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5 сентября 2018 года 
 

Комитет Совета Безопасности,  

учрежденный резолюциями 1267 (1999), 

1989 (2011) и 2253 (2015) по ИГИЛ (ДАИШ), 

«Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, 

группам, предприятиям и организациям 
 

 

 

  Руководящие принципы работы Комитета 
 

 

  (утверждены 7 ноября 2002 года, изменены 10 апреля 2003 года, 21 декабря 

2005 года, 29 ноября 2006 года, 12 февраля 2007 года, 9 декабря 2008 года, 

22 июля 2010 года, 26 января 2011 года, 30 ноября 2011 года, 15 апреля 

2013 года, 23 декабря 2016 года и 5 сентября 2018 года) 
 

 

 1. Комитет по санкциям против ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» 
 

a) Комитет Совета Безопасности, учрежденный в соответствии с пунктом  6 

резолюции 1267 (1999) Совета Безопасности от 15 октября 1999 года с из-

менениями, внесенными резолюциями 1989 (2011) и 2253 (2015), известен 

как Комитет по санкциям против ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды». Его 

функции были скорректированы резолюциями 1390 (2002) от 16 января 

2002 года, 1526 (2004) от 30 января 2004 года, 1617 (2005) от 29 июля 2005 

года, 1730 (2006) от 19 декабря 2006 года, 1735 (2006) от 22 декабря 2006 

года, 1822 (2008) от 30 июня 2008 года, 1904 (2009) от 17 декабря 2009 года, 

1989 (2011) от 17 июня 2011 года, 2083 (2012) от 17 декабря 2012 года, 2161 

(2014) от 17 июня 2014 года, 2253 (2015) от 17 декабря 2015 года и 2368 

(2017) от 20 июля 2017 года. Для целей настоящих руководящих принципов 

Комитет по санкциям против ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» далее имену-

ется «Комитетом». 

b) Комитет является вспомогательным органом Совета Безопасности и со-

стоит из всех членов Совета. 

c) Председатель Комитета назначается Советом Безопасности и выполняет 

функции Председателя в своем личном качестве. Председателю помогают 

представители двух делегаций, выполняющие функции заместителей 

Председателя, которые также назначаются Советом Безопасности.  

d) Председатель ведет заседания Комитета. Когда он/она не может председа-

тельствовать на заседании, он/она поручает одному из заместителей Пред-

седателя или другому представителю его/ее постоянного представитель-

ства действовать от его/ее имени. 

e) Функции секретариата Комитета выполняет Секретариат Организации 

Объединенных Наций. 

 

 2. Мандат Комитета 
 

Мандат Комитета с учетом мер, предусмотренных в пункте 4(b) резолюции 1267 

(1999), пункте 8(с) резолюции 1333 (2000), пунктах 1 и 2 резолюции 1390 (2002) 

и пунктах 1 и 4 резолюции 1989 (2011) и подтвержденных в пункте 1 резолюций 

1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 2083 (2012), 2161 

(2014), в пункте 2 резолюции 2253 (2015) и в пункте 1 резолюции 2368 (2017), 

заключается в выполнении поставленных задач и представлении Совету докла-

дов о работе Комитета вместе с его замечаниями и рекомендациями, как это 

предусмотрено в вышеуказанных резолюциях. 

http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1390(2002)
http://undocs.org/ru/S/RES/1526(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1617(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1730(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1735(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1822(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/1904(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2083(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1333(2000)
http://undocs.org/ru/S/RES/1390(2002)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1526(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1617(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1735(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1822(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/1904(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/2083(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
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 3. Заседания Комитета 
 

a) Заседания Комитета, как официальные, так и неофициальные, созываются 

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

просьбе одного из членов Комитета. Уведомление о любом заседании Ко-

митета направляется, по возможности, за четыре рабочих дня до его со-

зыва, хотя в экстренных случаях сроки уведомления могут быть более сжа-

тыми. 

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

мается иного решения. Комитет может пригласить любого члена Органи-

зации Объединенных Наций принять участие в обсуждении любого выне-

сенного на рассмотрение Комитета вопроса, в котором конкретно затраги-

ваются интересы этого члена. Комитет рассматривает просьбы государств-

членов и соответствующих международных организаций о направлении 

представителей на заседания Комитета, о чем говорится в разделе 14, пункт 

(e). Комитет может приглашать сотрудников Секретариата или других лиц 

для представления Комитету соответствующих заключений или информа-

ции или оказания ему другой помощи в изучении вопросов, относящихся к 

его кругу ведения. 

c) В случае созыва неформального неофициального заседания по потенци-

ально деликатному вопросу Председатель устанавливает связь с соответ-

ствующими членами Комитета до начала заседания. 

d) Комитет может в соответствующих случаях приглашать на свои заседания 

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

ции 1526 (2004), и/или Омбудсмена. 

e) При рассмотрении Комитетом просьбы об исключении из перечня, направ-

ленной Омбудсмену, Председатель предлагает Омбудсмену при поддержке, 

сообразно обстоятельствам, Группы по наблюдению лично представить 

его/ее всеобъемлющий доклад и ответить на вопросы членов Комитета, ка-

сающиеся этой просьбы. 

f) Объявления о заседаниях и неофициальных консультациях Комитета пуб-

ликуются в Журнале Организации Объединенных Наций. 

 

 4. Принятие решений 
 

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

стичь единогласия по тому или иному вопросу, в том числе по вопросу о 

включении в перечень или исключении из него, невозможно, Председатель 

должен провести такие дополнительные консультации, которые могут спо-

собствовать достижению согласия. Если и после проведения этих консуль-

таций достичь единогласия не удалось, соответствующий член Комитета 

может передать вопрос Совету Безопасности. Положения настоящего 

пункта не наносят ущерба специальным процедурам, предусмотренным в 

пунктах 62 и 69 резолюции 2368 (2017). 

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 

рабочих дней, если иное не предусмотрено руководящими принципами или 

соответствующей резолюцией, или, в экстренных случаях, в более сжатые 

сроки по усмотрению Председателя. 

http://undocs.org/ru/S/RES/1526(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
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c) Просьбы о включении в перечень и исключении из него вместе со всей со-

ответствующей информацией, представляемой согласно руководящим 

принципам, как это определяет Председатель, рассматриваются согласно 

пункту (n) раздела 6 и соответственно пункту (f) раздела 7. Если до исте-

чения указанного срока возражений не поступает, решение считается при-

нятым. 

d) Сообщения, представленные Комитету во исполнение пункта 1 резолюции 

1452 (2002), рассматриваются в соответствии с процедурой, предусмотрен-

ной в этой резолюции и скорректированной согласно резолюциям  1735 

(2006), 2083 (2012), 2161 (2014), 2253 (2015) и 2368 (2017). 

e) При условии соблюдения положений пунктов 4(j) и (k) и в отсутствие ка-

ких-либо возражений, которые могут быть выдвинуты в указанные для 

принятия решения сроки, предусмотренные пунктом 4(b), тот или иной 

член Комитета может запросить дополнительное время для рассмотрения 

предложения, отсрочив рассмотрение решения. На протяжении срока дей-

ствия любой отсрочки в отношении рассмотрения того или иного вопроса 

решение по такому вопросу будет считаться «ожидающим рассмотрения». 

Как только то или иное решение переходит в разряд «ожидающих рассмот-

рения», Секретариат уведомляет об этом Комитет, включает соответствую-

щий вопрос в список ожидающих рассмотрения вопросов и информирует 

государство (государства), внесшее (внесшие) заявку на включение в пере-

чень, или, сообразно обстоятельствам, Омбудсмена или Контактный центр 

о том, что этот вопрос все еще находится на рассмотрении Комитета. На 

протяжении всего времени, когда тот или иной вопрос находится в списке 

ожидающих рассмотрения вопросов, любой член Комитета может отсро-

чить рассмотрение этого вопроса по своей собственной инициативе. Как 

только рассмотрение того или иного вопроса, ожидающего рассмотрения, 

отсрочивается, Секретариат уведомляет об этом Комитет. 

f) Если тому или иному предложившему отсрочку члену Комитета необхо-

дима дополнительная информация для решения вопроса, ожидающего рас-

смотрения, он может предложить Комитету запросить дополнительную ин-

формацию по этому конкретному вопросу у соответствующего (соответ-

ствующих) государства (государств). 

g) По прошествии трех месяцев тот или иной предложивший отсрочку член 

Комитета представляет обновленную информацию о прогрессе, достигну-

том в решении вопроса, ожидающего рассмотрения. 

h) При условии соблюдения положений пунктов 4(j) и (k) тот или иной вопрос 

будет оставаться в списке ожидающих рассмотрения вопросов, до тех пор 

пока: 

 i) либо один из членов Комитета, предложивший отсрочить рассмотре-

ние вопроса, не заявит о том, что он возражает против предложенного 

решения;  

 ii) все члены Комитета, предложившие отсрочить рассмотрение этого 

вопроса, не откажутся от отсрочки без указания на какие-либо возра-

жения против предложенного решения. 

i) Если все отсрочки в отношении рассмотрения того или иного вопроса бу-

дут отменены до 12 ч. 00 м. (пополудни по нью-йоркскому времени) в лю-

бой конкретный рабочий день недели в сроки, предусмотренные в пунк-

тах 4(j) и (k), то Секретариат немедленно предпримет в тот же день необ-

ходимые шаги, включая обновление санкционного перечня в отношении 

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/2083(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
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ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», и информирует соответствующее (соот-

ветствующие) государство (государства) и, сообразно обстоятельствам, 

Омбудсмена или Контактный центр о решении Комитета. Если все от-

срочки в отношении рассмотрения того или иного вопроса отменяются по-

сле 12 ч. 00 м. (пополудни по нью-йоркскому времени) в любой конкретный 

рабочий день недели в сроки, предусмотренные в пунктах 4(j) и (k), то в 

следующий рабочий день Секретариат предпримет необходимые шаги, 

включая обновление санкционного перечня в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и 

«Аль-Каиды», и информирует соответствующее (соответствующие) госу-

дарство (государства) и, сообразно обстоятельствам, Омбудсмена или Кон-

тактный центр о решении Комитета. 

j) Комитет обеспечивает, чтобы ни один вопрос не ожидал рассмотрения в 

течение периода, превышающего срок, предусмотренный в соответствую-

щей резолюции, или, где срок принятия решения в резолюции не оговари-

вается, более чем шести месяцев с момента окончания первоначального пе-

риода действия процедуры отсутствия возражений. По истечении соответ-

ствующего периода и без ущерба для положений, изложенных в пункте 4(а) 

выше, решение по вопросу, все еще ожидающему рассмотрения, считается 

утвержденным, и Секретариат предпримет необходимые шаги не позднее 

конца следующего рабочего дня. 

k) В отношении вопросов, для принятия решения по которым в резолюции не 

предусматривается какой-либо срок, и до истечения шестимесячного пери-

ода, упомянутого выше, тот или иной предложивший отсрочку член Коми-

тета может запросить дополнительное время для рассмотрения предложе-

ния, исходя из наличия чрезвычайных обстоятельств, в соответствии с про-

цедурой отсутствия возражений, срок действия которой может быть сокра-

щен по просьбе предложившего отсрочку члена. В таких случаях по исте-

чении шестимесячного периода Комитет может продлить время для рас-

смотрения на срок до трех месяцев. По истечении этого дополнительного 

срока при отсутствии возражений решение по вопросу, все еще ожидаю-

щему рассмотрения, считается утвержденным. 

l) Секретариат ежемесячно рассылает членам Комитета перечень вопросов, 

рассмотрение которых отсрочено. 

m) Раз в месяц, если это необходимо, Комитет проводит обзор перечня вопро-

сов, рассмотрение которых отсрочено, или состояния ожидающих рассмот-

рения вопросов на основе обновленной информации Секретариата, вклю-

чая обновленную информацию, представленную членами Комитета.  

n) Отсрочка рассмотрения того или иного вопроса по просьбе одного из чле-

нов Комитета перестает действовать по истечении срока его полномочий в 

Комитете. Новым членам сообщается обо всех ожидающих рассмотрения 

вопросах за один месяц до начала срока действия их полномочий в Коми-

тете. 

 

 5. Санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»  
 

a) Секретариат регулярно обновляет санкционный перечень в отношении 

ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» после принятия Комитетом решения вклю-

чить или исключить соответствующую информацию согласно процедурам, 

изложенным в настоящих руководящих принципах. 
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b) Обновленный санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-

Каиды», а также резюме с изложением оснований для включения в пере-

чень размещаются на веб-сайте Комитета на всех официальных языках Ор-

ганизации Объединенных Наций не позднее конца следующего после 

утверждения Комитетом рабочего дня. В это же время Секретариат обнов-

ляет Сводный санкционный перечень. Одновременно с этим любые изме-

нения, внесенные в санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и 

«Аль-Каиды», немедленно доводятся до сведения государств-членов с по-

мощью вербальных нот, включая заблаговременное направление экзем-

пляра по электронной почте, и пресс-релизов Организации Объединенных 

Наций. 

c) После того как обновленный санкционный перечень в отношении ИГИЛ 

(ДАИШ) и «Аль-Каиды» доведен до сведения государств-членов, государ-

ствам рекомендуется обеспечить его широкое распространение путем рас-

сылки в банки и другие финансовые учреждения, пограничные пункты, 

аэропорты, морские порты, консульства, таможенным агентам, в разведы-

вательные ведомства, в альтернативные системы перевода денежных 

средств и в благотворительные учреждения. 

 

 6. Включение в перечень  
 

a) Комитет рассматривает вопрос о включении новых имен/названий, осно-

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

пунктом 2 резолюции 2368 (2017). 

b) Государствам-членам рекомендуется учредить национальный механизм 

или процедуру для выявления и оценки имен/названий для включения в 

санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» и 

назначить национальный контактный центр, отвечающий за позиции в 

этом перечне, в соответствии с национальными законами и процедурами, а 

также обозначить национальный координационный центр, отвечающий за 

поддержание с Комитетом и Группой по наблюдению связи по вопросам, 

касающимся осуществления мер, изложенных в пункте 1 резолюции 2368 

(2017), и оценки угрозы, создаваемой ИГИЛ, «Аль-Каидой» и связанными 

с ними лицами, группами, предприятиями и организациями.  

c) Прежде чем государство-член предложит имя/название для включения в 

санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», ему 

настоятельно рекомендуется, по возможности, обратиться к государству 

(государствам) проживания и/или гражданства, нахождения или регистра-

ции соответствующего лица или соответствующей организации с просьбой 

о предоставлении дополнительной информации. 

d) Государствам рекомендуется представлять имена/названия сразу же после 

сбора доказательств, подтверждающих связь с ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Ка-

идой». Наличие уголовного обвинения или обвинительного приговора не 

является необходимым условием для включения в перечень, поскольку 

санкции призваны играть превентивную роль. 

e) Комитет рассматривает предложения о включении в перечень на основании 

критерия «связи», определенного в пунктах 2 и 4 резолюции 2368 (2017). 

f) При представлении названий групп, предприятий или организаций госу-

дарствам рекомендуется, если они сочтут это целесообразным, одновре-

менно предлагать для включения в перечень имена лиц, отвечающих за 

принятие решений соответствующей группы, соответствующего предпри-

ятия или соответствующей организации.  

https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
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g) При внесении предложений о включении имен/названий в санкционный 

перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» государства-члены 

должны использовать стандартные формы для включения в перечень, име-

ющиеся на всех официальных языках на веб-сайте Комитета1, и должны 

включать как можно больше относящейся к делу и конкретной информации 

о предлагаемом кандидате, в частности достаточную идентифицирующую 

информацию, позволяющую компетентным органам точно и достоверно 

идентифицировать лицо, группу, предприятие или организацию, и, по воз-

можности, информацию, необходимую Интерполу для выпуска специаль-

ного уведомления, включая: 

 i) в отношении физических лиц: фамилию, имя, другие соответствую-

щие имена, дату рождения, место рождения, национальность/  

гражданство, пол, псевдонимы, род занятий/профессию, государство 

(государства) проживания, паспорт или проездные документы и наци-

ональный идентификационный номер, нынешний и прежний адреса, 

нынешний статус в правоохранительных органах (например, разыс-

кивается, задержано, осуждено), местонахождение, фотографии и 

прочие биометрические данные (если таковые имеются и в соответ-

ствии с их национальным законодательством); 

 ii) в отношении групп, предприятий или организаций: название, зареги-

стрированное название, краткое (краткие) название (названия), аббре-

виатуры и другие названия, под которыми они известны или были из-

вестны в прошлом, адрес, штаб-квартиру, филиалы/ 

подведомственные структуры, организационные связи, материнскую 

компанию, характер предпринимательской деятельности, государство 

(государства) основной деятельности, руководство/управленческое 

звено, номер регистрации (инкорпорации) или другой идентификаци-

онный номер, статус (например, в стадии ликвидации, прекратило 

свою деятельность), адреса веб-сайтов. 

 Группа по наблюдению должна быть готова оказывать государствам-чле-

нам помощь в этом отношении. 

h) Государства-члены должны представлять документ с подробным изложе-

нием обстоятельств дела для обоснования предложения о включении в пе-

речень, который является основанием для включения в перечень согласно 

соответствующим резолюциям, включая пункт 51 резолюции 2368 (2017). 

В документе с изложением обстоятельств дела следует как можно подроб-

нее описать основание (основания) для включения в перечень, в том числе, 

но не только:  

 1) конкретную информацию, указывающую на то, что указанное лицо/ 

указанная организация отвечает критериям для включения в пере-

чень, изложенным в пунктах 2 и 4 резолюции 2368 (2017);  

 2) подробную информацию о любой связи с лицом или организацией, 

уже фигурирующими в перечне;  

 3) информацию о любых других соответствующих актах или деятельно-

сти указанного лица/указанной организации;  

 4) характер подтверждающего доказательства (например, разведыва-

тельные данные, данные правоохранительных или судебных органов, 

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

__________________ 

 1 https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list   

https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list
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 5) дополнительную информацию или документы, подтверждающие 

представленные материалы, а также информацию о соответствующих 

судебных делах и разбирательствах. Документ с изложением обстоя-

тельств дела должен обнародоваться, по просьбе, за исключением тех 

частей, о конфиденциальности которых то или иное государство, 

внесшее заявку на включение в перечень, уведомляет Комитет, и мо-

жет использоваться для составления резюме с изложением оснований 

для включения в перечень, о котором говорится в разделе  9 ниже.  

i) Государства-члены должны конкретно указать, может ли Комитет или Сек-

ретариат, действующий от его имени, или Омбудсмен предать гласности 

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

включение в перечень. 

j) Государства-члены, желающие, чтобы их считали входящими в число  

государств, внесших заявку на включение в перечень, должны в письмен-

ном виде информировать об этом Председателя в период с момента пред-

ставления заявки до ее распространения среди членов Комитета в целях 

рассмотрения. 

k) Государства-члены, желающие, чтобы их считали соавторами, должны в 

письменном виде информировать об этом Комитет до принятия Комитетом 

решения относительно заявки на включение в перечень.  

l) Государства-члены, входившие в число авторов заявок на включение в пе-

речень, представленных Комитету до принятия резолюции 1989 (2011), бу-

дут и далее считаться государствами, внесшими заявку на включение в пе-

речень, в том числе в контексте применения пунктов 69 и 71 резолю-

ции 2368 (2017). 

m) Соавторы заявок на включение в перечень, которые были представлены Ко-

митету после принятия резолюции 1989 (2011), не будут считаться государ-

ствами, внесшими заявку на включение в перечень, в контексте примене-

ния пунктов 69 и 71 резолюции 2368 (2017). С соавторами будет по‑преж-

нему поддерживаться надлежащий контакт при проведении Комитетом об-

зоров санкционного перечня в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», 

о котором идет речь в пунктах 85–88 резолюции 2368 (2017). 

n) Комитет рассматривает просьбы о включении в перечень в течение 10  пол-

ных рабочих дней, и этот срок может быть по усмотрению Председателя 

сокращен, если от любого из государств-членов поступит такая просьба, в 

отношении срочных и не терпящих отлагательства просьб. Если предложе-

ние о включении в перечень не утверждается в течение срока, отведенного 

для принятия решения, то Комитет или Секретариат, действующий от его 

имени, уведомляет представившее предложение государство о том, на ка-

кой стадии находится его просьба. В тот же рабочий день Секретариат ин-

формирует членов Комитета о любых отсрочках или возражениях, посту-

пивших до 17 ч. 30 м. Информация об отсрочках или возражениях, посту-

пившая после 17 ч. 30 м., будет доведена до сведения членов Комитета не 

позднее конца следующего рабочего дня. Если до завершения периода при-

менения процедуры отсутствия возражений не поступит никаких возраже-

ний, то решение будет считаться принятым. Секретариат предпринимает 

все необходимые шаги для обновления санкционного перечня в отношении 

ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» в соответствии с пунктом 5(b) выше. 

  

http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
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o) Членам Комитета и Группе по наблюдению рекомендуется делиться с Ко-

митетом любой имеющейся информацией относительно просьбы о вклю-

чении в перечень, с тем чтобы эта информация могла быть учтена Комите-

том при принятии им решения и могла быть использована в качестве до-

полнительного материала при составлении резюме с изложением основа-

ний для включения в перечень. 

p) 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 дополни-

тельную справочную информацию у Группы по наблюдению и/или госу-

дарства (государств), внесшего (внесших) заявку на включение в перечень. 

После рассмотрения в Комитете Председатель распространяет просьбу о 

включении в перечень в соответствии с письменной процедурой принятия 

решений, как это описано в разделе 4, пункт (b), и разделе 6, пункт (n), 

выше. 

q) В тот же день, когда в санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) 

и «Аль-Каиды» добавляется имя/название, Комитет при содействии 

Группы по наблюдению и в координации с соответствующим (соответству-

ющими) государством (государствами), внесшим (внесшими) заявку на 

включение в перечень, размещает на веб-сайте Комитета резюме с изложе-

нием оснований для включения в перечень применительно к соответству-

ющей позиции или соответствующим позициям перечня. Помимо резюме 

с изложением оснований Секретариат, после того как имя/  

название добавлено в санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) 

и «Аль-Каиды», оперативно размещает на веб-сайте Комитета всю соответ-

ствующую имеющуюся информацию, которую можно обнародовать. 

r) В свое сообщение, информирующее государства-члены о внесении новых 

позиций в санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Ка-

иды», Секретариат включает резюме с изложением оснований для включе-

ния в перечень. 

s) Если Комитет не примет иного решения, Секретариат в течение трех рабо-

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

ствимо, специальное уведомление Интерпола-Совета Безопасности Орга-

низации Объединенных Наций по каждому имени/названию, добавлен-

ному в перечень.  

t) В течение трех рабочих дней после того, как имя/название добавлено в 

санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», Ко-

митет просит Секретариат направить письменное сообщение о принятом 

решении постоянному представительству страны/постоянным представи-

тельствам стран, где, как предполагается, находится соответствующее 

лицо или соответствующая организация, а применительно к физическим 

лицам — постоянному представительству страны, гражданином которой 

является это лицо (если такая информация имеется). 

u) Секретариат прилагает к этому сообщению копию резюме с изложением 

оснований для включения в перечень, описание последствий включения в 

перечень, предусмотренных в соответствующих резолюциях, описание 

процедур рассмотрения Комитетом просьб об исключении из перечня, 

включая возможность представления просьб об исключении из перечня в 

Канцелярию Омбудсмена в соответствии с пунктом 60 и приложением II к 

резолюции 2368 (2017), и положения, касающиеся имеющихся изъятий. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
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v) В письме государствам, получающим такое уведомление, напоминается о 

том, что они должны, руководствуясь своими внутренними законами и 

практикой, принять все возможные меры к тому, чтобы своевременно уве-

домить или информировать лица и организации, только что включенные в 

санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», о ме-

рах, введенных против них, а также довести до их сведения информацию 

об основаниях для включения в перечень, имеющуюся на веб-сайте Коми-

тета, а также информацию, представленную Секретариатом в вышеупомя-

нутом сообщении. 

w) Кроме того, в своем сообщении Секретариат предлагает государствам 

представить в соответствии с национальным законодательством подроб-

ные сведения о мерах, принятых для осуществления санкций. 

x) При наличии адреса и после того, как Секретариат официально уведомит 

постоянное представительство (постоянные представительства) соответ-

ствующего (соответствующих) государства (государств), Омбудсмен уве-

домляет лиц или организации о состоянии их позиции в перечне. 

Омбудсмен прилагает всю дополнительную информацию, как это описано 

в пункте (u) выше. 

 

 7. Исключение из перечня 
 

При рассмотрении просьб об исключении из перечня, представленных государ-

ствами-членами или заявителями через Канцелярию Омбудсмена, Комитет ис-

пользует нижеследующие процедуры: 

 

  Просьбы об исключении из перечня, представленные государствами-членами 
 

a) Государства-члены могут в любое время представить Комитету просьбы об 

исключении лиц, групп, предприятий и/или организаций из санкционного 

перечня в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды». 

b) Государства-члены, намеревающиеся направить просьбу об исключении из 

перечня, должны до представления такой просьбы провести, где это 

уместно, двусторонние консультации с государством (государствами), 

внесшим (внесшими) заявку на включение в перечень, и государством (гос-

ударствами) гражданства, проживания или инкорпорации.  

c) Для представления просьбы об исключении из перечня следует использо-

вать стандартную форму просьбы об исключении из перечня, имеющуюся 

на веб-сайте Комитета2 на всех официальных языках.  

d) В просьбе об исключении из перечня следует объяснить, почему соответ-

ствующее лицо или соответствующая организация более не отвечает кри-

териям, изложенным в пунктах 2 и 4 резолюции 2368 (2017). Государствам-

членам, направляющим просьбу об исключении из перечня, настоятельно 

рекомендуется представить официальную документацию в обоснование 

такой просьбы и, когда это уместно, приложить к ней объяснение ее при-

частности к делу. 

e) Председатель, опираясь на поддержку Секретариата, способствует уста-

новлению контактов между государством, обратившимся с просьбой об ис-

ключении из перечня, и государством (государствами), внесшим (внес-

шими) заявку на включение в перечень, а также, где это применимо, госу-

дарством (государствами) гражданства, проживания или инкорпорации. 

Председатель распространяет полученную просьбу, включая, сообразно 

__________________ 

 2 https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list   

https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list
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обстоятельствам, дополнительную информацию, предоставленную Груп-

пой по наблюдению, в рамках письменной процедуры отсутствия возраже-

ний. 

f) Комитет принимает решения относительно просьб об исключении из пе-

речня в течение периода продолжительностью в 10  полных рабочих дней, 

который по усмотрению Председателя может быть — с учетом просьбы 

любого государства-члена и исключительных обстоятельств — сокращен 

до 2полных рабочих дней в отношении срочных и не терпящих отлагатель-

ства просьб при условии предварительного уведомления об этом членов 

Комитета. В тот же рабочий день Секретариат информирует членов Коми-

тета о любых отсрочках или возражениях, поступивших до 17 ч. 30 м. Ин-

формация об отсрочках или возражениях, поступившая после 17 ч. 30 м., 

будет доведена до сведения членов Комитета в следующий рабочий день. 

Если до завершения периода применения процедуры отсутствия возраже-

ний не поступит никаких возражений, то решение будет считаться приня-

тым. Секретариат предпринимает все необходимые шаги для обновления 

санкционного перечня в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» в со-

ответствии с пунктом 5(b) выше. 

g) При рассмотрении просьб об исключении из перечня Комитет должным 

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

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

гражданства или инкорпорации. 

h) По истечении этого срока Секретариат информирует членов Комитета о 

всех полученных возражениях. 

i) Члены Комитета указывают причины, по которым они возражают против 

просьб об исключении из перечня, как это предусмотрено в пункте 77 ре-

золюции 2368 (2017). Комитету предлагается уведомлять об этих причинах 

соответствующие государства-члены и, сообразно обстоятельствам, наци-

ональные и региональные органы.  

j) Если не было получено никаких возражений в отношении просьбы об ис-

ключении из перечня, эта просьба удовлетворяется и перечень соответству-

ющим образом обновляется. 

k) В максимально сжатые сроки, но не позднее чем через три рабочих дня 

после исключения имени/названия из санкционного перечня в отношении 

ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», Секретариат уведомляет об этом постоян-

ное представительство страны/постоянные представительства стран, где, 

как предполагается, находится соответствующее лицо или соответствую-

щая организация, а применительно к физическим лицам — постоянное 

представительство страны, гражданином которого является это лицо (если 

такая информация имеется). 

l) В письме государствам, получающим такое уведомление, напоминается о 

том, что они должны, руководствуясь своими внутренними законами и 

практикой, принять меры к тому, чтобы своевременно уведомить или ин-

формировать соответствующее лицо или соответствующую организацию 

об исключении из перечня. 

m) Секретариат в максимально сжатые сроки, но не позднее чем в течение 

трех рабочих дней, просит Интерпол аннулировать специальное уведомле-

ние Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в 

отношении соответствующего имени/названия и представить подтвержде-

ние, когда оно будет аннулировано. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
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n) Если просьба об исключении из перечня, представленная государством-

членом, отклоняется, Секретариат в максимально сжатые сроки, но не 

позднее чем через три рабочих дня после принятия Комитетом решения, 

уведомляет об этом постоянное представительство государства, предста-

вившего просьбу, за исключением того случая, когда соответствующее гос-

ударство является членом Комитета и, следовательно, осведомлено о при-

нятии этого решения. 

o) Это уведомление включает в себя решение Комитета, обновленное резюме 

с изложением оснований для включения в перечень и любую другую име-

ющуюся информацию о решении Комитета, которую можно обнародовать, 

а также другую соответствующую информацию, о которой идет речь в раз-

деле 6, пункт (n), выше. 

p) В письме государствам, получающим такое уведомление, напоминается о 

том, что они должны, руководствуясь своими внутренними законами и 

практикой, принять меры к тому, чтобы своевременно уведомить или ин-

формировать соответствующее лицо или соответствующую организацию 

об этом решении, а также довести до их сведения всю информацию, пред-

ставленную Секретариатом в вышеупомянутом уведомлении.  

 

  Просьбы об исключении из перечня, представленные государствами, внесшими 

заявку на включение в перечень 
 

q) Внесшие заявку государства, представляющие просьбу об исключении из 

перечня в соответствии с пунктом 69 резолюции 2368 (2017), должны од-

новременно с представлением Комитету просьбы об исключении из пе-

речня письменно подтвердить, что существует согласие между всеми внес-

шими заявку государствами, если таких государств несколько. Следует 

напомнить, что соавторы заявок на включение в перечень, представленных 

после принятия резолюции 1989 (2011), не считаются государствами, внес-

шими заявку, в контексте применения пунктов 26 и 27 резолюции 2083 

(2012). 

r) Председатель распространяет просьбу об исключении из перечня в течение 

периода применения процедуры отсутствия возражений, составляющего 

10 рабочих дней. 

s) Сразу по истечении 10-дневного срока действия процедуры отсутствия 

возражений Секретариат информирует членов Комитета о поступлении ка-

ких-либо возражений. Если до истечения периода применения процедуры 

отсутствия возражений никаких возражений не поступило, решение счита-

ется принятым. Секретариат принимает все необходимые меры для обнов-

ления санкционного перечня в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» 

не позднее конца следующего рабочего дня и информирует соответствую-

щее (соответствующие) государство (государства) о решении Комитета. 

t) Если до истечения срока действия процедуры отсутствия возражений один 

или несколько членов Комитета выскажут возражение по поводу просьбы 

об исключении из перечня, представленной государством, ранее внесшим 

заявку на включение в перечень, соответствующая позиция исключается из 

перечня, согласно пункту 69 резолюции 2368 (2017), через 60 дней после 

распространения Председателем просьбы об исключении из перечня, за ис-

ключением случаев, когда 

 i) все члены Комитета до истечения этого 60-дневного срока представят 

письменные возражения против предложения об исключении из пе-

речня; или 

https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
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 ii) один или несколько членов Комитета до истечения этого  

60-дневного срока обратятся с просьбой о том, чтобы Председатель 

передал Совету Безопасности эту просьбу об исключении из перечня, 

представленную государством, ранее внесшим заявку на включение в 

перечень, для принятия Советом решения. 

u) Комитет может на основе единогласия и в зависимости от конкретного слу-

чая сократить указанный выше 60-дневный срок. 

v) В случае поступления такой просьбы требование к государствам принять 

меры по осуществлению санкций остается в силе в течение этого периода 

в отношении этого лица, этой группы, этого предприятия или этой органи-

зации до принятия Советом Безопасности решения по этому вопросу, как 

это предусмотрено в пункте 62 резолюции 2368 (2017). 

w) Члены Комитета должны указать причины, по которым они возражают про-

тив просьб об исключении из перечня, как это предусмотрено в пункте 77 

резолюции 2368 (2017). Комитету предлагается сообщить об этих причи-

нах соответствующим государствам-членам и, сообразно обстоятельствам, 

национальным и региональным органам. 

x) После принятия Комитетом решения Секретариат предпримет надлежащие 

шаги, описанные в пунктах (k)–(p) раздела 7. 

 

  Просьбы об исключении из перечня, подаваемые через Канцелярию Омбудсмена 
 

y) Заявитель (лицо, группа, предприятие и/или организация, фигурирующие 

в санкционном перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», или 

их законный представитель или правопреемник), желающий представить 

просьбу об исключении из перечня, может сделать это либо напрямую, об-

ратившись в Канцелярию Омбудсмена, как это описано ниже и в приложе-

нии к настоящему документу, либо, в соответствующих случаях, через по-

средство государства его/ее проживания или гражданства или государства 

инкорпорации организации, как это описано в пунктах (a)–(p) и (q)-(x) 

настоящего раздела. 

z) В соответствии с пунктом 60 и приложением II к резолюции 2368 (2017) 

Канцелярия Омбудсмена получает просьбы об исключении из перечня, 

представленные заявителем или от его имени, в рамках процедур, изложен-

ных в приложении II к резолюции 2368 (2017) (воспроизводятся в прило-

жении к настоящим руководящим принципам). 

aa) Государствам-членам самым настоятельным образом рекомендуется пред-

ставлять Омбудсмену всю соответствующую информацию, в том числе, со-

образно обстоятельствам, конфиденциальную информацию, и предлага-

ется делать это своевременно. Государства-члены могут заключать догово-

ренности с Канцелярией Омбудсмена, с тем чтобы способствовать пред-

ставлению конфиденциальной информации. Омбудсмен обязан соблюдать 

любые установленные ограничения в отношении обеспечения конфиден-

циальности такой информации. В пункте 8 приложения II к резолю-

ции 2368 (2017) Совет Безопасности поручил Омбудсмену представлять 

Комитету всеобъемлющий доклад, касающийся полученных им/ею просьб 

об исключении из перечня, по завершении периода поддержания контактов 

с заявителем. Вскоре после представления всеобъемлющего доклада Сек-

ретариат обеспечит его распространение среди членов Комитета и его пе-

ревод на все официальные языки. 
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bb) После того как всеобъемлющий доклад будет переведен на все официаль-

ные языки Организации Объединенных Наций, Секретариат препроводит 

переводы всем членам Комитета и соответствующим образом информирует 

об этом Омбудсмена. 

cc) По истечении 15 календарных дней, в течение которых Комитет имеет воз-

можность рассмотреть всеобъемлющий доклад Омбудсмена на всех офи-

циальных языках Организации Объединенных Наций, но не позднее чем 

через 30 календарных дней Председатель Комитета включает просьбу об 

исключении из перечня в повестку дня Комитета в целях ее рассмотрения. 

dd) Когда Комитет приступает к рассмотрению просьбы об исключении из пе-

речня, Председатель предлагает Омбудсмену, который может, сообразно 

обстоятельствам, опираться на поддержку Группы по наблюдению, лично 

представить всеобъемлющий доклад и ответить на вопросы членов Коми-

тета, касающиеся этой просьбы. 

ee) Рассмотрение Комитетом всеобъемлющего доклада должно быть завер-

шено не позднее чем через 30 календарных дней после того, как всеобъем-

лющий доклад был представлен на рассмотрение Комитету на всех офици-

альных языках Организации Объединенных Наций.  

ff) В тех случаях, когда Омбудсмен в своем всеобъемлющем докладе рекомен-

дует сохранить позицию в перечне, Комитет после завершения рассмотре-

ния всеобъемлющего доклада уведомляет Омбудсмена о том, что позиция 

будет сохранена. Это не сказывается на праве каждого члена Комитета 

представить просьбу об исключении из перечня, как это предусмотрено в 

пункте (а) раздела 7. 

gg) В тех случаях, когда Омбудсмен в своем всеобъемлющем докладе рекомен-

дует исключить позицию из перечня, и после того, как всеобъемлющий до-

клад был представлен Омбудсменом, Председатель распространяет 

просьбу об исключении из перечня, предлагая представить возражения в 

течение 10 рабочих дней. 

hh) Сразу по истечении десятидневного срока действия процедуры отсутствия 

возражений Секретариат информирует членов Комитета о поступлении ка-

ких-либо возражений. Если до истечения периода применения процедуры 

отсутствия возражений никаких возражений не поступило, решение счита-

ется принятым. Секретариат принимает все необходимые меры для обнов-

ления санкционного перечня в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» 

в тот же день и информирует соответствующее (соответствующие) госу-

дарство (государства) о решении Комитета. Председатель соответствую-

щим образом информирует об этом Омбудсмена. 

ii) Если до истечения 10 рабочих дней, когда применяется процедура отсут-

ствия возражений, один или несколько членов Комитета выскажут возра-

жение по поводу просьбы об исключении из перечня, соответствующая по-

зиция исключается из перечня, согласно пункту 62 резолюции 2368 (2017), 

через 60 дней после распространения Председателем просьбы об исключе-

нии из перечня, за исключением случаев, когда 

 i) все члены Комитета до истечения этого 60-дневного срока представят 

письменные возражения против предложения об исключении из пе-

речня; или 

https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
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 ii) один или несколько членов Комитета до истечения этого 60-дневного 

срока обратятся с просьбой о том, чтобы Председатель представил ре-

комендацию относительно исключения из перечня Совету Безопасно-

сти для принятия им решения.  

jj) Комитет может на основе единогласия и в зависимости от конкретного слу-

чая сократить указанный выше 60-дневный срок. 

kk) В случае поступления такой просьбы требование к государствам принять 

меры, указанные в пункте 1 резолюции 2368 (2017), остается в силе в те-

чение этого периода в отношении этого лица, этой группы, этого предпри-

ятия или этой организации до принятия Советом Безопасности решения по 

этому вопросу, как это предусмотрено в пункте 62 резолюции 2368 (2017). 

ll) В случае принятия Комитетом решения отклонить просьбу об исключении 

из перечня он через Омбудсмена или соответствующее государство (соот-

ветствующие государства) должен уведомить заявителя о своем решении, 

используя соответствующие процедуры, изложенные в приложении II к ре-

золюции 2368 (2017) или в разделе 7, пункт (n), настоящих руководящих 

принципов, а также представить ему резюме с изложением оснований для 

своего решения. 

mm) После принятия Комитетом решения Секретариат предпримет надлежащие 

шаги, описанные в пунктах (k)–(p) раздела 7. 

 

  Умершие лица и прекратившие свое существование организации 
 

nn) Что касается умершего лица или прекратившей свое существование орга-

низации, то просьба об исключении из перечня представляется напрямую 

в Комитет государством или в Канцелярию Омбудсмена его/ее законным 

бенефициаром вместе с официальным документом, удостоверяющим этот 

факт. 

oo) Просьба об исключении из перечня должна включать в себя официальный 

документ, удостоверяющий факт смерти физического лица или прекраще-

ния существования организации. Комитет рассматривает направление гос-

ударством официального сообщения о смерти лица, фигурирующего в пе-

речне, как выполнение требования о представлении «достоверной инфор-

мации относительно… смерти», содержащегося в пункте 86(b) резолю-

ции 2368 (2017), без ущерба для принятия Комитетом окончательного ре-

шения относительно исключения имени из перечня.  

pp) В отношении умерших лиц в официальном сообщении, таком как доку-

мент, удостоверяющий факт смерти, следует, по возможности, указать пол-

ное имя, постоянный идентификационный номер, дату рождения, дату и 

место смерти соответствующего лица, а также любую дополнительную ин-

формацию, касающуюся обстоятельств смерти. В отношении прекратив-

ших свое существование организаций документация должна, по возможно-

сти, включать название, постоянный идентификационный номер, местона-

хождение, дату прекращения существования организации или нынешний 

статус или регистрацию, состояние любых активов, а также любую допол-

нительную информацию, касающуюся обстоятельств прекращения суще-

ствования организации. 

qq) Ходатайствующее государство или заявитель должны также установить и 

сообщить Комитету, не фигурирует ли какой-либо законный наследник 

имущества умершего лица или какой-либо совладелец его имущества в 

санкционном перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», и, по 

https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
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возможности, сообщить Комитету имена/названия всех лиц или организа-

ций, которые могут получить любые размороженные активы умершего 

лица или прекратившей свое существование организации, с тем чтобы не 

допустить использования размороженных активов в террористических це-

лях. 

rr) В тех случаях, когда лица или организации не обладают замороженными 

активами, Комитет — без ущерба для вынесения им окончательного реше-

ния — будет принимать в качестве основания, достаточного для исключе-

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

данства или проживания физического лица или инкорпорации или место-

нахождения организации, в котором содержится информация о финансо-

вом положении соответствующего лица или организации. 

ss) После принятия Комитетом решения Секретариат предпримет надлежащие 

шаги, описанные в пунктах (k)–(p) раздела 7. 

 

 8. Обновление информации, содержащейся в санкционном перечне 

в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль‑Каиды» 
 

a) Комитет, используя нижеследующие процедуры, оперативно рассматри-

вает любую информацию, представленную государствами-членами, регио-

нальными или международными организациями или Группой по наблюде-

нию, в частности дополнительные идентификационные данные и другую 

информацию, вместе с подтверждающей документацией, включая обнов-

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

ганизаций и предприятий, передвижении, лишении свободы или смерти 

включенных в перечень лиц и других значительных событиях, а также о 

любых соответствующих судебных решениях и разбирательствах, по мере 

поступления такой информации и принимает решение о том, какая инфор-

мация способствовала бы повышению качества информации, уже имею-

щейся в санкционном перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Ка-

иды». 

b) Комитет рассматривает любую дополнительную информацию о включен-

ных в перечень лицах или организациях, представленную ему государ-

ствами-членами, региональными или международными организациями 

или Группой по наблюдению. Комитет или Группа по наблюдению по 

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

начально внесшему (внесшим) заявку на включение в перечень, и прокон-

сультироваться с ним (ними) по поводу уместности представленной допол-

нительной информации. Комитет может также рекомендовать государ-

ствам-членам или региональным или международным организациям, пред-

ставившим такую дополнительную информацию, провести консультации с 

государством (государствами), первоначально внесшим (внесшими) заявку 

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

включение в перечень, Секретариат оказывает содействие в установлении 

соответствующих контактов. 

c) Группа по наблюдению в соответствующих случаях проводит обзор любой 

и всей информации, полученной Комитетом, в целях ее уточнения или под-

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

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

указаны государством (государствами), первоначально внесшим (внес-

шими) заявку на включение в перечень. 
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d) После этого Группа по наблюдению в четырехнедельный срок информи-

рует Комитет о том, можно ли включить такую информацию в санкцион-

ный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» или же реко-

мендуется дополнительно уточнить ее с целью убедиться в том, что полу-

ченную информацию можно включить в санкционный перечень в отноше-

нии ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды». Комитет принимает решение о том, 

следует ли обращаться за такими уточнениями и каким образом они могут 

быть получены, и может вновь обратиться за экспертной помощью к 

Группе по наблюдению. 

e) Группа по наблюдению может также представить Комитету любую инфор-

мацию о включенных в перечень лицах и организациях, которую она полу-

чила из общедоступных официальных источников или с помощью учре-

ждений Организации Объединенных Наций, получив на то их согласие. В 

таких случаях Группа по наблюдению, доводя информацию до сведения 

Комитета, должна раскрывать источник, из которого получена любая новая 

информация. 

f) После принятия Комитетом решения о включении дополнительной инфор-

мации в санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Ка-

иды» Комитет соответствующим образом информирует об этом государ-

ство-член или региональную или международную организацию, которые 

представили дополнительную информацию. 

g) Любая соответствующая дополнительная информация, представленная Ко-

митету, но не включенная в санкционный перечень в отношении ИГИЛ 

(ДАИШ) и «Аль-Каиды» или резюме с изложением оснований для включе-

ния в перечень, хранится Группой по наблюдению в базе данных, предна-

значенной для использования Комитетом и Группой по наблюдению при 

выполнении ими своих соответствующих мандатов. Комитет, по просьбе, 

делится любой такой дополнительной информацией с государствами-чле-

нами, чьи граждане, жители или организации были включены в санкцион-

ный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», при условии, 

что эту информацию разрешено обнародовать или что тот, кто предоставил 

информацию, согласен на ее обнародование. Комитет может также обра-

титься к Группе по наблюдению с просьбой содействовать направлению 

такой соответствующей дополнительной информации запрашивающему 

(запрашивающим) государству (государствам). В конкретных случаях Ко-

митет может принимать решение о передаче этой информации другим сто-

ронам, получив на то предварительное согласие представившей ее сто-

роны. 

h) Группа по наблюдению представит Комитету ежегодный обзор информа-

ции, фигурирующей в специальных уведомлениях, включая биометриче-

ские данные. Комитет сообщит государствам и Интерполу о результатах 

ежегодного обзора. 

 

 9. Резюме с изложением оснований для включения в перечень 
 

a) Что касается всех позиций санкционного перечня в отношении ИГИЛ 

(ДАИШ) и «Аль-Каиды», то Комитет при содействии Группы по наблюде-

нию и в координации с соответствующим (соответствующими) государ-

ством (государствами), внесшим (внесшими) заявку на включение в пере-

чень, продолжает размещать на своем веб-сайте резюме с изложением ос-

нований для включения в перечень.  
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b) Когда предлагается включить в перечень новое имя/название, Группа по 

наблюдению незамедлительно готовит, в координации с соответствующим 

(соответствующими) государством (государствами), внесшим (внесшими) 

заявку на включение в перечень, для рассмотрения Комитетом проект ре-

зюме с изложением оснований, который распространяется вместе с соот-

ветствующей просьбой о включении в перечень. Резюме с изложением ос-

нований размещается на веб-сайте Комитета в тот же день, когда 

имя/название добавляется в санкционный перечень в отношении ИГИЛ 

(ДАИШ) и «Аль-Каиды». 

c) Проекты резюме с изложением оснований должны основываться на инфор-

мации, которая представлена государством (государствами), внесшим 

(внесшими) заявку на включение в перечень, членами Комитета или Груп-

пой по наблюдению, включая документ с изложением обстоятельств дела, 

стандартную форму просьбы о включении в перечень, любую другую офи-

циальную информацию, представленную Комитету, или любую другую со-

ответствующую общедоступную информацию из официальных источни-

ков. 

d) Резюме с изложением оснований должно содержать: дату включения в пе-

речень; основание (основания) для включения в перечень согласно соот-

ветствующим резолюциям, принятым Советом Безопасности, т. е. конкрет-

ную информацию, указывающую на то, что соответствующее лицо или со-

ответствующая организация отвечает критериям для включения в пере-

чень, изложенным в соответствующих резолюциях; информацию о любых 

актах или деятельности лица/организации, свидетельствующих о связи с 

ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каидой», как это предусмотрено в пунктах 2 и 4 

резолюции 2368 (2017); имена/названия и постоянные идентификационные 

номера в отношении других позиций перечня, связанных с фигурирующей 

в перечне стороной; любую другую соответствующую информацию, име-

ющуюся на момент включения в перечень или появившуюся после вклю-

чения в перечень, такую как материалы соответствующих судебных реше-

ний и разбирательств, представленные государством (государствами), 

внесшим (внесшими) заявку на включение в перечень, или другими соот-

ветствующими государствами-членами; дату (даты), когда резюме с изло-

жением оснований впервые было размещено на веб-сайте Комитета и когда 

оно было подвергнуто обзору или обновлено.  

e) Если Комитет принимает решение удовлетворить просьбу об исключении 

из перечня, Секретариат удаляет соответствующее резюме с изложением 

оснований с веб-сайта Комитета не позднее конца следующего рабочего 

дня. Если Комитет принимает решение отклонить просьбу об исключении 

из перечня, Группа по наблюдению готовит для рассмотрения Комитетом 

обновленный проект резюме с изложением оснований, в котором указыва-

ется дата принятия Комитетом решения отклонить просьбу об исключении 

из перечня, а также содержится любая новая соответствующая информа-

ция, которая была представлена в ходе рассмотрения Комитетом просьбы 

и которую можно обнародовать. 

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

пунктами 85–88 резолюции 2368 (2017) Комитет проводит также обзор со-

ответствующего резюме с изложением оснований. По завершении обзора 

Группа по наблюдению готовит для рассмотрения Комитетом обновленный 

проект резюме с изложением оснований, в котором указывается дата про-

ведения Комитетом обзора, а также содержится любая новая соответству-

ющая информация, которая была представлена в ходе рассмотрения Коми-

тетом просьбы и которую можно обнародовать. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)


 -18/29- 

 

18-14912 (R) 

g) В любое время Комитет может рассмотреть возможность обновления ре-

зюме с изложением оснований с учетом новой информации, предлагаемых 

изменений или добавлений, а также информации о любых соответствую-

щих судебных решениях и разбирательствах, представленной членами Ко-

митета, Группой по наблюдению, государствами-членами или соответству-

ющими международными организациями. 

 

 10. Обзор санкционного перечня в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» 
 

a) Комитет, опираясь на поддержку Группы по наблюдению и Секретариата, 

будет, как это предусмотрено в пунктах 85–88 резолюции 2368 (2017), про-

водить ежегодный обзор санкционного перечня в отношении ИГИЛ 

(ДАИШ) и «Аль-Каиды». 

b) Процедуры проведения этого обзора основываются на процедурах, описан-

ных в пункте (f) ниже, хотя они могут быть надлежащим образом скоррек-

тированы Комитетом в документе, посвященном процедурным вопросам.  

c) Обзор, описанный в настоящем разделе, никогда не будет создавать помех 

для представления просьб об исключении из перечня согласно соответ-

ствующим процедурам, изложенным в разделе 7 настоящих руководящих 

принципов. 

d) Комитет ежегодно проводит обзор следующих фигурирующих в санкцион-

ном перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» имен/ 

названий: 

 i) имен лиц и названий организаций, в отношении которых имеется не-

достаточно идентификационных данных, необходимых для обеспече-

ния эффективного осуществления введенных против них мер;  

 ii) имен лиц, которые, по сообщениям, умерли; 

 iii) названий организаций, которые, как сообщается или как было под-

тверждено, прекратили существование; и 

 iv) любых других имен/названий, обзор которых не проводился на про-

тяжении трех или более лет («трехгодичный обзор»). 

e) Рассмотрение Комитетом просьбы об исключении из перечня после даты 

принятия резолюции 1989 (2011) в соответствии с процедурами, изложен-

ными в приложении II к резолюции 1989 (2011), приложении II к резолю-

ции 2083 (2012), приложении II к резолюции 2161 (2014) или приложе-

нии II к резолюции 2368 (2017) (воспроизводятся в приложении к настоя-

щим руководящим принципам), должно считаться равнозначным проведе-

нию обзора этой позиции в соответствии с пунктом (d)(iv) выше. 

f) Комитет будет проводить обзор согласно следующей процедуре:  

 i) не позднее 1 марта нового года проведения обзора3 Группа по наблю-

дению идентифицирует те позиции санкционного перечня в отноше-

нии ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», которые подпадают под обзор, 

наряду с соответствующими внесшими заявку на включение в пере-

чень государствами, государствами-соавторами и государствами про-

живания и/или гражданства, местонахождения или инкорпорации, 

если они известны, равно как и любыми другими соответствующими 

__________________ 

 3 Если предыдущий год проведения обзора к этой дате уже завершен. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2083(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
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государствами (далее «государства, имеющие отношение к обзору»4). 

В отношении прекративших свое существование организаций Группа 

по наблюдению направит Комитету оценку соответствующей инфор-

мации. В отношении лиц, которые, по сообщениям, умерли, Группа 

по наблюдению направит Комитету оценку имеющейся соответству-

ющей информации, официально предоставленной государствами-

членами, такой как удостоверение факта смерти, а также, по возмож-

ности, данные о состоянии и местонахождении замороженных акти-

вов и, если таковые имеются, имена/названия всех лиц или организа-

ций, которые могли бы получить любые размороженные активы; 

 ii) Комитет направляет эти имена и названия, наряду с позициями пе-

речня, резюме с изложением оснований для включения в перечень и 

общедоступными специальными уведомлениями Интерпола-Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций (с указанием того, 

доступны ли через Интерпол отпечатки пальцев и другие биометри-

ческие данные) всем государствам, имеющим отношение к обзору. В 

то же время Председатель предложит членам Комитета представить 

любую дополнительную информацию в отношении этих внесенных в 

перечень лиц и организаций; 

 iii) Комитет обращается к государствам, имеющим отношение к обзору, с 

просьбой представить Комитету в течение трех месяцев обновленную 

информацию, касающуюся оснований для включения в перечень, а 

также любую дополнительную идентифицирующую и иную инфор-

мацию — вместе с подтверждающими документами — об этих лицах 

и организациях, фигурирующих в перечне, включая обновленные 

данные о текущем статусе фигурирующих в перечне организаций, пе-

редвижении, лишении свободы или смерти фигурирующих в перечне 

лиц и других значительных событиях. Комитет также обращается к 

этим государствам с настоятельной просьбой указать, считают ли они, 

что по-прежнему имеются основания для сохранения соответствую-

щей позиции в перечне; 

 iv) ответы, полученные в ходе обзора, заносятся в электронную базу 

(“eRoom”) Комитета по мере их поступления. В течение одного ме-

сяца после окончания трехмесячного периода сбора информации 5 

Группа по наблюдению сводит воедино всю информацию, получен-

ную от участвующих в обзоре государств, и любую дополнительную 

информацию, а также подготовленную Группой по наблюдению соб-

ственную оценку, после чего эта информация направляется членам 

Комитета в виде подборки материалов по каждой позиции, являю-

щейся объектом трехгодичного обзора, и в виде сводной таблицы для 

всех остальных имен/названий в рамках обзора; 

  

__________________ 

 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.  

 5 На этапе ожидания представления в соответствующих случаях ответов от государств, 

имеющих отношение к обзору. 
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 v) после того как Группа по наблюдению представила полные подборки 

материалов, Председатель информирует членов Комитета о том, когда 

соответствующие имена/названия будут включены в повестку дня Ко-

митета для рассмотрения, с тем чтобы члены Комитета имели доста-

точно времени для ознакомления со всей имеющейся информацией и 

выработки позиции по каждому делу; 

 vi) основываясь на всей имеющейся информации, Комитет рассмотрит 

вопрос о том, по-прежнему ли есть основания для сохранения пози-

ции в перечне, и исключит те позиции, в отношении которых он ре-

шит, что это не так; 

 vii) в тех случаях, когда любое из государств, участвующих в обзоре 

имен/названий в соответствии с подпунктом (ii) выше, придет к за-

ключению о том, что для сохранения позиции в перечне более нет ос-

нований, это государство может представить просьбу об исключении 

из перечня, используя при этом соответствующие процедуры, изло-

женные в разделе 7 настоящих руководящих принципов; 

 viii) основываясь на всей имеющейся информации, Комитет рассматри-

вает вопрос об обновлении санкционного перечня в отношении ИГИЛ 

(ДАИШ) и «Аль-Каиды» и надлежащим образом размещает на своем 

веб-сайте резюме с изложением оснований для включения в перечень; 

 ix) в тех случаях, когда тот или иной член Комитета в ходе обзора придет 

к заключению о том, что для сохранения позиции в перечне более нет 

оснований, он может, тесно консультируясь с государством (государ-

ствами), внесшим (внесшими) заявку на включение в перечень, и гос-

ударством (государствами) проживания и/или гражданства и прини-

мая во внимание их мнения по данному вопросу, о чем говорится в 

подпункте (ii) выше, представить просьбу об исключении из перечня, 

используя соответствующие процедуры, изложенные в разделе 7 

настоящих руководящих принципов; 

 x) при представлении просьбы об исключении из перечня государством 

(государствами), внесшим (внесшими) заявку на включение в пере-

чень, применяются пункты 69, 70 и 71 резолюции 2368 (2017); 

 xi) если по завершении обзора в отношении умершего лица все члены 

Комитета считают, что соответствующее имя должно быть исключено 

из перечня, но ни одно из государств-членов не вносит предложение 

об исключении, Председатель представляет просьбу об исключении 

из перечня, которая распространяется в соответствии с письменной 

процедурой Комитета; 

 xii) Группа по наблюдению передает Председателю на рассмотрение те 

позиции перечня, в отношении которых по прошествии трех лет ни 

одно соответствующее государство не дало в письменном виде ответа 

на просьбы Комитета о предоставлении информации. Председатель, 

действуя в своем качестве, может предложить исключение этих пози-

ций из санкционного перечня сообразно обстоятельствам и с учетом 

используемых Комитетом обычных процедур принятия решений; 

 xiii) если к концу года проведения обзора6 Комитетом не принято никакого 

решения относительно исключения имени/названия, являющегося 

предметом обзора, из санкционного перечня в отношении ИГИЛ 

(ДАИШ) и «Аль-Каиды», основания для его сохранения в перечне 

__________________ 

 6 Сообразно обстоятельствам и в зависимости от того, когда был начат обзор. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
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подтверждаются и оно остается в санкционном перечне в отношении 

ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»; 

 xiv) на основании всей имеющейся информации и в течение одного ме-

сяца после завершения обзора по каждой позиции Группа по наблю-

дению представит Комитету для рассмотрения проекты поправок для 

обновления санкционного перечня и резюме с изложением оснований 

для включения в перечень, где это уместно; 

 xv) по завершении обзора всех имен/названий Секретариат производит 

техническое обновление позиций перечня и соответствующих резюме 

с изложением оснований для включения в перечень, с тем чтобы от-

разить в них дату проведения обзора Комитетом; 

 xvi) после завершения действий, указанных в подпункте (xiv), Секрета-

риат выпускает пресс-релиз и соответствующим образом уведомляет 

государство (государства), имеющее (имеющие) отношение к обзору. 

Государству (государствам) проживания и/или гражданства, местона-

хождения или инкорпорации рекомендуется принять в соответствии 

со своими внутренними законами и практикой все возможные меры к 

тому, чтобы надлежащим образом уведомить или информировать со-

ответствующее лицо или соответствующую организацию и в случае 

подтверждения того, что для их сохранения в перечне по-прежнему 

имеются основания, направить им обновленную информацию об ос-

нованиях для включения в перечень, имеющуюся на веб-сайте Коми-

тета, а также довести до их сведения процедуры рассмотрения просьб 

об исключении из перечня и положения, касающиеся имеющихся изъ-

ятий. 

 

 11. Изъятия из мер по замораживанию активов 
 

a) В соответствии с резолюцией 1452 (2002), в которую на основании 

пункта 15 резолюции 1735 (2006) были внесены поправки, что отражено в 

пунктах 81 и 82 резолюции 2368 (2017), Комитет получает от государств-

членов уведомления об их намерении санкционировать в соответствующих 

случаях доступ к заблокированным средствам или другим финансовым ак-

тивам или экономическим ресурсам для покрытия основных расходов, как 

это предусмотрено в пункте 1(а) резолюции 1452 (2002) и пункте 81(a) ре-

золюции 2368 (2017). Комитет, действуя через Секретариат, незамедли-

тельно подтверждает получение такого уведомления, за исключением слу-

чаев, когда предоставленная информация является недостаточной, и тогда 

Секретариат сообщает, что решение не может быть принято, пока такая ин-

формация не будет предоставлена. Если в течение установленного срока, 

равного трем рабочим дням, Комитет не примет отрицательного решения, 

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

направившее уведомление. В случае принятия отрицательного решения 

Комитет также информирует об этом государство-член, направившее уве-

домление. 

a bis) Государствам-членам рекомендуется использовать бланк заявления о 

предоставлении изъятий из режима замораживания активов, разме-

щенный на веб-сайте Комитета: https://www.un.org/sc/suborg/sites/ 

www.un.org.sc.suborg/files/assets_freeze_exemption_request.pdf. 

b) Комитет рассматривает и в соответствующих случаях в течение установ-

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

крытии чрезвычайных расходов, как это предусмотрено в пункте 1(b) резо-

люции 1452 (2002) и пункте 81(b) резолюции 2368 (2017). Государствам-

http://undocs.org/ru/S/RES/1452(2002)
http://undocs.org/ru/S/RES/1735(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1452(2002)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/assets_freeze_exemption_request.pdf
https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/assets_freeze_exemption_request.pdf
http://undocs.org/ru/S/RES/1452(2002)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
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членам рекомендуется, чтобы они, представляя Комитету просьбы в соот-

ветствии с пунктом 1(b) резолюции 1452 (2002) и пунктом 81(b) резолю-

ции 2368 (2017), своевременно информировали о предназначении таких 

средств в целях предотвращения их использования для финансирования 

терроризма. 

c) Включенные в перечень лицо, группа, предприятие или организация могут 

обращаться в Контактный центр, учрежденный резолюцией 1730 (2006), 

для предоставления изъятия из режима мер, изложенных в пункте  1(а) ре-

золюции 2368 (2017). До того как Комитет приступит к рассмотрению 

просьбы, представленной через Контактный центр, эта просьба должна 

быть направлена государству проживания. В этой связи Контактный центр 

может, когда это необходимо, препровождать просьбы государствам про-

живания. После того как Контактный центр подтвердил, что просьба 

направлена государству проживания, он препровождает эту просьбу Коми-

тету для принятия решения. Комитет рассматривает такие просьбы в кон-

сультации с государствами проживания и любыми другими соответствую-

щими государствами. Комитет, через Контактный центр, уведомляет соот-

ветствующих лиц, группы, предприятия или организации о принятом Ко-

митетом решении. 

d) В уведомления, предусмотренные в пункте 1(а) резолюции  1452 (2002), и 

просьбы, предусмотренные в пункте 1(b) резолюции 1452 (2002) и 

пункте 82(а) и (b) резолюции 2368 (2017), должна надлежащим образом 

включаться следующая информация:  

 i) получатель (имя и адрес); 

 ii) постоянный идентификационный номер, присвоенный получателю в 

санкционном перечне в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»; 

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

счета); 

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

действие пункта 1(a) или пункта 1(b) резолюции 1452 (2002): 

 – согласно пункту 1(a): 

 • основные расходы, включая оплату продуктов питания, аренды или 

ипотечного кредита, медикаментов и медицинского обслуживания, 

налогов, страховых платежей и коммунальных услуг;  

 • оплата профессиональных услуг по разумным ставкам и возмещение 

расходов, связанных с предоставлением юридических услуг;  

 • сборы или плата за текущее содержание или обслуживание заблоки-

рованных средств или других финансовых активов или экономиче-

ских ресурсов; 

 – согласно пункту 1(b): 

 • чрезвычайные расходы (другие категории помимо тех, которые упо-

мянуты в пункте 1(a)); 

 v) сумма взноса; 

 vi) количество взносов; 

 vii) дата начала осуществления платежей; 

 viii) банковский перевод или прямое дебетовое списание;  

http://undocs.org/ru/S/RES/1452(2002)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1730(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1452(2002)
http://undocs.org/ru/S/RES/1452(2002)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1452(2002)
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 ix) проценты; 

 x) конкретные разблокируемые средства; 

 xi) прочая информация. 

d bis) Государствам-членам рекомендуется использовать бланк заявления о 

предоставлении изъятий из режима замораживания активов, разме-

щенный на веб-сайте Комитета: https://www.un.org/sc/suborg/sites/ 

www.un.org.sc.suborg/files/assets_freeze_exemption_request.pdf. 

e) В соответствии с пунктом 2 резолюции 1452 (2002), пунктом 6 резолю-

ции 1904 (2009), пунктом 7 резолюции 2083 (2012) и пунктом 9 резолю-

ции 2368 (2017) государства могут разрешать пополнение счетов, подпада-

ющих 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. 

f) В соответствии с пунктом 76 резолюции 2368 (2017), прежде чем разморо-

зить любые активы, которые были заморожены в результате включения в 

перечень Усамы бен Ладена, государства-члены должны обратиться в Ко-

митет с соответствующей просьбой и предоставить Комитету заверения в 

том, что эти активы не будут напрямую или через третьи руки переданы 

лицу, группе, предприятию или организации, включенным в санкционный 

перечень, и что они не будут каким-либо иным образом использоваться в 

террористических целях по смыслу резолюции 1373 (2001). Такие активы 

могут быть разморожены только в том случае, если в течение 30-дневного 

срока с даты получения соответствующей просьбы не поступит возражение 

от кого-либо из членов Комитета. 

 

 12. Изъятия из запрета на поездки 
 

a) В соответствии с пунктом 2(b) резолюции 1390 (2002), подтвержденным 

положениями последующих соответствующих резолюций, включая 

пункт 1(b) резолюции 2368 (2017), Совет Безопасности постановил, что за-

прет на поездки, установленный в рамках режима санкций в отношении 

ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», не применяется в тех случаях, когда Ко-

митет определяет только в каждом конкретном случае, что въезд или тран-

зит обоснованны7.  

b) Если Омбудсмен не в состоянии провести собеседование с заявителем в 

государстве его или ее проживания, то Омбудсмен может просить о приме-

нении изъятия с единственной целью разрешить заявителю совершить по-

ездку в другое государство для прохождения собеседования с Омбудсме-

__________________ 

 7 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://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/assets_freeze_exemption_request.pdf
https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/assets_freeze_exemption_request.pdf
http://undocs.org/ru/S/RES/1452(2002)
http://undocs.org/ru/S/RES/1904(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1390(2002)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
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ном. Омбудсмен может направить такую просьбу при условии, что заяви-

тель согласен с этим предложением, ходатайство распространяется на пе-

риод, не превышающий срок, необходимый для участия в собеседовании, 

и все государства транзита и назначения не возражают против этой по-

ездки. 

c) Каждая просьба об изъятии должна быть представлена в письменном виде 

от имени лица, включенного в перечень, Председателю или Контактному 

центру, учрежденному резолюцией 1730 (2006).  

d) К числу государств, которые могут представить просьбу, относятся госу-

дарство (государства) назначения, государство (государства) транзита, гос-

ударство гражданства и государство проживания. Государствам-членам ре-

комендуется проводить консультации с другими соответствующими госу-

дарствами, где это уместно, до представления просьбы об изъятии. Если в 

той стране, где находится лицо, фигурирующее в перечне, нет дееспособ-

ного центрального правительства, просьбу об изъятии от имени лица, фи-

гурирующего в перечне, может представить отделение или учреждение Ор-

ганизации Объединенных Наций, действующее в этой стране.  

e) Включенные в перечень лица, группы, предприятия и организации могут в 

соответствии с пунктом 82(b) резолюции 2368 (2017) подавать просьбы о 

применении изъятий через Контактный центр, учрежденный резолю-

цией 1730 (2006). Контактный центр препроводит такую просьбу Комитету 

для принятия на основе рассмотрения каждого отдельного случая решения 

о необходимости такой поездки.  

f) Каждая просьба о применении изъятия должна быть получена Председате-

лем или Контактным центром как можно раньше, но не позднее чем за 

15 рабочих дней до даты предполагаемой поездки, за исключением слу-

чаев, когда гуманитарные соображения диктуют необходимость в сокраще-

нии этого периода. Заявителям предлагается направлять просьбы о приме-

нении изъятия заблаговременно до начала предполагаемой поездки, с тем 

чтобы Комитет имел достаточное время для проведения консультаций с со-

ответствующими государствами. Комитет рассматривает такие просьбы в 

консультации с государствами транзита и назначения и любыми другими 

соответствующими государствами и дает согласие на применение изъятий 

в отношении запрета на поездки лишь с согласия государств транзита и 

назначения. 

g) Председатель распространяет просьбу о применении изъятия в соответ-

ствии с письменной процедурой принятия решений в течение 10-дневного 

периода на основании процедур, описанных в разделе 4(b). В экстренных 

случаях, исходя из гуманитарных соображений, Председатель определяет, 

необходимо ли сократить период рассмотрения. Любые просьбы, посту-

пившие после 12 ч. 00 м. (пополудни по нью-йоркскому времени), распро-

страняются в следующий рабочий день. 

h) В каждой просьбе о применении изъятия должна содержаться следующая 

информация:  

 i) постоянный идентификационный номер в санкционном перечне в от-

ношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», полное имя, гражданство, 

номер паспорта или проездного документа лица, фигурирующего в 

перечне; 

 ii) цель и обоснование предполагаемой поездки с представлением копий 

подтверждающих документов, включая подробные конкретные дан-

ные о запланированных встречах; 

http://undocs.org/ru/S/RES/1730(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1730(2006)
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 iii) предполагаемые даты и время отъезда и возвращения; 

 iv) подробный маршрут и сроки, включая данные о всех транзитных 

остановках; 

 v) подробная информация о видах транспорта, которые будут использо-

ваны, включая, где это применимо, код бронирования, номера рейсов 

и названия судов; 

 vi) вся информация о том, как в связи с поездкой планируется использо-

вать средства и другие финансовые активы или экономические ре-

сурсы. Такие средства могут быть предоставлены лишь в соответ-

ствии с пунктом 1 резолюции 1452 (2002) и с учетом изменений, вне-

сенных пунктом 15 резолюции 1735 (2006). Процедура представления 

просьбы в соответствии с резолюцией 1452 (2002) изложена в разделе 

11 настоящих руководящих принципов. 

i) После того как Комитет удовлетворит просьбу о применении изъятия из 

запрета на поездки, Председатель письменно уведомляет о решении, утвер-

жденном маршруте и утвержденных сроках постоянные представительства 

при Организации Объединенных Наций государства, в котором фигуриру-

ющее в перечне лицо проживает или, как предполагается, находится, госу-

дарства (государств), гражданином которого (которых) это лицо, как пред-

полагается, является, государства (государств), которое (которые) это лицо 

планирует посетить, и любого государства транзита, а также соответству-

ющее отделение/учреждение Организации Объединенных Наций, о кото-

ром говорится в пункте (e) выше. 

j) В течение пяти рабочих дней после истечения срока действия изъятия гос-

ударство, в котором, по заявлению фигурирующего в перечне лица, оно бу-

дет проживать после завершения поездки, осуществленной на основании 

изъятия (или отделение/учреждение Организации Объединенных Наций, 

упомянутое в пункте (e) выше), предоставляет Председателю письменное 

подтверждение завершения поездки лицом, фигурирующим в перечне. 

k) Независимо от любого изъятия из запрета на поездки, в отношении лиц, 

фигурирующих в перечне, продолжают действовать другие меры, изложен-

ные в пункте 1 резолюции 2368 (2017). 

l) Любые изменения, внесенные в информацию, представленную в соответ-

ствии с пунктом (i) выше, в том числе в отношении пунктов транзита, 

должны быть дополнительно изучены Комитетом и должны быть получены 

Председателем не позднее чем за три рабочих дня до начала поездки. 

m) Любая просьба о продлении срока изъятия должна быть представлена с со-

блюдением процедур, изложенных выше, и должна быть получена Предсе-

дателем, в письменном виде с указанием пересмотренного маршрута, не 

позднее чем за пять рабочих дней до истечения срока действия санкциони-

рованного изъятия. 

n) Ходатайствующее государство или заявитель через Контактный центр (или 

отделение/учреждение Организации Объединенных Наций, упомянутое в 

пункте (e) выше) должны незамедлительно информировать Председателя в 

письменном виде о любом изменении даты отъезда в связи с любой поезд-

кой, в отношении которой Комитет уже предоставил изъятие. В тех слу-

чаях, когда время отъезда переносится в любую сторону не более чем на 48 

часов, а маршрут при этом остается неизменным, будет достаточно пись-

http://undocs.org/ru/S/RES/1452(2002)
http://undocs.org/ru/S/RES/1735(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1452(2002)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
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менного уведомления. Если дата отъезда переносится более чем на 48 ча-

сов или если меняется маршрут, то требуется представить новую просьбу 

о применении изъятия в соответствии с пунктами (e), (f) и (g) выше. 

o) В случаях чрезвычайной эвакуации в ближайшее соответствующее госу-

дарство, в том числе по медицинским или гуманитарным соображениям 

либо в форс-мажорных обстоятельствах, Комитет выносит определение о 

том, является ли поездка обоснованной в свете положений пункта 1(b) ре-

золюции 2368 (2017), в течение 24 часов после того, как ему будет пред-

ставлена 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 и информацию 

о пунктах транзита и пункте назначения. Уведомляющие власти должны 

также в кратчайшие возможные сроки представить справку от врача или 

любую другую соответствующую национальную официальную справку, 

содержащую как можно больше данных о характере чрезвычайной ситуа-

ции и учреждении, в котором проходило лечение или получало другую не-

обходимую помощь фигурирующее в перечне лицо, без ущерба для соблю-

дения врачебной тайны, а также информацию о дате и времени возвраще-

ния фигурирующего в перечне лица в страну проживания или страну граж-

данства и использованном виде транспорта и полную информацию о всех 

расходах, связанных с этой чрезвычайной эвакуацией.  

p) Если Комитет не принимает иного решения, все просьбы о применении 

изъятия 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 соответ-

ствующего изъятия. 

 

 13. Сообщения от не включенных в перечень лиц 
 

a) Контактный центр может получать и препровождать Комитету для рас-

смотрения письменные сообщения, направленные:  

 i) лицами, которые были исключены из санкционного перечня в отно-

шении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»;  

 ii) лицами, утверждающими, что на них было распространено действие 

мер, изложенных в пункте 1 резолюции 2368 (2017), в результате оши-

бочной или ложной идентификации или из-за того, что их спутали с 

лицами, включенными в санкционный перечень в отношении ИГИЛ 

(ДАИШ) и «Аль-Каиды». 

b) Комитет рассматривает такие сообщения и в с соответствующих случаях 

отвечает через Контактный центр на сообщения, упомянутые в 

пункте 13(a)(ii), в течение 60 дней, а также, действуя, если это уместно, в 

консультации с Интерполом, устанавливает контакт с государствами-чле-

нами, сообразно обстоятельствам, для рассмотрения возможных или под-

твержденных случаев ошибочной или ложной идентификации или случаев, 

когда людей спутали с лицами, включенными в санкционный перечень в 

отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды». 

 

  

https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
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 14. Доклады, представляемые государствами-членами, и другая информация, 

передаваемая Комитету 
 

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

ляемые государствами-членами согласно соответствующим резолюциям, и 

другую соответствующую информацию, в том числе информацию, пред-

ставленную с использованием инструментов, имеющихся на веб-сайте Ко-

митета. Комитет может запрашивать любую дополнительную информа-

цию, которую он считает необходимой.  

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 

различных источников через государства-члены, международные или реги-

ональные организации или Группу по наблюдению, как это предусмотрено 

в пункте 97 и приложении I, пункт (h) резолюции 2368 (2017).  

c) Полученная Комитетом информация будет считаться конфиденциальной, 

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

мает соответствующее решение. 

d) В целях оказания государствам содействия в их усилиях по осуществлению 

мер, изложенных в пункте 1 резолюции 2368 (2017), Комитет может при-

нять решение о направлении соответствующим государствам переданной 

ему информации о предполагаемых нарушениях и может обратиться к лю-

бому такому государству с просьбой сообщить затем Комитету о любых 

принятых в этой связи мерах. 

e) Комитет предоставляет государствам-членам и соответствующим между-

народным организациям возможность направлять представителей для уча-

стия в более обстоятельном обсуждении Комитетом соответствующих во-

просов или добровольно проводить брифинги, посвященные их усилиям 

по осуществлению мер, в том числе конкретным проблемам, мешающим 

полному осуществлению этих мер. В целях поощрения диалога между Ко-

митетом и заинтересованными государствами-членами, в частности госу-

дарствами-членами, расположенными в регионе, Комитет может, в соответ-

ствующих случаях, направлять приглашения представителям таких госу-

дарств для встречи с членами Комитета, чтобы обсудить ход осуществле-

ния мер в соответствии с процедурами принятия решений Комитетом. 

f) Председатель на индивидуальной основе и в соответствующих случаях со-

зывает специальное совещание для обсуждения вопроса о том, как решать 

проблемы, связанные с осуществлением санкционных мер.  

 

  15. Доклады Совету Безопасности 
 

a) Комитет, действуя через своего Председателя, может представлять Совету 

доклады, когда он считает это уместным. 

b) В соответствии с пунктом 46 резолюции 2368 (2017) Комитет, действуя че-

рез своего Председателя, будет по меньшей мере один раз в год устно до-

кладывать Совету Безопасности о ходе всей работы Комитета и Группы по 

наблюдению и, сообразно обстоятельствам, взаимодействовать с председа-

телями других комитетов, в том числе проводить брифинги для всех заин-

тересованных государств-членов. 

  

https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
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c) В своих периодических докладах Совету Председатель будет также инфор-

мировать о ходе работы Комитета по выявлению возможных случаев невы-

полнения мер, предусмотренных в пункте 1 резолюции 2368 (2017). Коми-

тет будет также представлять Совету письменные доклады согласно соот-

ветствующим резолюциям. 

 

 16. Информационно-разъяснительная работа 
 

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

ния работы Комитета Председатель будет регулярно проводить брифинги 

для всех заинтересованных государств-членов, а также кратко информиро-

вать заинтересованные государства-члены и представителей средств мас-

совой информации после проведения официальных заседаний Комитета, 

если только Комитет не решит иначе. Кроме того, с учетом предваритель-

ных консультаций и с согласия Комитета Председатель может проводить 

пресс-конференции и/или выпускать пресс-релизы по любому аспекту ра-

боты Комитета. 

b) Председатель препровождает свои замечания, которые будут сделаны на 

неофициальных брифингах для всех заинтересованных государств-членов, 

Комитету для информации и замечаний и приветствует предложения чле-

нов Комитета в отношении любых дополнительных вопросов для рассмот-

рения Председателем. 

c) Секретариат ведет веб-сайт Комитета, на котором должны размещаться все 

общедоступные документы, имеющие отношение к работе Комитета, 

включая санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Ка-

иды», соответствующие резолюции, общедоступные доклады Комитета, 

соответствующие пресс-релизы и доклады Группы по наблюдению. Разме-

щаемая на веб-сайте информация должна оперативно обновляться. 

d) В соответствующих случаях Комитет может рассматривать вопрос о поезд-

ках Председателя и/или членов Комитета в отдельные страны для содей-

ствия всестороннему и эффективному осуществлению вышеупомянутых 

мер в целях поощрения государств к полному соблюдению соответствую-

щих резолюций: 

 i) Комитет рассматривает и утверждает предложения относительно по-

ездок в отдельные страны и в соответствующих случаях координи-

рует такие поездки с Комитетом 1988, учрежденным резолюцией 1988 

(2011), 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 письмен-

ной форме. 

  

https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
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e) 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 надлежа-

щим образом регулярно доводятся до сведения членов Комитета. Если ни 

один из членов Комитета не выскажет явного возражения против какой-

либо предлагаемой поездки, Председатель будет считать, что члены Коми-

тета не возражают против предлагаемой поездки, и рекомендует Группе по 

наблюдению действовать соответствующим образом. 

 


