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Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1267 (1999) по организации
«Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними
лицам и организациям, от 31 декабря 2010 года на имя
Председателя Совета Безопасности
Имею честь настоящим препроводить доклад Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и
движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям, содержащий
отчет о деятельности Комитета в период с 1 января по 31 декабря 2010 года
(см. приложение). Доклад представляется в соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 29 марта 1995 года (S/1995/234).
Я был бы признателен за доведение содержания настоящего письма и
приложения к нему до сведения членов Совета Безопасности и за их издание в
качестве документа Совета.
(Подпись) Томас Майр-Хартинг
Председатель
Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида»
и движению «Талибан» и связанным с ними лицам
и организациям
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Приложение
Доклад Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида»
и движению «Талибан» и связанным с ними лица
и организациям
I.

Введение
1.
Цель настоящего доклада заключается в том, чтобы представить краткую
фактическую информацию о деятельности Комитета в период с 1 января по
31 декабря 2010 года в осуществление мер по повышению транспарентности,
изложенных Председателем Совета Безопасности в его записке от 29 марта
1995 года (S/1995/234). Предыдущий годовой доклад Комитета был представлен 31 декабря 2009 года (S/2009/676, приложение).

II.

Справочная информация
2.
После консультаций, проведенных между членами Совета Безопасности,
Совет принял решение избрать бюро Комитета на 2010 год в составе посла Томаса Майр-Хартинга (Австрия) в качестве Председателя и представителей делегаций Бразилии и Российской Федерации в качестве двух заместителей
Председателя (см. S/2010/2/Rev.1). При выполнении своего мандата Комитет
руководствовался резолюцией 1904 (2009) Совета Безопасности, а также другими соответствующими резолюциями. В своей работе Комитет опирался также на Глобальную контртеррористическую стратегию Организации Объединенных Наций (см. резолюцию 60/288 Генеральной Ассамблеи). Комитету помогала работающая под его руководством и базирующаяся в Нью-Йорке Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, которая была
создана в соответствии с резолюцией 1526 (2004) Совета и мандат которой был
продлен в соответствии с резолюцией 1904 (2009) («Группа по наблюдению»).

III.

Краткий обзор деятельности Комитета
3.
В 2010 году Комитет при выполнении своего мандата продолжал применять подход, ориентированный на принятие упредительных мер, и усиливал
свою роль в борьбе с терроризмом, связанным с «Аль-Каидой» и «Талибаном».
За отчетный период было проведено 2 формальных и 32 неформальных заседания. В феврале и августе Комитет утвердил программы своей работы исходя из
требований, изложенных в резолюции 1904 (2009) Совета Безопасности и с
учетом перечня находящихся на рассмотрении Комитета нерешенных вопросов. Комитет также постановил постоянно обновлять программу своей работы
в целях обеспечения гибкости и оперативного реагирования на возникающие
проблемы.
4.
В 2010 году Комитет завершил обзор 488 имен и названий, включенных в
сводный перечень, в соответствии с пунктом 25 резолюции 1822 (2008) Совета
Безопасности. Комитет продолжал размещать на своем веб-сайте
(www.un.org/sc/committees/1267) резюме с изложением оснований для включе-
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ния соответствующих лиц и организаций в перечень и уделял первоочередное
внимание повышению качества сводного перечня, работая над его обновлением, главным образом на основе информации, собранной при проведении обзора. Комитет также утвердил пересмотренные руководящие принципы своей работы. Кроме того, в 2010 году впервые в истории Комитета ему при рассмотрении просьб об исключении из перечня оказывал помощь независимый и беспристрастный Омбудсмен, назначенный Генеральным секретарем в тесной
консультации с Комитетом 3 июня 2010 года в соответствии с пунктом 20 резолюции 1904 (2009).
Проведение обзора во исполнение пункта 25 резолюции 1822 (2008)
5.
В пункте 29 резолюции 1904 (2009) Совет Безопасности поручил Комитету завершить к 30 июня 2010 года обзор сводного перечня согласно пункту 25
резолюции 1822 (2008). Согласовав процедуры проведения этого обзора, Комитет в 2008–2009 годах пять раз направил письма государствам, предложившим
кандидатуры для включения в перечень, и государствам гражданства и проживания/местонахождения включенных в него лиц и организаций. Он просил эти
государства сообщить, считают ли они обоснованным сохранение в перечне
позиций, обзор которых им было предложено провести, а также представить
имеющуюся новую информацию об основаниях для включения этих лиц и организаций в перечень и дополнительную идентифицирующую и иную информацию. Информация, представленная в ответ на эти письма, а также соответствующая информация, поступившая от Группы по аналитической поддержке и
наблюдению за санкциями, была внимательно рассмотрена Комитетом в ходе
обзора. Более подробное описание процедур обзора содержится в предыдущем
годовом докладе Комитета о его деятельности (S/2009/676, приложение).
6.
К установленному сроку — 30 июня 2010 года — обзор охватил все
488 имен и названий, и все они были включены в повестку дня Комитета для
обсуждения. К тому времени Комитет уже завершил обзор 362 имен и названий
(всех лиц и организаций, связанных с «Аль-Каидой», что составляет
75 процентов всех позиций перечня). В своем письме от 28 июня 2010 года на
имя Председателя Совета Безопасности (S/2010/341) Председатель Комитета
просил Совет Безопасности продлить срок проведения обзора еще на один месяц до 31 июля 2010 года. Председатель Совета Безопасности в ответном письме от 29 июня 2010 года информировал Председателя Комитета о том, что Совет Безопасности согласился удовлетворить эту просьбу и продлить сроки проведения обзора (S/2010/342). Комитет завершил обзор 30 июля 2010 года. По
итогам обзора Комитет исключил из сводного перечня 45 позиций и счел обоснованным сохранить в перечне 443 позиции. Кроме того, в настоящее время на
рассмотрении Комитета находятся просьбы об исключении из перечня еще
55 позиций, представленные ему во время проведения обзора. С учетом информации, собранной в ходе обзора, Группа по наблюдению в настоящее время
также обновляет информацию, касающуюся нескольких сотен позиций сводного перечня, и обновления по 121 позиции уже были представлены на рассмотрение Комитета.
7.
При проведении обзора Комитет самым тесным образом сотрудничал с
государствами-членами, представившими кандидатуры для включения в сводный перечень, и государствами гражданства, проживания и местонахождения
лиц и организаций, включенных в перечень. Комитет связался с 63 государст-
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вами, предложившими кандидатуры для включения в перечень, 44 государствами гражданства или проживания включенных в него лиц и 51 государством
местонахождения включенных в него организаций.
8.
В ходе обзора Комитет коснулся также вопроса об умерших лицах и организациях, прекративших свое существование. До проведения обзора из сводного перечня было исключено имя лишь одного умершего лица. Государства, которые во время проведения обзора констатировали, что сохранение в перечне
той или иной позиции необоснованно, поскольку соответствующее лицо скончалось, должны были подать просьбу о ее исключении из перечня, подкрепив
ее официальными документами, подтверждающими факт смерти соответствующего лица. Комитет просил также государства, проводившие обзор, представить документы, подтверждающие, что активы, принадлежащие умершему
лицу, в случае их размораживания не будут использоваться другими лицами и
организациями, фигурирующими в перечне. В результате, в ходе обзора, проведенного во исполнение пункта 25 резолюции 1904 (2009), из сводного перечня были исключены имена восьми лиц, признанных умершими, и названия
трех организаций, прекративших свое существование.
9.
Опираясь на информацию, полученную в ходе обзора, Группа по наблюдению собрала дополнительные сведения, касающиеся более чем 400 позиций
перечня, и начала систематически представлять на рассмотрение Комитета обновленную информацию по ним. Эти поправки к позициям представляются
вместе с поправками к соответствующим резюме с изложением оснований для
включения соответствующих лиц и организаций в перечень.
10. 31 августа Группа по наблюдению в соответствии с призывом Совета
Безопасности представила Комитету доклад об итогах обзора, проведенного во
исполнение пункта 25 резолюции 1822 (2008). Этот доклад был издан
29 сентября (см. S/2010/497). В четвертом квартале 2010 года Комитет внимательно изучил и обсудил содержащиеся в этом докладе рекомендации. Пристальное внимание было уделено опыту, который был получен в ходе проведения этого всестороннего обзора и может быть полезен при проведении подобных обзоров в будущем. Позиция Комитета в отношении сформулированных в
нем рекомендаций изложена в его докладе Совету Безопасности от 20 декабря
2010 года (см. S/2010/653).
Резюме с изложением оснований для включения лиц и организаций
в перечень
11. В соответствии с призывом, содержащимся в резолюции 1904 (2009), Комитет при содействии Группы по наблюдению продолжал размещать на своем
веб-сайте резюме с изложением оснований для включения для всех позиций
сводного перечня. Комитет по-прежнему считает, что эти резюме помогают повысить транспарентность и справедливость режима, особенно после того, как
стали предприниматься усилия по улучшению старых и новых резюме, в том
числе с использованием информации, собранной в ходе всеобъемлющего обзора. За отчетный период Комитет разместил на своем веб-сайте еще 106 резюме;
таким образом, всего на его веб-сайте на сегодняшний день размещено
260 резюме с изложением оснований для включения в перечень, включая
183 резюме относительно лиц, связанных с «Аль-Каидой», 66 резюме относительно организаций, связанных с «Аль-Каидой», и 11 резюме относительно
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лиц, связанных с «Талибаном». Эти резюме размещены на веб-сайте на всех
шести официальных языках Организации Объединенных Наций.
Обзор ожидающих рассмотрения вопросов во исполнение пункта 42
резолюции 1904 (2009)
12. Совет Безопасности поручил Комитету провести всеобъемлющий обзор
всех вопросов, ожидавших рассмотрения в Комитете на дату принятия резолюции 1904 (2009), а именно на 17 декабря 2009 года, и настоятельно призвал
членов Комитета решить все такие ожидающие рассмотрения вопросы (например, просьбы о включении лиц и организаций в перечень и исключении из него, уведомления об изъятиях, представленные в соответствии с резолюцией 1452 (2002), и предложения Группы по наблюдению относительно обновления информации, содержащейся в сводном перечне), по возможности, к
31 декабря 2010 года. В соответствии с согласованным Комитетом порядком
проведения такого обзора, Председатель распространил соответствующие
23 вопроса среди членов Комитета и Группы по наблюдению и просил их представить любую новую или дополнительную информацию по ним. Одновременно Председатель направил письма государствам-членам, которые представили
ожидающие рассмотрения просьбы о включении в перечень и исключении из
него, просив их подтвердить, что они по-прежнему поддерживают эти просьбы, а также представить любую имеющуюся дополнительную информацию в
их обоснование. Кроме того, Председатель просил Группу по наблюдению, которая представила ожидающие рассмотрения предложения о внесении поправок в сводный перечень, представить любую имеющуюся информацию, подтверждающую актуальность этих предложений.
13. Тем членам Комитета, которые просили дать им дополнительное время
для рассмотрения подлежащих обзору вопросов, было предложено представить
свою окончательную позицию по ним с учетом дополнительной информации,
полученной в ходе обзора. После этого Председатель включил все нерешенные
вопросы в повестку дня Комитета. На 31 декабря 2010 года из 23 нерешенных
вопросов 21 был решен и 2 по-прежнему ожидали рассмотрения в Комитете.
14. Комитет продолжал работать над решением вопросов, ожидающих рассмотрения, и с этой целью, действуя в соответствии с пунктом 41 резолюции 1904 (2009), внес поправки в свои руководящие принципы с целью обеспечить, чтобы все вопросы, рассмотрение которых было или будет отложено в
период после 22 июля 2010 года, решались бы, как правило, в течение шести
месяцев.
Ведение и распространение сводного перечня
15. Обеспечение того, чтобы сводный перечень лиц и организаций, на которых распространяются санкции, содержал максимально актуальную и достоверную информацию, в огромной степени способствует эффективному и всеобщему осуществлению государствами-членами мер, предусмотренных санкциями. Комитет стремится обеспечить, чтобы сводный перечень был динамичным и позволял эффективно реагировать на изменения, имеющие отношение к
угрозе, исходящей от «Аль-Каиды» и «Талибана».
16. В 2010 году сводный перечень обновлялся в общей сложности 31 раз.
К концу года он включал 485 позиций, включая 136 лиц, связанных с «Талиба-
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ном», 257 лиц, связанных с «Аль-Каидой», и 92 организации, связанные с
«Аль-Каидой». В течение года по решению Комитета в сводный перечень были
добавлены 20 физических лиц и 2 организации. Были утверждены изменения,
касающиеся 106 существующих позиций перечня. В отчетном периоде Комитет
удовлетворил просьбы об исключении из перечня 23 лиц и 17 организаций.
36 просьб об исключении из перечня, касающихся 110 лиц и 11 организаций и
полученных Комитетом в 2010 году, все еще находятся на рассмотрении, как и
одна просьба об исключении из перечня одного физического лица, полученная
до 2010 года. Комитет отказался удовлетворить полученные в 2010 году просьбы об исключении из сводного перечня, касающиеся 27 фигурирующих в нем
лиц и организаций. Информация о лицах и организациях, включенных в перечень и исключенных из него в 2009 году, прилагается к настоящему докладу
(см. добавление).
17. В целях содействия оперативному распространению новой информации и
эффективному принятию мер в связи с ней, после каждого обновления сводного перечня Комитет, как и ранее, публикует пресс-релиз, распространяет вербальную ноту и направляет координаторам в постоянных представительствах
стран в Нью-Йорке и в их столицах по электронной почте уведомления о внесенных в него изменениях. В соответствии с пунктом 19 резолюции 1526
(2004) секретариат продолжал также раз в квартал направлять государствамчленам для их удобства сводный перечень в печатном виде. В 2010 году перечень распространялся четыре раза: 31 марта, 30 июня, 30 сентября и
31 декабря (SCA/2/10(8), SCA/2/10(15), SCA/2/10(29) и SCA/2/10(38)).
18. В соответствии с пунктами 18 и 27 резолюции 1904 (2009) секретариат
Комитета в течение трех рабочих дней после того, как то или иное лицо или
организация были включены в перечень или исключены из него, уведомляет об
этом постоянное представительство соответствующей страны или стран. Эта
мера распространяется на страну или страны, в которых, как предполагается,
находится данное лицо или организация, а в случае физических лиц — страну,
гражданином которой данное лицо является. Эти уведомления призваны напомнить соответствующим государствам, что они должны принять согласно
своим внутренним законам и практике все возможные меры для своевременного уведомления или информирования соответствующих лиц и организаций о
решении Комитета включить их в сводный перечень или исключить их из него,
а также представить им соответствующую информацию.
19. В соответствии с призывом, содержащимся в пункте 13 резолюции 1904
(2009) Совета Безопасности, 12 января 2010 года Комитет разместил на своем
веб-сайте новые стандартные формы для включения в сводный перечень лиц и
организаций, которые государства-члены должны использовать, внося на рассмотрение соответствующие предложения. Эти новые стандартные формы заменили собой титульный лист, использовавшийся ранее для внесения на рассмотрение Комитета просьб о включении лиц и организаций в перечень и содержащийся в приложении I к резолюции 1735 (2006) Совета Безопасности. В
эти стандартные формы были включены новые поля с целью повысить качество и точность информации, представляемой в просьбах о включении в перечень, и упростить формат заявлений с изложением имеющих отношение к делу
обстоятельств, которые представляются государствами, предлагающими кандидатуры для включения в перечень. В пункте 13 резолюции 1904 (2009) Совет
Безопасности призвал государства-члены использовать эти новые стандартные
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формы при внесении на рассмотрение Комитета предложений о включении в
сводный перечень лиц и организаций и просил их представлять Комитету как
можно больше соответствующих сведений о предлагаемом кандидате, в частности достаточную информацию, позволяющую точно и достоверно идентифицировать лица, группы, предприятия и организации.
20. В вербальной ноте от 10 ноября 2010 года (SCA/2/10(32)) Председатель
Комитета информировал государства-члены о том, что на веб-сайте Комитета
была размещена справочная информация о включении в перечень и исключении из него и пересмотренная стандартная форма для представления просьб об
исключении из перечня, что было сделано в порядке совершенствования процедур работы Комитета в соответствии с положениями резолюции 1904 (2009)
Совета Безопасности, согласно которым были также пересмотрены руководящие принципы работы Комитета и назначен Омбудсмен.
Просьбы, полученные контактным центром, созданным в соответствии
с резолюцией 1730 (2006)
21. Контактный центр, созданный во исполнение резолюции 1730 (2006), продолжал принимать просьбы об исключении из сводного перечня лиц и организаций до 3 июня 2010 года, когда был назначен Омбудсмен. После назначения
Омбудсмена этот контактный центр прекратил принимать на рассмотрение
просьбы, имеющие отношение к Комитету, учрежденному в соответствии с резолюцией 1267 (1999), но продолжает принимать просьбы, касающиеся других
режимов санкций Организации Объединенных Наций. За три с половиной года,
прошедшие с момента создания контактного центра до назначения Омбудсмена
3 июня 2010 года, контактный центр получил 25 просьб об исключении из перечня, касающихся 18 лиц и 22 организаций. Из них 5 лиц и 19 организаций
были исключены из сводного перечня, а 12 лиц и 3 организации — оставлены в
нем. На конец отчетного периода на рассмотрении Комитета по-прежнему находилась одна просьба, касающаяся одного физического лица.
Изъятия из предусмотренных санкциями мер
22. В течение отчетного периода Комитет, памятуя о том, что Совет Безопасности предусмотрел изъятия из мер по замораживанию активов, в том числе в
гуманитарных целях, продолжал рассматривать уведомления и просьбы о таких изъятиях, представляемые, соответственно, согласно подпунктам (a) и (b)
пункта 1 резолюции 1452 (2002) Совета. Секретариат также вел и регулярно
обновлял список государств, обращающихся к Комитету в соответствии с вышеупомянутой резолюцией. В 2010 году Комитет получил восемь уведомлений
согласно пункту 1(a) резолюции 1452 (2002); просьб согласно пункту 1(b) не
поступало. Комитет не принял ни одного отрицательного решения в отношении упомянутых восьми уведомлений, представленных в соответствии с пунктом 1(a).
23. За отчетный период Комитет рассмотрел и отклонил одну просьбу об изъятии из запрета на поездки, предусмотренного в пункте 1(b) резолюции 1904
(2009) и других соответствующих резолюциях, в отношении одного включенного в перечень физического лица.
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Утверждение пересмотренных руководящих принципов в соответствии
с резолюцией 1904 (2009)
24. В резолюции 1904 (2009) Совет Безопасности поручил Комитету провести
обзор его руководящих принципов и внести изменения в их соответствующие
разделы с целью привести их в соответствие с новыми положениями резолюции. Изменения, которые Совет Безопасности призвал внести в руководящие
принципы, относятся, главным образом, к разделам, касающимся процедуры
принятия решений Комитетом (раздел 4), сводного перечня (раздел 5), процедур включения в перечень (раздел 6) и процедур исключения из перечня (раздел 7). Изменения, внесенные в руководящие принципы и позволившие существенно усовершенствовать процедуры работы, включают продление стандартного периода рассмотрения просьб о включении в перечень и исключении из
него; требование о том, чтобы резюме с изложением оснований для включения
в перечень лиц и организаций размещались на веб-сайте Комитета одновременно с добавлением соответствующей позиции в перечень; и требование о
рассмотрении всех вопросов Комитетом в шестимесячный срок, за исключением случаев, когда Комитет в том или ином конкретном случае решает, что существуют чрезвычайные обстоятельства, требующие дополнительного времени
для рассмотрения. Руководящие принципы предусматривают также повышение
уровня транспарентности, поскольку государствам рекомендуется делать все
возможное для указания мотивов, по которым они возражают против испрашиваемого исключения из перечня.
25. Пересмотренный вариант руководящих принципов был утвержден Комитетом 22 июля 2010 года. Впоследствии их текст был размещен на веб-сайте
Комитета на всех шести официальных языках Организации Объединенных Наций и препровожден государствам-членам в вербальной ноте Председателя
Комитета (S/CA/2/10(20)).
Веб-сайт Комитета
26. Комитет продолжал обновлять свой веб-сайт (www.un.org/sc/committees/
1267), в том числе пересмотрев все размещенные на нем документы с целью
отразить в них положения резолюции 1904 (2009) и пересмотренных руководящих принципов Комитета. Кроме того, на сайте были размещены пересмотренные стандартные формы для включения в перечень и исключения из него и
создана новая первая страница раздела, посвященного процедурам исключения
из перечня; на этой странице, в том числе была размещена ссылка на веб-сайт
Канцелярии Омбудсмена.
Осуществление предусмотренных санкциями мер
27. За отчетный период Комитет не получал от государств-членов дополнительных докладов в соответствии с резолюцией 1455 (2003) Совета. Этот вопрос по-прежнему стоит на повестке дня Комитета, и завершить его рассмотрение Комитету предстоит после представления всеми государствами-членами
докладов в соответствии с этой резолюцией. Комитет, однако, получил от государств-членов и соответствующих органов государств-членов вербальные ноты
с информацией о мерах, принятых ими после внесения изменений в сводный
перечень. Кроме того, государства-члены регулярно информировали Комитет о
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судебных процессах, сказывающихся на осуществлении предусмотренных
санкциями мер.
28. Комитет по-прежнему получал также от государств просьбы об оказании
помощи в подтверждении личности отдельных физических лиц и идентификации отдельных организаций для целей осуществления связанных с санкциями
мер. Комитет систематически оказывал помощь этим государствам, представляя им дополнительную информацию или содействуя контактам между государством, желающим получить разъяснения, и другими соответствующими государствами, которые могут иметь возможность представить такие разъяснения.
Выявление возможных случаев несоблюдения мер
29. Согласно пункту 38 резолюции 1904 (2009) Комитет продолжает бдительно отслеживать возможные случаи невыполнения предусмотренных санкциями
мер и готов надлежащим образом реагировать на любую информацию, доведенную до его сведения в этой связи.
Брифинги, проводимые Председателем Комитета для Совета Безопасности
30. В 2010 году Председатель Комитета совместно с председателями комитетов, учрежденных резолюциями 1373 (2001) и 1540 (2004) и также занимающихся вопросами борьбы с терроризмом, провели два совместных брифинга
для Совета Безопасности. Эти брифинги были проведены 11 мая
(см. S/PV.6310) и 15 ноября (см. S/PV.6424). В заявлениях, с которыми Председатель выступил во исполнение пункта 46 резолюции 1904 (2009), он информировал Совет о текущей и будущей работе Комитета и Группы по наблюдению. В своих брифингах он уделил особое внимание работе Комитета по проведению всеобъемлющего обзора во исполнение пункта 25 резолюции 1822
(2008) и по осуществлению различных аспектов резолюции 1904 (2009).
Диалог с государствами и информационно-разъяснительная работа
31. Во исполнение пункта 46 резолюции 1904 (2009) 1 февраля, 29 июля и
15 декабря 2010 года Председатель Комитета провел три брифинга, открытых
для всех заинтересованных государств-членов. В этих брифингах Председатель
остановился на новых элементах, введенных резолюцией 1904 (2009), и рассказал о текущей работе Комитета, в том числе об итогах обзора, проведенного
во исполнение пункта 25 резолюции 1822 (2008), изменениях, внесенных в руководящие принципы работы Комитета, и деятельности Омбудсмена по содействию рассмотрению Комитетом просьб об исключении из перечня. Брифинги
предусматривали раунды вопросов и ответов с целью дать всем государствамчленам возможность задать Председателю, а также Группе по наблюдению и ее
координатору интересующие их вопросы и поделиться с ними своими соображениями.
32. На 41-м заседании Комитета 25 октября перед его членами выступил Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Мартин Шейнин. Г-н Шейнин
представил краткое содержание своего последнего доклада Генеральной Ассамблее (см. A/65/258), отметив изменения, внесенные в режим санкций в последнее время. Между ним и членами Комитета был проведен также конструк-
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тивный обмен мнениями по вопросам, касающимся обеспечения справедливости и ясности процедур работы Комитета, прежде всего порядка включения в
перечень и исключения из него.
33. В ответ на просьбу правительства Государства Катар обсудить с ним усилия, предпринимаемые им в области борьбы с терроризмом и осуществления
предусмотренных санкциями мер, Комитет пригласил делегацию Национального антитеррористического комитета Катара принять участие в 42-м заседании Комитета 7 декабря 2010 года. Делегация Катара выступила с информацией о структуре национальных усилий по борьбе с терроризмом и национальной
правовой базе борьбы с терроризмом и отмыванием денег. Между членами Комитета и делегацией Катара состоялся также конструктивный обмен мнениями
об усилиях, предпринятых в последнее время для совершенствования сводного
списка Комитета и процедур его работы, и о том, каким образом можно развивать эти усилия. Комитет приветствует такого рода диалог с государствамичленами, к которому Совет Безопасности призвал в пункте 36 своей резолюции 1904 (2009), и хотел бы еще раз открыто пригласить все государства-члены
встречаться с Комитетом для обсуждения соответствующих вопросов и проводить на добровольной основе брифинги, посвященные их усилиям по осуществлению введенных мер.
Поездки Председателя в отобранные страны
34. В соответствии с пунктом 45 резолюции 1904 (2009) Председатель в
2010 году совершил три поездки в отобранные государства. В июне 2010 года
по приглашению Российской Федерации Председатель принял участие в совещании руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов, проведенном в Екатеринбурге, Российская Федерация.
Также в июне проведение миссии Совета Безопасности в Афганистан дало ему
возможность поднять вопросы, связанные с работой Комитета, в частности вопрос о всеобъемлющем обзоре позиций в разделе сводного перечня, касающемся движения «Талибан». В ноябре 2010 года Председатель принял участие
в совместном семинаре Европейского союза и Организации Объединенных Наций, который был проведен в Брюсселе и посвящен последним тенденциям,
связанным с осуществлением санкций в контексте отношений между Европейским союзом и Организацией Объединенных Наций.
35. Поездки в государства-члены в соответствии с пунктом 45 резолюции 1904 (2009) дают уникальную возможность напрямую информировать их о
самых последних событиях, связанных с работой Комитета, и одновременно
позволяют Председателю довести до сведения Комитета предложения и озабоченности государств-членов, касающиеся осуществления введенных Советом
Безопасности санкций.
Сотрудничество с международными и региональными организациями
и учреждениями
36. В прошедшем году Комитет продолжал также развивать сотрудничество с
международными и региональными организациями и учреждениями, часто при
поддержке со стороны Группы по наблюдению (см. также пункты 42–50 ниже).
37. Комитет продолжал сотрудничать с Интерполом, в том числе на основе
издания специальных уведомлений Интерпола-Совета Безопасности Организа-
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ции Объединенных Наций в целях оповещения соответствующих национальных правоохранительных органов, ответственных за осуществление санкций, о
лицах и организациях, на которые распространяются введенные Советом Безопасности меры. Такие специальные уведомления были изданы в отношении
всех включенных в перечень лиц и организаций, по которым государства представили достаточную идентифицирующую информацию. Интерпол разместил
на своем веб-сайте 339 специальных уведомлений в отношении включенных в
перечень лиц и 29 специальных уведомлений в отношении включенных в перечень организаций 1. Эти специальные уведомления распространяются среди
всех 187 стран — членов Интерпола в целях уведомления национальных правоохранительных органов о том, что в отношении тех или иных лиц и организаций были введены меры по замораживанию активов, запрет на поездки или
эмбарго, касающееся оружия. В декабре 2010 года Комитет получил также новый проект процедур, направленных на расширение сотрудничества с Интерполом в соответствии с дополнительной договоренностью к Соглашению о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Интерполом, заключенной в октябре 2009 года. Этот проект процедур, подготовленный совместно с секретариатами Организации Объединенных Наций и Интерпола, предусматривает расширение обмена информацией между Комитетом, Интерполом и Группой по наблюдению. Комитет рассмотрит этот проект в начале
2011 года.
Координация действий с Контртеррористическим комитетом и Комитетом,
учрежденным резолюцией 1540 (2004), и с их соответствующими группами
экспертов
38. Члены Комитета неоднократно подчеркивали взаимодополняемость
функций Комитета по санкциям в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана»,
Контртеррористического комитета и Комитета, учрежденного резолюцией 1540
(2004), в деле борьбы с международным терроризмом и необходимость координации мероприятий этих трех комитетов и обмена информацией между ними. В ходе совместных брифингов в Совете Безопасности, проведенных 11 мая
и 15 ноября, от имени трех председателей было зачитано их совместное послание о сотрудничестве и координации между комитетами и их группами экспертов. По случаю брифинга, проведенного 15 ноября, была подготовлена и размещена на веб-сайтах все трех комитетов таблица с информацией об областях
сотрудничества трех групп экспертов этих комитетов.
39. Сотрудничеству между этими тремя комитетами в огромной степени способствует также ряд согласованных мероприятий, проводящихся Группой по
наблюдению, Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета и экспертами, оказывающими поддержку Комитету 1540 (2004). Об этих мероприятиях подробно говорится в пунктах 42 и 45 ниже. В резолюции 1904
(2009) и в заявлении своего Председателя о борьбе с терроризмом
(S/PRST/2010/19) Совет Безопасности просил Генерального секретаря принять
необходимые меры для того, чтобы эти группы были как можно скорее размещены в одном месте.

__________________
1
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IV. Канцелярия Омбудсмена
40. В пункте 20 своей резолюции 1904 (2009) Совет Безопасности постановил
создать Канцелярию Омбудсмена — первую структуру такого рода — для оказания помощи Комитету в рассмотрении им просьб об исключении из перечня.
В том же пункте Совет просил Генерального секретаря в тесной консультации
с Комитетом назначить высоконравственного, беспристрастного и добросовестного видного деятеля, отвечающего высоким требованиям, предъявляемым к
Омбудсмену, и обладающего опытом в соответствующих областях, таких как
юридические вопросы, права человека, контртерроризм и санкции, и наделенного мандатом, который сформулирован в приложении II к той же резолюции.
3 июня 2010 года Генеральный секретарь назначил Омбудсменом судью Кимберли Прост.
41. Омбудсмен активно приступила к работе сразу после своего назначения.
Действуя в соответствии с резолюцией 1904 (2009), на сегодняшний день она
представила на рассмотрение Комитета пять просьб об исключении из перечня,
полученных ее Канцелярией, и регулярно информирует Комитет о ходе работы
над ними. Омбудсмен представит свой первый всеобъемлющий доклад о работе, связанной с этими просьбами, в начале 2011 года. В начале 2011 года Омбудсмен представит также Совету Безопасности первый полугодовой доклад о
своей деятельности.

V. Группа по наблюдению
42. Группа по наблюдению, мандат которой согласно резолюции 1904 (2009)
продолжает действовать до 30 июня 2011 года, в январе представила свою годовую программу работы, а в январе и июле — полугодовые планы поездок;
все эти три документа были утверждены Комитетом. Группа продолжала совершать поездки во все регионы мира и к концу года посетила 15 государствчленов. Две поездки (в Йемен и Тунис) были совершены совместно с Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета, и, таким образом, за
три года с начала проведения этими двумя группами экспертов совместных поездок такие поездки были предприняты совместно с Директоратом 17 раз. В
ноябре Группа также впервые выступила от имени Директората на совместном
практикуме по вопросам типологии, проведенном Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в Кейптауне, Южная Африка. В
качестве ответного шага Директорат в декабре выступил от имени Группы на
наблюдению на совещании, посвященном вопросам осуществления резолюции 1540 (2004), в Вене. Координатор Группы также сопровождал Председателя в его поездке на совещание, проведенное в июне 2010 года в Екатеринбурге,
Российская Федерация.
43. В апреле Группа провела восьмое заседание для руководителей и заместителей руководителей служб разведки и безопасности из Алжира, Йемена,
Ливийской Арабской Джамахирии, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Саудовской Аравии и Туниса и созвала в Энтеббе, Уганда, четвертое совещание по Сомали, на котором функции сопредседателя впервые
выполнял Координатор Группы контроля по Сомали и Эритрее. В этом совещании приняли участие представители служб безопасности 10 государств: Бурунди, Демократической Республики Конго, Джибути, Йемена, Кении, Объеди12
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ненной Республики Танзания, Руанды, Сомали (участвовало впервые), Судана
и Уганды. Такие совещания по-прежнему дают Комитету, благодаря участию в
них Группы, возможность получить ценные отклики, информацию о событиях
на местах и изменениях, связанных с угрозой, которая исходит от «Аль-Каиды»
и ее пособников, а также о практических трудностях, возникающих при осуществлении мер.
44. Группа поддерживала тесное сотрудничество с международными и региональными организациями и приняла участие в 30 международных, региональных и субрегиональных совещаниях, в том числе в трех, связанных с ее работой в рамках Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий. В связи с этим Группа активизировала свое взаимодействие с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и созданными по
ее образцу региональными органами, а также встречалась с представителями
Интерпола, Европейского союза, Исследовательского центра Африканского
союза по изучению проблемы терроризма, Группы стран востока и юга Африки
по борьбе с отмыванием денег, Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег (МГБОД), Комитета экспертов по проблеме терроризма
(CODEXTER), Международной организации гражданской авиации, Консалтинговой компании «Элайд комплаенс», Всемирного конгресса по информационным технологиям и Комитета юрисконсультов по международному публичному
праву Совета Европы (КЮМПП). Участие Группы в таких совещаниях позволило ее членам содействовать улучшению понимания режима санкций и работы Комитета. Кроме того, Группа активно содействовала работе Комитета, связанной с включением в перечень и исключением из него, процессом проведения обзоров и новыми процедурами, введенными согласно резолюциям 1822
(2008) и 1904 (2009).
45. Признавая конкретную необходимость координации своей работы с Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета и группой экспертов Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), особенно в тех областях, где осуществляется координация с основными международными, региональными и субрегиональными организациями, Группа совместно с экспертами Директората и Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), завершила разработку общей стратегии комплексного взаимодействия с такими организациями. Эта общая стратегия взаимодействия с международными, региональными и субрегиональными организациями была принята к сведению всеми тремя комитетами, и их группы экспертов в надлежащий срок представят
документ о механизмах и процедурах дальнейшей работы в соответствии с
этой общей стратегией.
46. При содействии со стороны Сектора по предотвращению терроризма
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
три экспертные группы в этом году приняли участие в двух семинарах: семинаре, проведенном в Дохе, Катар, для должностных лиц государств Ближнего
Востока, занимающихся вопросами осуществления соответствующих резолюций Совета Безопасности и ответственных за подготовку докладов трем комитетам, и семинаре, проведенном в Джидде, Саудовская Аравия, для государств — членов Организации Исламская конференция. Эти семинары были
проведены в рамках дальнейшей реализации общей стратегии оказания помощи государствам, которые задерживаются с представлением докладов этим
трем комитетам, и зарекомендовали себя как эффективные форумы, позволяю-
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щие трем группам экспертов подчеркнуть взаимодополняющие, но отличные
друг от друга функции этих трех комитетов, а также представить участвующим
должностным лицам информацию о текущей работе каждого из комитетов.
47. Группа также продолжает играть активную роль в работе Целевой группы
по осуществлению контртеррористических мероприятий, учрежденной для координации деятельности системы Организации Объединенных Наций по осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, в том числе возглавляя в качестве сопредседателя ее рабочую
группу по противодействию использованию Интернета в террористических целях, которая в январе 2011 года проведет в Эр-Рияде первую международную
конференцию на тему «Использование Интернета для дискредитации терроризма». Группа участвует также в деятельности ее рабочих групп по противодействию финансированию терроризма и по защите прав человека в условиях
борьбы с терроризмом, а также участвует в разработке и осуществлении ряда
других проектов в рамках Глобальной стратегии.
48. Группа по наблюдению углубляет свое взаимодействие с Интерполом, с
тем чтобы оказывать более эффективное содействие сотрудничеству Комитета
с этой организацией. Для этого Группа продолжала ежегодно принимать участие в работе Генеральной ассамблеи Интерпола, которая в этом году состоялась в Дохе. При содействии со стороны секретариата и Группы по наблюдению Комитет обсудил также разработанный Интерполом проект соглашения о
процедурах сотрудничества между Комитетом, Департаментом по политическим вопросам Секретариата и Интерполом, призванный стать эффективной
основой, которая позволит выполнить просьбу Совета Безопасности, сформулированную им в резолюции 1699 (2006), и предоставить другим вспомогательным органам Совета Безопасности более эффективные средства для выполнения их мандатов и расширить сотрудничество с Интерполом.
49. В соответствии с резолюцией 1904 (2009) Группа представила доклад об
итогах обзора, проведенного во исполнение резолюции 1822 (2008) (см.
пункт 10 выше), а 22 февраля 2011 года представит Комитету, также в соответствии с резолюцией 1904 (2009), свой одиннадцатый доклад.
50. Помимо представления докладов по итогам своих поездок Группа представляла также Комитету раз в полгода информацию о последующих мерах,
принятых в связи с каждой из этих поездок. В 2010 году Группа представила
седьмой такой доклад с информацией о 14 предпринятых ею поездках и восьмой доклад с информацией о 16 поездках, а также обновленную информацию,
касающуюся нерешенных вопросов, о которых говорилось в предыдущих таких докладах. На сегодняшний день Группа завершила работу по 291 вопросу,
связанному с принятием последующих мер по итогам ее поездок, и еще
45 вопросов предстоит решить. Такие доклады служат полезным напоминанием, позволяющим Комитету отслеживать принятие необходимых мер в связи с
поездками Группы и вопросами, поднятыми в ходе таких поездок.
51. Группа играла также активную роль в проведении обзора во исполнение
пункта 25 резолюции 1822 (2008), представив Комитету информацию по каждому из 488 имен и названий. Для этого Группа подготовила отдельные досье,
содержащие всю имеющуюся информацию по каждой из 488 позиций. Группа
подготовила также несколько статистических документов в развитие ряда рекомендаций, содержащихся в ее докладе по итогам обзора, проведенного во
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исполнение пункта 25 резолюции 1822 (2008), с тем чтобы помочь Комитету
лучше понять объем этих вопросов.
52. Группа представляла также на рассмотрение Комитета проекты резюме с
изложением оснований для включения в сводный перечень, касающиеся всех
позиций, как это требуется в соответствии с пунктом 13 резолюции 1822 (2008)
и пунктом 14 резолюции 1904 (2009). Группа продолжала также вести работу с
государствами-членами в целях повышения качества сводного перечня.
53. Группа по наблюдению продолжала совместно с секретариатом разрабатывать новый формат сводного перечня с целью улучшить подачу информации
и распространение перечня, содействовать более достоверной идентификации
включенных в него лиц и организаций и снабдить его гиперссылками на резюме с изложением оснований для включения. Новый формат будет включать дополнительные сведения, которые будут предоставляться в новой стандартной
форме для включения в перечень, размещенной на веб-сайте Комитета в
2010 году.

VI. Текущие вопросы и будущая работа Комитета
54. Комитет будет продолжать уделять пристальное внимание осуществлению
резолюции 1904 (2009), в частности проведению различных обзоров во исполнение ее положений, включая обзор умерших лиц (список которых Группа по
наблюдению уже представила на рассмотрение Комитета в соответствии с
пунктом 26 резолюции 1904 (2009)) и обзор всех позиций перечня с недостаточными идентификационными данными, необходимыми для эффективного
осуществления соответствующих мер, во исполнение пункта 31 резолюции 1904 (2009). Комитет намерен также провести обзор организаций, прекративших свое существование, как это отмечалось в пункте 21 документа с изложением позиции Комитета в отношении рекомендаций, содержащихся в докладе Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями о результатах обзора, о котором говорится в пункте 25 резолюции 1822 (2008)
(см. S/2010/653). Комитет планирует в будущем использовать опыт, накопленный во время проведения всеобъемлющего обзора в соответствии с пунктом 25
резолюции 1822 (2008), что будет сделано в 2011 году, когда в соответствии с
пунктом 32 резолюции 1904 (2009) он начнет обзор фигурирующих в сводном
перечне имен и названий, в отношении которых такой обзор не проводился три
года или более.
55. Комитет будет продолжать работать над улучшением как содержания, так
и формата сводного перечня, для чего, в том числе, рассмотрит поправки к нынешним позициям перечня и к резюме с изложением оснований для включения, разработанные с учетом информации, которая была собрана в ходе всеобъемлющего обзора, проведенного в соответствии с пунктом 25 резолюции 1822 (2008).

VII. Замечания и выводы
56. Предусмотренные в санкциях меры, введенные Советом Безопасности,
представляют собой активный ответ международного сообщества на сохра-
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няющуюся угрозу, исходящую от организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и их пособников. Активное сотрудничество государств-членов с Комитетом в ходе проведения всеобъемлющего обзора в соответствии с пунктом 25
резолюции 1822 (2008) свидетельствует о том, что государства по-прежнему
решительно поддерживают согласованные международные меры по борьбе с
этой угрозой, принимаемые в рамках режима санкций Совета Безопасности в
отношении «Аль-Каиды» и «Талибана». Комитет, как и прежде, готов, действуя
при поддержке со стороны Группы по наблюдению, оказывать государствам
содействие в их усилиях по осуществлению введенных мер.
57. Комитет признает, что обеспечение справедливости и ясности процедур
включения лиц и организаций в сводный перечень и их исключения из него, а
также процедур предоставления изъятий по гуманитарным соображениям, может помочь государствам избежать трудностей с осуществлением режима
санкций и преодолеть их. Именно поэтому Комитет приложил все усилия, для
того чтобы обзор сводного перечня, проведенный согласно пункту 25 резолюции 1822 (2008), был максимально обстоятельным и всеобъемлющим. Эта инициатива потребовала от государств, проводивших обзор, сфокусировать свою
решимость и энергию на этой колоссальной задаче, и они очень эффективно
справились с ней. Непосредственным результатом обзора стали как исключение из него многих позиций, так и повышение качества содержащейся в перечне информации о ряде лиц и организаций, которые было сочтено обоснованным сохранить.
58. Запланированные обзоры умерших лиц и организаций, прекративших
свое существование, а также позиций с недостаточной идентифицирующей
информацией будут в огромной степени способствовать укреплению авторитета режима санкций и способности государств-членов эффективно принимать
предусмотренные им меры. Таким образом, обзоры помогают сделать сводный
перечень динамичным, живым документом, который позволяет более эффективно бороться с сохраняющейся и эволюционирующей угрозой, исходящей от
«Аль-Каиды» и «Талибана», а также связанных с ними лиц и организаций.
59. В начале 2011 года Комитет заслушает всеобъемлющий отчет Омбудсмена
о первом рассмотренном ею деле. Изучение Комитетом этого первого дела будет иметь особое значение в свете того факта, что в последнее время государства-члены сталкиваются с проблемами юридического характера при осуществлении мер, предусмотренных санкциями. Создание Канцелярии Омбудсмена — это важный шаг, сделанный Советом Безопасности для надлежащего соблюдения процессуальных гарантий при одновременном обеспечении максимальной эффективности режима санкций.
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Добавление
Произведенные в 2010 году добавления в сводный перечень
и исключения из него лиц и организаций, принадлежащих
к организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» или
связанных с ними
A.

Лица, добавленные в перечень

19 января

Имя и фамилия

Пресс-релиз

Насир Абд аль-Карим Абдулла аль-Вахиши (Nasir
‘Abd-Al-Karim ‘Abdullah Al-Wahishi) (QI.A.274.10.)

SC/9848
19 января

Саид Али аш-Шири (Said Ali Al-Shiri) (QI.A.275.10.)
11 марта

Акрам Турки Хишан аль-Мазидих (Akram Turki Hishan Al-Mazidih) (QI.A.276.10.)

SC/9879
11 марта

Гази Фезза Хишан аль-Мазидих (Ghazy Fezza Hishan
Al-Mazidih) (QI.A.277.10.)
25 марта
22 апреля

Мутанна Харит ад-Дари (Muthanna Harith Al-Dari)
(QI.A.278.10.)

SC/9893

Мохамед Белькалем (Mohamed Belkalem)
(QI.B.279.10.)

SC/9911

25 марта
22 апреля

Тайеб Наиль (Tayeb Nail) (QI.N.280.10.)
11 мая

Наиф бен Мухаммад аль-Кахтани (Nayif Bin-Muham- SC/9924
mad Al-Qahtani) (QI.A.281.10.)
11 мая
Касим Яхья Махди ар-Рими (Qasim Yahya Mahdi
Al-Rimi) (QI.A.282.10.)

20 июля

Амир Абдулла (Amir Abdullah) (TI.A.145.10)

SC/9989

Насируддин Хаккани (Nasiruddin Haqqani)
(TI.H.146.10.)

20 июля

Гюль Ага Ишакзаи (Gul Agha Ishakzai) (TI.I.147.10.)
Анвар Насер Абдулла аль-Аулаки (Anwar Nasser
Abdullah Al-Aulaqi) (QI.A.283.10.)
6 августа
24 августа

11-20087

Мохаммад Ильяс Кашмири (Mohammad Ilyas Kashmiri) (QI.K.284.10.)

SC/10007
6 августа

Мухаммад Абдалла Хасан Абу-аль-Каир (Muhammad SC/10013
Abdallah Hasan Abu-al-Khayr) (QI.A.285.10.)
24 августа
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Хакимулла Мехсуд (Hakimullah Mehsud)
(QI.M.286.10.)

SC/10066
21 октября

Вали Ур Рехман (Wali Ur Rehman) (QI.U.287.10)
4 ноября

7 декабря

B.

Ага Джан Ализаи (Agha Jan Alizai) (TI.A.148.10.)

SC/10077

Сала Мохаммад Какар (Saleh Mohammad Kakar)
(TI.K.149.10.)

4 ноября

Фахд Мохаммед Ахмед аль-Кусо (Fahd Mohammed
Ahmed Al-Quso) (QI.A.288.10.)

SC/10103
7 декабря

Лица, исключенные из перечня
Дата

Имя и фамилия

Пресс-релиз

25 января

Фазль Мохаммад Файзан (Fazl Mohammad Faizan)

SC/9852

Абдул Хаким Мониб Мохаммад Назар (Abdul Hakim
Monib Mohammad Nazar)

26 января

Вакиль Ахмад Мутавакиль Абдул Гаффар (Wakil
Ahmad Mutawakil Abdul Ghaffar)
Шамс-Ус-Сафа Аминзаи (Shams-Us-Safa Aminzai)
Мохаммад Муса Хоттак Абдул Мехди (Mohammad
Musa Hottak Abdul Mehdi)
29 марта

Азахари Хусин (Azahari Husin)

SC/9896
29 марта

19 апреля

Фатур Рохман аль-Гози (Fathur Rohman Al-Ghozhi)

SC/9909

Худа бен Абдул Хак (Huda Bin Abdul Haq)

19 апреля

Имам Самудра (Imam Samudra)
22 апреля

Ахмед Саид Заки Хедр (Ahmed Said Zaki Khedr)

SC/9912
22 апреля

4 июня

Мухаммед эль-Махфуди (Mohamed El Mahfoudi)

SC/9945
4 июня

15 июля

18

Нурдин Мохаммад Топ (Noordin Mohammad Top)

SC/9983

Авейс Дахир Убейдуллахи (Aweys Dahir Ubeidullahi)

15 июля
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Дата
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29 июля

Абдул Сатар Пактин (Abdul Satar Paktin)

SC/9998

Абдул Самад Хаксар (Abdul Samad Khaksar)

30 июля

Абдул Салам Заеф (Abdul Salam Zaeef)
Мухаммад Ислам Мохаммади (Muhammad Islam
Mohammadi)
Абдул Хаким Муджахид Мухаммад Авранг (Abdul
Hakim Mujahid Muhammad Awrang)
9 сентября
17 декабря

Фарадж Фарадж Хусейн ас-Саиди (Faraj Faraj
Hussein Al-Sa’idi)

SC/10024

Джалалуддин Шинвари (Jalaluddin Shinwari)

SC/10127

9 сентября
17 декабря

22 декабря

Абдулбасит Абдулрахим (Abdulbasit Abdulrahim)

SC/10144

Мафта Мохамед Эльмабрук (Maftah Mohamed
Elmabruk)

23 декабря

Абдельразаг эш-Шариф Элоста (Abdelrazag Elsharif
Elosta)

C.

Организации, добавленные в перечень
Дата

Название

Пресс-релиз

19 января

Организация «„Аль-Каида” на Аравийском полуострове» (Al-Qaida in the Arabian Peninsula)
(QE.A.129.10.)

SC/9848

«Харакат-уль-джихад ислами» (Harakat-ul Jihad
Islami) (QE.H.130.10.)

SC/10007

6 августа

D.

19 января

6 августа

Организации, исключенные из перечня
Дата

Название

Пресс-релиз

1 марта

Компания с ограниченной ответственностью «Ба
Таква торговля и недвижимость» (Ba Taqwa for
Commerce and Real Estate Company Limited)

SC/9872
1 марта

«Нада интернэшнл анштальт» (Nada International
Anstalt)

11-20087
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Дата

Название

Пресс-релиз

10 марта

«Вальденберг АГ» (Waldenberg AG)

SC/9877

«Юсеф M. Нада» (Youssef M. Nada)

11 марта

«Юсеф M. Нада энд ко ГмбХ» (Youssef M. Nada &
Co. Gesellschaft m.b.H)
«Асат траст рег» (Asat Trust Reg)

SC/9960

25 июня

25 июня
9 июля

«Ан-Нур хани пресс шопс» (Al-Nur Honey Press
Shops)

SC/9977
9 июля

«Аш-Шифа хани пресс фор индастри энд коммерс»
(Al-Shifa, Honey Press for Industry and Commerce)
15 июля
27 июля

Импортно-экспортная компания «Мамун Дарказанли» (Mamoun Darkazanli Import-Export Company)

SC/9983

«Телеграфные услуги — Баракаат» (Al-Barakaat
Wiring Service)

SC/9996

15 июля
28 июля

«Баракаат Бостон» (Barakaat Boston)
Строительная компания «Баракаат» (Barakaat Construction Company)
«Баракаат интернэшнл инкорпорейтид» (Barakaat
International, Inc.)
«Телеграфные переводы — Баракаат» (Barakaat
Wire Transfer Company)
Компания «Парка трейдинг» (Parka Trading Company)
Международная организация по оказанию чрезвычайной помощи Сомали (Somali International Relief
Organization)
«Сомали нетворк эй-би» (Somali Network AB)
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