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Имею честь настоящим препроводить доклад Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по организации
«Аль-Каида» и связанным с ней лицам и организациям, содержащий отчет о
деятельности Комитета за период с 1 января по 31 декабря 2012 года.
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Доклад Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по организации
«Аль-Каида» и связанным с ней лицам и организациям
I. Введение
1.
Цель настоящего доклада заключается в том, чтобы в рамках осуществления мер по повышению транспарентности, изложенных Председателем Совета
Безопасности в его записке от 29 марта 1995 года (S/1995/234), представить
краткую фактическую информацию о деятельности Комитета за период с 1 января по 31 декабря 2012 года. Предыдущий годовой доклад Комитета был
представлен 10 мая 2012 года (S/2012/305, приложение).

II. Справочная информация
2.
По итогам консультаций, проведенных среди членов Совета Безопасности, Совет принял решение избрать Бюро Комитета на 2012 год в составе посла
Петера Виттига (Германия) в качестве Председателя и представителей делегаций Гватемалы и Российской Федерации в качестве двух заместителей Председателя (см. S/2012/2/Rev.1). При выполнении своего мандата Комитет руководствовался резолюцией 1904 (2009), резолюцией 1989 (2011) и другими соответствующими резолюциями Совета. В своей работе Комитет опирался также
на Глобальную контртеррористическую стратегию Организации Объединенных Наций (см. резолюцию 60/288 Генеральной Ассамблеи). Комитету помогала работающая под ее руководством и базирующаяся в Нью-Йорке Группа по
аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, которая была создана в
соответствии с резолюцией 1526 (2004) и мандат которой в последний раз был
продлен резолюцией 1989 (2011) (далее «Группа по наблюдению»).

III. Краткий обзор деятельности Комитета
3.
В 2012 году Комитет при выполнении своего мандата продолжал применять подход, основанный на принятии упредительных мер, и усиливал свою
роль в противодействии терроризму, связанному с «Аль-Каидой». В феврале и
июле Комитет утвердил свои программы работы, исходя из требований, изложенных в резолюциях 1904 (2009) и 1989 (2011). Комитет также постановил
непрерывно обновлять свою программу работы в целях обеспечения гибкости
в работе и оперативного реагирования. В отчетный период было проведено одно официальное заседание и 15 неофициальных заседаний.
4.
В 2012 году Комитет одобрил внесение целого ряда изменений в позиции
санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды» и резюме с изложением оснований для включения в этот перечень, еще более повысив тем самым качество перечня и этих резюме. Комитет рассмотрел и утвердил обновленные данные по 103 позициям перечня.
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Ведение и распространение санкционного перечня
в отношении «Аль-Каиды»
5.
Обеспечение того, чтобы санкционный перечень в отношении «АльКаиды», в котором фигурируют лица и организации, подпадающие под действие санкционных мер, содержал максимально обновленную и достоверную
информацию, в огромной мере способствует эффективному и всеобщему осуществлению государствами-членами санкционных мер. Комитет стремится к
обеспечению того, чтобы санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды»
непрерывно совершенствовался и позволял гибко реагировать на изменение
характера угрозы, исходящей от «Аль-Каиды».
6.
Опираясь на результаты завершенного в 2010 году всеобъемлющего обзора всех позиций перечня, проведенного во исполнение пункта 25 резолюции
1822 (2008), Комитет с тех пор использует ряд механизмов для обеспечения того, чтобы перечень наилучшим образом отражал характер угрозы, исходящей
от «Аль-Каиды», и для того, чтобы Комитет проводил периодический обзор
каждой позиции в целях выяснения, является ли ее сохранение в перечне уместным.
7.
В 2012 году Комитет завершил свой первый «трехгодичный обзор», т.е.
обзор всех фигурирующих в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды»
имен/названий, которые не подвергались обзору в течение трех или более лет.
В соответствии с пунктом 40 резолюции 1989 (2011) этот обзор проводится
ежегодно. В 2012 году Комитет в рамках этого обзора изучил 18 позиций.
8.
В 2012 году Комитет провел три специальных обзора санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды»: обзор в отношении лиц, которые, по сообщениям, умерли; обзор в отношении организаций, которые, по сообщениям,
прекратили существование; обзор позиций, в отношении которых недостает
идентификационных данных, необходимых для обеспечения эффективного
осуществления санкционных мер.
9.
Во исполнение пункта 38 резолюции 1989 (2011) Комитет провел второй
раунд обзоров в отношении лиц, которые, по сообщениям, умерли. В 2012 году
Комитет подверг обзору 29 позиций перечня, исключив из него 12 лиц.
10. В 2012 году Группа по наблюдению представила список из
32 организаций, которые, как сообщалось или как было подтверждено, прекратили существование. Комитет провел обзор в отношении этих организаций согласно пункту 39 резолюции 1989 (2011) и исключил из перечня 12 организаций.
11. Комитет провел также второй раунд обзоров позиций, в отношении которых недостает идентификационных данных, необходимых для обеспечения
эффективного осуществления санкционных мер. В рамках этого процесса были
рассмотрены 27 позиций. Комитет и Группа по наблюдению продолжают совместно с государствами-членами собирать информацию, относящуюся к таким позициям перечня.
12. Эти механизмы тщательного обзора позволят обеспечить, чтобы перечень
содержал максимально достоверную и обновленную информацию и четко отражал характер текущей угрозы. Кроме того, трехгодичный обзор обеспечивает
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положение, при котором каждая позиция перечня регулярно подвергается обзору, благодаря чему ни одна позиция не остается в перечне навечно.
13. В общей сложности санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды»
обновлялся в 2012 году 34 раза. В течение этого года Комитет принял решения
о включении в этот перечень еще 13 физических лиц и 2 организаций. Были
одобрены изменения, внесенные в 40 существующих позиций перечня. В отчетный период Комитет рассмотрел просьбы об исключении из перечня 38 лиц
и 30 организаций; после обзора, проведенного Омбудсменом, из перечня были
исключены 16 лиц и 18 организаций.
14. Чтобы способствовать быстрому распространению и эффективному осуществлению, Комитет после каждого обновления санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды» по-прежнему публикует пресс-релиз, распространяет
вербальную ноту и направляет по электронной почте уведомление контактным
центрам в постоянных представительствах в Нью-Йорке и столицах государств-членов. В соответствии с пунктом 19 резолюции 1526 (2004) Секретариат продолжает также для удобства государств-членов направлять им печатные копии санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды». В 2012 году копии перечня были распространены 30 апреля (SCA/2/12/(12)) и 2 июля
(SCA/2/12(24)) и в очередной раз будут распространены в декабре.
15. В соответствии с пунктами 19 и 35 резолюции 1989 (2011) секретариат
Комитета в течение трех рабочих дней уведомляет постоянное представительство соответствующей страны или постоянные представительства соответствующих стран о включении физических лиц или организаций в перечень и об
их исключении из перечня. Уведомления направляются в страну/страны, где,
как предполагается, находится соответствующее лицо или соответствующая
организация, а применительно к физическим лицам ― в страну, гражданином
которой является данное лицо. Такие уведомления служат для соответствующих государств напоминанием о том, что они должны принять — согласно
своим внутренним законам и практике — все возможные меры для того, чтобы
своевременно уведомить или информировать соответствующее лицо или соответствующую организацию о решении Комитета включить их в санкционный
перечень в отношении «Аль-Каиды» или исключить их из него, а также предоставить им соответствующую информацию.
16. Комитет обсуждал последующие периодические доклады и рекомендации
о связях между «Аль-Каидой» и лицами, группами, предприятиями или организациями, подлежащими включению в перечень в соответствии с пунктом 1
резолюции 1988 (2011), как это предусмотрено в пункте (aa) приложения I к
резолюции 1989 (2011) Совета Безопасности.

Изъятия из санкционных мер
17. В течение отчетного периода Комитет, памятуя о том, что Совет Безопасности предусмотрел изъятия из мер по замораживанию активов, в том числе по
гуманитарным соображениям, продолжал рассматривать уведомления и просьбы о таких изъятиях, представляемые согласно пунктам 1(a) и 1(b) резолюции 1452 (2002). Секретариат также вел и регулярно обновлял список государств, обращавшихся в Комитет в соответствии с этой резолюцией. В
2012 году Комитет получил пять уведомлений, предусмотренных в пункте 1(a)
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этой резолюции. Комитет не принял отрицательных решений в отношении четырех из этих уведомлений. Пятое уведомление в настоящее время находится
на рассмотрении Комитета.

Веб-сайт Комитета
18. Комитет продолжал обновлять свой веб-сайт, размещая на нем соответствующую информацию неконфиденциального характера, имеющую отношение
к работе Комитета. Кроме того, Комитет размещает на своем веб-сайте обширную информацию, касающуюся Канцелярии Омбудсмена, включая обновленную информацию о положении дел с рассмотрением просьб об исключении из
перечня, представленных через Канцелярию Омбудсмена, и выступления Омбудсмена, имеющие отношение к ее работе.

Осуществление санкционных мер
19. В отчетный период Комитет не получил от государств-членов никаких
дополнительных докладов, предусмотренных в резолюции 1455 (2003). Вместе
с тем Комитет получал от государств-членов и соответствующих органов государств-членов вербальные ноты с информацией о мерах, принятых ими в связи
с внесением изменений в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды».
20. Представление информации о возможных случаях несоблюдения и внесение рекомендаций о совершенствовании процесса осуществления являются
ключевыми элементами мандата Группы по наблюдению, которые подробно
описаны в пунктах (i) и (j) приложения I к резолюции 1989 (2011). Комитет обсуждал информацию, полученную от государств-членов при содействии Группы по наблюдению. Что касается необходимости укреплять способность государств-членов в полной мере соблюдать установленный Советом Безопасности
режим санкций в отношении «Аль-Каиды» и связанных с ней лиц и организаций, то члены Комитета поощряли Группу по наблюдению к тому, чтобы она
усиливала свою роль в этом отношении, в том числе благодаря сотрудничеству
с Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета, который
выполняет в рамках системы роль координатора в отношении инициатив, направленных на укрепление потенциала в рамках санкционных режимов, введенных Советом.
21. Комитет продолжал также получать просьбы об оказании помощи в удостоверении личности отдельных физических лиц и идентификации отдельных
организаций для целей осуществления санкционных мер. Комитет в этой связи
предоставлял дополнительную информацию и содействовал установлению
контактов между теми, кто хотел бы получить разъяснения, и теми, кто мог бы
представить такие разъяснения.

Брифинги, проводимые Председателем Комитета для Совета
Безопасности
22. В отчетный период Председатель Комитета вместе с председателями Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с
терроризмом, и Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюци-
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ей 1540 (2004), провел для Совета два совместных брифинга. Один брифинг
состоялся 10 мая (см. S/PV.6767), а другой ― 14 ноября (см. S/PV.6862). В своих выступлениях, которые предусмотрены в пункте 55 резолюции 1989 (2011),
он информировал Совет о текущей и будущей работе Комитета и Группы по
наблюдению. Брифинги были в основном посвящены характеру текущей угрозы, исходящей от «Аль-Каиды», усилиям, прилагаемым Комитетом в целях непрерывного совершенствования и обновления санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды», и сотрудничеству Комитета с Канцелярией Омбудсмена в
обеспечении использования справедливых и ясных процедур.

Диалог и информационно-разъяснительная работа
23. 26 июля 2012 года члены Комитета провели встречу с назначенным Советом по правам человека Специальным докладчиком по вопросу о поощрении и
защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом
Беном Эмерсоном, который провел с членами Комитета конструктивный обмен
мнениями по вопросам, касающимся справедливости и ясности процедур,
применяемых Комитетом. В своем втором ежегодном докладе Генеральной Ассамблее (см. A/67/396), который был опубликован 26 сентября 2012 года, Специальный докладчик оценил воздействие Канцелярии Омбудсмена на режим
санкций в отношении «Аль-Каиды» и его совместимость с международными
стандартами в области прав человека. 4 декабря 2012 года члены Комитета
вновь встретились со Специальным докладчиком и обсудили рекомендации,
содержавшиеся в его докладе. 11 декабря члены Комитета заслушали выступление Омбудсмена, посвященное вопросам, связанным с докладом Специального докладчика.

Сотрудничество с международными и региональными
организациями и учреждениями
24. В отчетный период Комитет продолжал развивать сотрудничество с международными и региональными организациями и учреждениями, часто опираясь на поддержку со стороны Группы по наблюдению (см. пункт 33 ниже).
25. Комитет продолжал сотрудничать с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол), в частности распространяя специальные уведомления Интерпола ― Совета Безопасности, чтобы оповещать соответствующие
национальные правоохранительные органы, ответственные за осуществление
санкций, о лицах и организациях, подпадающих под действие санкционных
мер, введенных Советом. 10 и 11 октября 2012 года представители Секретариата провели в Нью-Йорке встречу с представителями Интерпола, чтобы обсудить новые методы и подходы, позволяющие повысить эффективность процедур опубликования специальных уведомлений.
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Координация действий с Комитетом, учрежденным
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, и Комитетом,
учрежденным резолюцией 1540 (2004), и их группами
экспертов
26. Члены Комитета неоднократно подчеркивали взаимодополняемость
функций их комитета, Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о
борьбе с терроризмом, и Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), в
усилиях по противодействию международному терроризму и необходимость
координации их деятельности и обмена информацией между ними. В ходе совместных брифингов, проведенных для Совета Безопасности 10 мая и
14 ноября, от имени председателей этих трех комитетов было оглашено их совместное заявление о необходимости сотрудничества и координации между
комитетами и их группами экспертов.
27. Сотрудничеству между этими тремя комитетами в огромной мере способствует также ряд согласованных мероприятий, проведенных Группой по наблюдению, Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета
и экспертами, оказывающими поддержку Комитету, учрежденному резолюцией 1540 (2004). Об этих мероприятиях подробно говорится в разделе V ниже.

IV. Канцелярия Омбудсмена
28. В резолюции 1989 (2011) Совет Безопасности существенно расширил
мандат Омбудсмена и уполномочил Омбудсмена представлять рекомендацию о
сохранении той или иной позиции в перечне или рекомендацию о рассмотрении Комитетом возможности ее исключения из перечня. В тех случаях, когда
Омбудсмен рекомендует исключить позицию из перечня, заявитель исключается из санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды» через 60 дней, если
только Комитет не примет единогласного решения сохранить эту позицию или
если любой из членов Комитета не выскажет просьбу передать этот вопрос на
рассмотрение Совета.
29. В отчетный период Канцелярия Омбудсмена представила Комитету
14 просьб об исключении из перечня, в результате чего общее число таких
просьб, представленных с момента создания Канцелярии, достигло 34. В отчетный период Комитету было представлено 16 всеобъемлющих докладов;
16 физических лиц и 18 организаций были исключены из перечня, а в позицию,
касающуюся одной организации, были внесены поправки. Ни одно из заявлений не было отвергнуто. В настоящее время Канцелярия Омбудсмена занимается рассмотрением 10 дел.

V. Группа по наблюдению
30. Группа по наблюдению, мандат которой действует, согласно резолюции 1989 (2011), до 31 декабря 2012 года, в июле 2011 года представила свою
программу работы на 18-месячный срок действия ее мандата, а в январе и июле представляла полугодовые планы поездок; все эти документы были утверждены Комитетом. Группа продолжала свою информационно-разъяснительную
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работу, организовав в течение отчетного периода поездки в 16 государствчленов. Три из этих поездок (в Мозамбик, Ботсвану и Замбию; Кыргызстан и
Таджикистан; Норвегию и Швецию) были осуществлены совместно с Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета (ИДКТК); таким
образом, по истечении семи лет с того момента, как эти две группы экспертов
начали осуществлять совместные поездки, общее число таких поездок достигло 21. Группа участвовала также в двух семинарах, организованных Исполнительным директоратом в отчетный период: в семинаре, состоявшемся в октябре
в Амстердаме, и в семинаре, состоявшемся в декабре в Нью-Йорке.
31. В июле Группа по наблюдению провела свое десятое совещание для руководителей и заместителей руководителей служб разведки и органов безопасности Алжира, Египта, Йемена, Ливии, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов и Пакистана. Хотя в этот отчетный период она не провела региональное
совещание в Юго-Восточной Азии, в ноябре она организовала встречу с представителями органов безопасности Малайзии и Филиппин. Также в ноябре
Группа организовала в Найроби пятое региональное совещание представителей
разведывательных служб и органов безопасности, чтобы обсудить влияние
«Аль-Каиды» в Сомали. На этом совещании присутствовали представители Бурунди, Джибути, Йемена, Кении, Объединенной Республики Танзания, Сомали
и Уганды. Такие совещания по-прежнему позволяют Комитету получать ценную информацию о том, что происходит на местах, и выслушивать мнения, касающиеся осуществления и воздействия санкционных мер. Координатор и еще
один эксперт из состава Группы в октябре приняли участие в совещании представителей специальных служб, состоявшемся в Москве.
32. Группа по наблюдению осуществляла тесное сотрудничество с международными и региональными организациями и приняла участие в
38 международных, региональных и субрегиональных встречах, 3 из которых
были связаны с ее работой в рамках Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий. В этой связи Группа по наблюдению расширила свое сотрудничество с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и с подобными ей региональными органами, а также с Интерполом, Европейским союзом, Группой по борьбе с отмыванием денег в восточной и южной частях Африки, Межправительственной группой по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке, Международной организацией гражданской авиации, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и
Глобальным контртеррористическим форумом. Группа по наблюдению была
представлена также на проведенном в столице Алжире совещании Группы
взаимодействия — группы представителей разведывательных служб в регионе
Западной Африки; на этом совещании обсуждалась ситуация в северной части
Мали и возможные действия со стороны Комитета. Участие членов Группы в
таких встречах позволило им повысить уровень информированности о режиме
санкций и о работе Комитета. Кроме того, Группа активно способствовала работе Комитета по включению новых позиций в перечень и исключению позиций из перечня, проведению обзоров и применению новых процедур, предусмотренных в резолюции 1989 (2011), в которой Совет Безопасности решил
изменить сферу охвата мандата Комитета, поручив ему заниматься исключительно «Аль-Каидой» и связанными с ней группами и организациями, и в резолюции 1988 (2011) от 17 июня 2011 года, в которой Совет постановил учредить
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Комитет, уполномоченный следить за осуществлением санкционных мер, введенных в отношении лиц и организаций, связанных с движением «Талибан».
33. Признавая особую необходимость координации своей работы с работой
Исполнительного директора Контртеррористического комитета и группой экспертов Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1540 (2004),
особенно в тех областях, где осуществляется координация с ключевыми международными, региональными и субрегиональными организациями, Группа по
наблюдению продолжала совместно с другими группами экспертов заниматься
выработкой общей стратегии. В настоящее время эти три группы экспертов занимаются координацией работы, связанной с их мандатами на оказание технической помощи.
34. При посредничестве Сектора по предупреждению терроризма, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, все три
группы экспертов в этот отчетный период приняли участие в семинаре, который был проведен в феврале в Каире для должностных лиц из ближневосточных государств, отвечающих за подготовку докладов для представления этим
трем комитетам. Такие семинары служат также для этих трех групп экспертов
полезным форумом, в рамках которого они могут подчеркнуть взаимодополняющие, но несхожие роли трех комитетов, а также рассказать участвующим в
них должностным лицам о текущем состоянии дел в каждом из комитетов.
35. Группа по наблюдению 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 выполняя роль сопредседателя рабочей группы по противодействию использованию Интернета в террористических целях. Группа по наблюдению активно участвует также в деятельности
созданных в составе Целевой группы рабочих групп по противодействию финансированию терроризма, защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом, управлению границей и поощрению диалога, взаимопонимания и
контртеррористической пропаганды. В отчетный период Группа по наблюдению приняла участие в трех заседаниях Целевой группы: в Соединенных Штатах в марте, в Бангладеш в мае и в Нигерии в ноябре.
36. Группа по наблюдению способствовала расширению сотрудничества Комитета с Интерполом. Она была представлена на ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола, которая в 2012 году состоялась в Риме, и приняла
участие в качестве инструктора в двух семинарах, которые были организованы
Интерполом в Италии и Словакии в общей сложности для 20 стран Европы и
Центральной Азии. Цель этих семинаров состояла в том, чтобы ознакомить национальных должностных лиц из отобранных стран — членов Интерпола, в
частности сотрудников национальных центральных бюро, с имеющимися в
распоряжении Интерпола инструментами и предоставляемыми им услугами,
включая специальные уведомления Интерпола–Совета Безопасности, касающиеся физических лиц и организаций, подпадающих под действие санкционных мер в отношении «Аль-Каиды».
37. В соответствии с пунктом (a) приложения I к резолюции 1989 (2011)
Группа в марте и октябре представила два доклада. Комитет препроводил Совету Безопасности доклад (S/2012/730), приложение, который был опубликован
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1 октября 2012 года и в котором была изложена его позиция в отношении рекомендаций, содержавшихся в двенадцатом докладе Группы по наблюдению
(см. S/2012/729). Тринадцатый доклад Группы пока находится на рассмотрении
Комитета.
38. Как это предусмотрено в пункте 13 резолюции 1822 (2008), пункте 14 резолюции 1904 (2009) и пункте 16 резолюции 1989 (2011), Группа по наблюдению представила Комитету проекты резюме с изложением оснований для
включения в перечень в отношении всех позиций, фигурировавших в предыдущем сводном перечне, включая все позиции, фигурирующие в нынешнем
санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды». Группа продолжала также
совместно с государствами-членами вести работу по повышению качества
санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды».
39. Совместно с частным сектором Группа по наблюдению продолжала разрабатывать новый формат санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды»,
который позволил бы улучшить подачу информации и распространение перечня, способствовал бы более четкой идентификации фигурирующих в перечне
физических лиц и организаций и содержал бы ссылки на резюме с изложением
оснований для включения в перечень. Использованию этого нового формата
будет способствовать расширенный объем информации, полученный благодаря
внедрению новой стандартной формы представления материалов в связи с
включением в перечень, размещенной на веб-сайте Комитета в 2010 году.
40. Группа по наблюдению представила также Комитету списки лиц и организаций, имеющие отношение к четырем обзорам, предусмотренным в резолюции 1989 (2011), а именно обзорам позиций, в отношении которых недостает идентификационных данных, необходимых для обеспечения эффективного
осуществления введенных мер (пункт 37), в отношении лиц, которые, по сообщениям, умерли (пункт 38), в отношении организаций, которые, как сообщалось или как было подтверждено, прекратили существование (пункт 39) и в отношении имен/названий, которые не подвергались обзору в течение трех или
более лет («трехгодичный обзор») (пункт 40). Группа продолжает оказывать
Комитету помощь в осуществлении последующих мер, связанных с этими обзорами.
41. Группа по наблюдению оказывала также поддержку Омбудсмену, представляя ей информацию, связанную с рассматриваемыми ею делами, и, если
это требовалось, дополнительную справочную информацию и комментарии.

VI. Замечания и выводы
42. Санкционные меры, введенные Советом Безопасности, представляют собой действенный ответ международного сообщества на сохраняющуюся угрозу, исходящую от «Аль-Каиды» и ее пособников. Хотя реальное влияние основного руководства «Аль-Каиды» ослабло после гибели Усамы бен Ладена и
ряда других ключевых лидеров, деятельность сетей «Аль-Каиды» приобрела
характер еще более сложного явления и охватывает разбросанные по всему
миру группы сторонников и активных боевиков. Комитет продолжает работу
по отслеживанию и оценке изменений в характере угрозы, исходящей от «АльКаиды» и ее пособников, и ее влияния на будущую работу Комитета.
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43. Обеспечение справедливых и ясных процедур включения лиц и организаций в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» и их исключения из
него, а также процедур предоставления изъятий по гуманитарным соображениям может помочь государствам избегать трудностей в деле осуществления
санкционных мер и преодолевать их. Расширенный мандат Омбудсмена еще
более укрепляет процессуальные гарантии, предоставляемые включенным в
перечень физическим лицам.
44. Неизменная приверженность проведению обзоров и обновлению перечня
имеет большое значение для обеспечения убедительности санкционных мер и
укрепления способности государств-членов эффективно осуществлять эти меры. Таким образом, обзоры помогают сделать санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» динамичным, живым документом, который позволяет более эффективно реагировать на сохраняющуюся, но изменяющуюся угрозу, исходящую от «Аль-Каиды» и связанных с ней лиц и организаций.
45. Комитет по-прежнему готов, опираясь на поддержку Группы по наблюдению, оказывать государствам содействие в осуществлении им санкционных
мер.
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