, 

подавшие заявки на предоставление изъятия, о решении Комитета. 

 

  Уведомления о предоставлении изъятия из оружейного эмбарго  

для сведения Комитета  
 

 i) Комитет заблаговременно получает и рассматривает уведомления о 

предоставлении изъятий из оружейного эмбарго в отношении Южного Судана, 

предусмотренных в пунктах 5 b) и e) резолюции 2428 (2018), и принимает ре-

шения по следующим позициям:  

 • несмертоносное военное имущество, предназначенное исключительно для 

использования в гуманитарных целях или в целях защиты, а также оказа-

ние соответствующей технической помощи или организация соответству-

ющего обучения; и 

 • оружие и связанные с ним материальные средства, а также организация 

технического обучения и оказание технической помощи для Региональной 

оперативной группы Африканского союза или в ее поддержку, предназна-

ченные исключительно для региональных операций против «Армии сопро-

тивления Бога». 

https://undocs.org/ru/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2428(2018)
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 j) Комитет заблаговременно получает уведомления о предоставлении 

изъятий из оружейного эмбарго в отношении Южного Судана, предусмотренных 

в пункте 5 d) резолюции 2428 (2018), по следующим позициям: 

 • оружие и связанные с ним материальные средства, временно ввозимые в 

Южный Судан силами того или иного государства, которое принимает 

меры, в соответствии с нормами международного права, исключительно и 

непосредственно для содействия защите или эвакуации своих граждан и 

тех, за кого оно несет консульскую ответственность в Южном Судане.  

 

  Постоянные изъятия из оружейного эмбарго 
 

 k) Поставки указанных ниже материальных средств и обучение или по-

мощь, указанные соответственно в пунктах 5 а) и 5 с) резолюции 2428 (2018), 

не требуют подачи предварительных заявок или уведомления Комитета:  

 • оружие и связанные с ним материальные средства, а также организация 

обучения и оказание помощи, предназначенные исключительно для под-

держки персонала Организации Объединенных Наций, включая Миссию 

Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) и Вре-

менные силы Организации Объединенных Наций по обеспечению безопас-

ности в Абьее (ЮНИСФА), или для использования таким персоналом; и  

 • защитное снаряжение, включая бронежилеты и каски, временно ввозимое 

в Южный Судан исключительно для личного пользования персоналом Ор-

ганизации Объединенных Наций, представителями средств массовой ин-

формации и сотрудниками гуманитарных организаций и организаций, за-

нимающихся вопросами развития, и связанным с ними персоналом.  

 

 13. Прочая информация, представляемая Комитету 
 

 a) Комитет рассматривает прочую информацию, имеющую отношение к 

его работе, включая информацию о возможном невыполнении мер, предусмот-

ренных резолюциями 2206 (2015) и 2428 (2018), полученную из различных ис-

точников через государства-члены, международные или региональные органи-

зации или Группу экспертов. Всем государствам настоятельно предлагается 

предоставлять имеющуюся у них информацию о непринятии мер, введенных ре-

золюциями 2206 (2015) и 2428 (2018). Комитет призывает государства сотруд-

ничать с ним и Группой экспертов и оперативно выполнять поступающие от них 

запросы о представлении информации. Комитет призывает в этой связи все гос-

ударства, а также международные и региональные организации представлять 

свою информацию в письменных сообщениях на имя Председателя и гаранти-

рует им соблюдение конфиденциальности. Комитет может по мере необходимо-

сти возобновлять этот призыв. 

 b) Информация, полученная Комитетом, будет оставаться конфиденци-

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

Комитет. 

 c) В целях поддержки усилий государств по осуществлению адресных 

мер Комитет может принять решение о предоставлении соответствующим госу-

дарствам переданной ему информации о возможных случаях невыполнения и 

может обратиться к любому такому государству с просьбой впоследствии ин-

формировать Комитет о любых принятых в этой связи дальнейших мерах.  

https://undocs.org/ru/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2428(2018)
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 d) Комитет предоставляет государствам-членам возможность направ-

лять представителей для участия в более обстоятельном обсуждении с Комите-

том соответствующих вопросов или проведения по их инициативе брифингов, 

посвященных их усилиям по осуществлению мер, в том числе конкретным про-

блемам, мешающим полному осуществлению этих мер.  

 

 14. Информационно-разъяснительная работа 
 

 e) Комитет обеспечивает широкое распространение соответствующей 

информации через аккредитованные при Организации Объединенных Наций 

средства массовой информации, в том числе используя веб-сайт Комитета и 

пресс-релизы Организации Объединенных Наций. 

 f) При необходимости Комитет оказывает государствам помощь в осу-

ществлении мер, предусмотренных резолюциями 2206 (2015) и 2428 (2018). 

 g) В целях активизации диалога с государствами-членами и распростра-

нения информации о работе Комитета Председатель проводит открытые бри-

финги для всех заинтересованных государств-членов, если никто из членов Ко-

митета не возражает против этого. Кроме того, Председатель может после соот-

ветствующих консультаций и с разрешения Комитета проводить пресс-конфе-

ренции и/или публиковать пресс-релизы по любым аспектам работы Комитета. 

В рамках этой деятельности Председатель может запрашивать помощь у Группы 

экспертов и просить Секретариат об оказании поддержки.  

 h) Секретариат ведет на всех официальных языках веб-сайт Комитета, 

на котором должны размещаться все открытые документы, имеющие отношение 

к работе Комитета, соответствующие резолюции, открытые доклады Комитета 

и Группы экспертов, соответствующие пресс-релизы и национальные доклады 

об осуществлении, представляемые государствами-членами. Размещенная на 

веб-сайте информация должна оперативно обновляться на всех официальных 

языках. 

 i) Комитет может, сообразно обстоятельствам, рассматривать возмож-

ность посещения Председателем и/или членами Комитета отдельных госу-

дарств-членов в целях активизации процесса всестороннего и эффективного 

осуществления мер, предусмотренных в соответствующих резолюциях.  

 i. Комитет рассматривает и одобряет предложения о посещении отдель-

ных стран и соответствующим образом координирует такие посещения с 

другими вспомогательными органами Совета Безопасности; 

 ii. Председатель связывается с этими странами через их постоянные 

представительства в Нью-Йорке и направляет им письма с целью получить 

их предварительное согласие и разъяснить цели поездки; 

 iii. Секретариат оказывает Председателю и Комитету необходимую по-

мощь в этом отношении; 

 iv. по возвращении Председатель готовит всеобъемлющий доклад о ре-

зультатах поездки и представляет Комитету информацию в устном и пись-

менном виде. 

 j) При содействии Группы экспертов и поддержке Секретариата Коми-

тет оценивает эффективность соответствующей деятельности и корректирует 

свои дальнейшие действия с учетом результатов этой оценки.  

 

https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2428(2018)

