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Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
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Имею честь препроводить настоящим доклад Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по организации
«Аль-Каида» и связанным с ней лицам и организациям, в котором представлен
отчет о деятельности Комитета за период с 1 января по 31 декабря 2013 года.
Буду признателен Вам за доведение этого доклада до сведения членов Совета Безопасности и его издание в качестве документа Совета.
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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 в записке Председателя от 29 марта 1995 года (S/1995/234), представить краткую фактическую информацию о деятельности Комитета за период с 1 января по 31 декабря
2013 года. Предыдущий годовой доклад Комитета был издан 19 декабря
2012 года (S/2012/930).

II. Справочная информация
2.
По итогам консультаций, проведенных среди членов Совета Безопасности, Совет принял решение избрать Бюро Комитета на 2013 год в составе посла
Гэри Куинлана (Австралия) в качестве Председателя и представителей делегаций Гватемалы и Российской Федерации в качестве двух заместителей Председателя (см. S/2013/2/Rev.1). При выполнении своего мандата Комитет руководствовался резолюцией 1904 (2009), резолюцией 2083 (2012), 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 учреждена в соответствии с резолюцией 1526 (2004) и мандат которой в последний раз
был продлен резолюцией 2083 (2012).

III. Краткий обзор деятельности Комитета
3.
В 2013 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 соответствии со своей программой работы Комитет провел 15 неофициальных консультаций для обсуждения вопросов, связанных с осуществлением санкций, ведением санкционного перечня и другими вопросами, относящимися к его мандату.
4.
В 2013 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 31 обновление
санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды» 1.
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физических лиц или организаций.
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Ведение и распространение санкционного перечня
в отношении «Аль-Каиды»
5.
Обеспечение того, чтобы санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» 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 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 целый ряд механизмов для
обеспечения того, чтобы перечень оптимальным 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 2013 году Комитет продолжал «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; такой обзор
в соответствии с пунктом 42 резолюции 2083 (2012) проводится ежегодно. С
января по декабрь 2013 года Комитет рассмотрел 44 фамилии/названия, отобранных для рассмотрения Группой по наблюдению в декабре 2012 года, в консультации со всеми «соответствующими государствами» применительно к каждой позиции (государство, которое первоначально предложило позицию, называемое «государство, предложившее кандидатов для включения в перечень»,
государство гражданства и проживания (для физических лиц) или государство
инкорпорации или места нахождения (для организаций). На дату подготовки
настоящего доклада Комитет постановил сохранить 33 позиции в санкционном
перечне в отношении «Аль-Каиды», исключить из него 5 позиций и продолжить обзор 6 фамилий/названий. Из 5 фамилий/названий, исключенных из перечня: 3 были исключены по просьбе государства, предложившего кандидатов
для включения в перечень согласно пункту 26 резолюции 2083 (2006); 0 были
исключены из перечня по просьбе одного из государств-членов; и 2 были исключены по рекомендации Омбудсмена в соответствии с пунктом 21 резолюции 2083 (2006). Обновленный перечень фамилий/названий для рассмотрения в
рамках трехгодичного обзора будет представлен Группе по наблюдению в декабре 2013 года.
8.
В 2013 году Комитет также провел три специальных обзора санкционного
перечня в отношении «Аль-Каиды»: обзор в отношении лиц, которые предположительно умерли; обзор в отношении организаций, которые предположительно или определенно прекратили существование; обзор позиций, в отношении которых недостает идентификационных данных, необходимых для обеспечения эффективного осуществления санкционных мер.
9.
В соответствии с пунктом 40 резолюции 2083 (2012) Комитет провел рассмотрение позиций, касающихся 13 предположительно умерших лиц на основе
перечня таких лиц, который был представлен Группой по наблюдению в мае, а
затем обновлен в ноябре 2013 года. Комитет консультировался с «соответствующими государствами» по каждой позиции и рассмотрел дополнительную
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информацию, представленную государствами-членами и Группой по наблюдению. На основе своего обзора Комитет постановил исключить позиции, касающиеся 13 человек по просьбе государства, предложившего кандидатов для
включения в перечень, согласно пункту 26 резолюции 2083 (2006). В настоящее время Комитет рассматривает представленную в ноябре Группой по наблюдению обновленную таблицу, в которую включены фамилии/названия
10 лиц.
10. В марте 2013 года в соответствии с требованием пункта 41 резолюции 2083 (2012) Группа по наблюдению представила список из 18 организаций,
которые предположительно или определенно прекратили существование. Комитет провел обзор этих названий и связался с соответствующими государствами-членами, включая государства, предложившие кандидатов для включения
в перечень, для получения и оценки любой соответствующей информации в
ходе своего рассмотрения вопроса о том, сохранять или исключать эти названия из санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды». На основе этого обзора Комитет постановил исключить из перечня название одной организации и
продолжить обзор обновленного перечня из 17 названий, представленных
Группой по наблюдению.
11. В мае 2013 года Комитет также получил перечень из 22 названий, в отношении которых недостает идентификационных данных, необходимых для
обеспечения эффективного осуществления санкционных мер; этот перечень
был представлен Группой по наблюдению в соответствии с пунктом 39 резолюции 2083 (2012). Комитет получил дополнительную идентификационную
информацию от государств-членов в отношении пяти рассматриваемых названий. Комитет продолжил рассмотрение обновленного перечня из 17 названий,
представленных Группой по наблюдению, и взаимодействие с государствамичленами для сбора информации, относящейся к таким позициям перечня.
12. Эти механизмы тщательного обзора позволяют обеспечить, чтобы перечень содержал максимально достоверную и обновленную информацию и четко
отражал характер текущей угрозы. Кроме того, трехгодичный обзор обеспечивает 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» в
отчетный период обновлялся 31 раз. В течение этого года Комитет принял решения о включении в этот перечень еще восьми физических лиц и двух организаций. Были одобрены изменения, внесенные в 14 существующих позиций
перечня. В отчетный период Комитет рассмотрел просьбы об исключении из
перечня 19 физических лиц и 2 организаций, из которых 9 физических лиц и
1 организация были исключены в результате обзора, проведенного Омбудсменом.
14. Чтобы способствовать быстрому распространению и эффективному осуществлению, Комитет после каждого обновления санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды» продолжает публиковать 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 Комитета продолжает также для удобства государств-членов направлять им
печатные копии санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды». В течение
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2013 года копии перечня распространялись 8 апреля (SCA/2/13 (13)),
29 августа (SCA/2/13 (26)) и 30 октября (SCA/2/13 (35)) и вновь будут распространены 31 декабря.
15. В соответствии с пунктами 17 и 35 резолюции 2083 (2012) 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 или
об их исключении из перечня. Эта мера распространяется на страну или страны, в которых предположительно находится данное лицо или организация, а в
случае физических лиц — страну, гражданином которой данное лицо является.
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 санкционных перечень в отношении «АльКаиды» или исключить их из него, а также предоставить им соответствующую
информацию.
Изъятия из санкционных мер
16. 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 согласно подпунктам (а) и (b) пункта 1 резолюции 1452 (2002) Совета. Секретариат также ввел и регулярно обновлял список
государств, обращающихся к Комитету в соответствии с этой резолюцией. В
2013 году Комитет получил три уведомления, предусмотренных в пункте 1(а)
резолюции. Комитет не принял отрицательных решений в отношении этих уведомлений. Комитет также рассмотрел одну просьбу об изъятии в отношении
запрета на поездки в соответствии с пунктом 37(b) резолюции 2083 (2012). Комитет не мог удовлетворить эту просьбу ввиду отсутствия сообщений от государств транзита и назначения, свидетельствующих об их согласии на предлагаемую поездку включенного в перечень лица.

Веб-сайт Комитета
17. Комитет продолжал обновлять свой веб-сайт (www.un.org/sc/committees/
1267), 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, касающиеся ее работы.

Осуществление санкционных мер
18. В отчетный период Комитет получил от государств-членов и соответствующих структур в государствах-членах вербальные ноты с информацией о
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мерах, принятых ими в связи с внесением изменений в санкционный перечень
в отношении «Аль-Каиды».
19. Представление информации о возможных случаях несоблюдения и вынесение рекомендаций о совершенствовании процесса осуществления являются
ключевыми элементами мандата Группы по наблюдению, изложенными в
пунктах (i) и (j) приложения I к резолюции 2083 (2012). Комитет обсуждал информацию, полученную от государств-членов при содействии Группы по наблюдению. Комитет также продолжал содействовать тому, чтобы Группа по наблюдению усиливала свою роль в отношении укрепления способности государств-членов в полной мере соблюдать установленный Советом Безопасности
режим санкций в отношении «Аль-Каиды» и связанных с ней лиц и организаций. В этой связи Комитет содействовал осуществлению сотрудничества между Группой по наблюдению и Исполнительным директоратом Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, который выполняет
в рамках системы роль координатора в отношении инициатив, направленных
на укрепление потенциала в рамках санкционных режимов, введенных Советом.
20. Комитет также продолжал получать запросы государств-членов, международных и региональных организаций относительно дополнительной информации, к которой Комитет может иметь доступ, в связи с сохранением в санкционном перечне фамилий или названий некоторых физических лиц или организаций. Комитет в этой связи предоставлял дополнительную информацию и
содействовал установлению контактов между теми, кто хотел бы получить
разъяснения, и теми, кто мог бы предоставить такие разъяснения.

Брифинги, проводимые председателем Комитета для Совета
Безопасности
21. В 2013 году председатель Комитета вместе с председателями Комитета
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, и Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), провели для Совета два совместных брифинга. Первый брифинг состоялся 10 мая
(см. S/PV.6964), а второй — 27 ноября (см. S/PV.7071). В ходе выступлений
10 мая и 27 ноября, которые предусмотрены в пункте 59 резолюции 2083
(2012), Председатель информировал Совет о текущей и будущей работе Комитета и Группы по наблюдению. Брифинги были в основном посвящены усилиям Комитета по обеспечению того, чтобы режим санкций в отношении «АльКаиды» позволял эффективно реагировать на появление угрозы международному миру и безопасности, которую представляет собой «Аль-Каида» и связанные с ней организации, и чтобы санкционный перечень в отношении «АльКаиды» непрерывно совершенствовался и обновлялся. Они также рассказали о
сотрудничестве Комитета с Канцелярией Омбудсмена в обеспечении использования справедливых и четких процедур.

Диалог и информационно-разъяснительная работа
22. 9 апреля 2013 года Комитет провел встречу с представителями Департамента по политическим вопросам, Департамента операций по поддержанию

6/12

14-20026

S/2013/792

мира, Группы по наблюдению, Исполнительного директората Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, и Целевой группы
по осуществлению контртеррористических мероприятий. Цель этой встречи
заключалась в том, чтобы соответствующие структуры системы Организации
Объединенных Наций информировали Комитет о текущих проблемах в осуществлении санкционных мер, с которыми сталкиваются государства-члены, уделяя особое внимание связанным между собой физическим лицам и организациям, действующим на территории Мали и в районе Сахеля.
23. 18 ноября 2013 года посол Куинлан в качестве Председателя Комитета и
комитетов, учрежденных резолюциями 1737 (2006) и 1988 (2011), совместно с
председателями Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с
терроризмом, и Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), и Комитета,
учрежденного резолюцией 1718 (2006) по Корейской Народно-Демократической Республике, провели открытый брифинг с участием Председателя
Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и председателей комитетов Совета Безопасности, занимающихся противодействием финансированию терроризма и распространением. Цель брифинга заключалась в
расширении осведомленности государств — членов Организации Объединенных Наций о введенных Советом мерах и связанных с этим рекомендациях и
руководящих указаниях, подготовленных Группой разработки финансовых мероприятий, и помощи, которую комитеты Совета по санкциям и экспертные
группы, а также Группа разработки финансовых мероприятий и связанные с
ней аналогичные региональные органы могут оказать государствам-членам.
24. 3 декабря 2013 года Председатель пригласил постоянных представителей
стран Сахеля, Магриба и соседних регионов на специальное заседание Комитета для обсуждения угрозы, которую представляет «Аль-Каида» и связанные с
ней организации в районе Сахеля и Магриба. Цель специального совещания
заключалась в том, чтобы совершить первый шаг в расширении осведомленности в регионе о режиме санкций в отношении «Аль-Каиды» и содействовать
укреплению взаимодействия между комитетом и странами Сахеля и Магриба.

Сотрудничество с международными и региональными
организациями и учреждениями
25. В отчетный период Комитет продолжал развивать сотрудничество с международными и региональными организациями и учреждениями, часто опираясь на поддержку со стороны Группы по наблюдению (см. также пункты 32, 33
и 35 ниже).
26. Комитет продолжал сотрудничать с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол), в частности распространяя специальные уведомления Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций,
чтобы оповещать соответствующие национальные правоохранительные органы, ответственные за осуществление санкций, о лицах и организациях, подпадающих под действие санкционных мер, введенных Советом Безопасности
(см. также пункты 32 и 34 ниже).
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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
27. Члены Комитета неоднократно подчеркивали взаимодополняемость
функций 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 для Совета Безопасности 10 мая и 27 ноября от имени председателей этих
трех комитетов было оглашено их совместное заявление о необходимости сотрудничества и координации между комитетами и группами экспертов.
28. Сотрудничеству между этими тремя комитетами в огромной мере способствует также ряд согласованных мероприятий, проведенных Группой по наблюдению, Исполнительным директоратом Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, и экспертами, оказывающими поддержку Комитету, учрежденному резолюцией 1540 (2004). Об этих мероприятиях подробно говорится в пунктах 35 и 36 ниже.

IV. Канцелярия Омбудсмена
29. В резолюции 2083 (2012) Совета Безопасности было продолжено расширение мандата Омбудсмена и предусмотрена возможность представления Омбудсменом рекомендации о сохранении той или иной позиции в перечне или
рекомендации о рассмотрении Комитетом возможности ее исключения их перечня. В случаях, когда Омбудсмен рекомендует исключить позицию из перечня, заявитель исключается из санкционного перечня в отношении «АльКаиды» через 60 дней, если только Комитет единогласно не примет решения
сохранить эту позицию или если любой из членов Комитета не выскажет
просьбу передать этот вопрос на рассмотрение Совета. Комитет через резолюцию 2083 (2012) также решительно призвал государства-члены своевременно
предоставлять Омбудсмену всю соответствующую информацию, включая любую соответствующую конфиденциальную информацию.
30. Канцелярия Омбудсмена уже представила Комитету в отчетный период
16 всеобъемлющих докладов. Комитет принял решение в отношении 12 случаев, в результате чего девять физических лиц и одна организация были исключены из перечня. В двух случаях ходатайства об исключении из перечня были
отклонены. В настоящее время Канцелярия Омбудсмена занимается рассмотрением семи случаев.

V. Группа по наблюдению
31. Группа по наблюдению продолжала оказывать поддержку Комитету в
осуществлении им своей работы посредством анализа угрозы, создаваемой
«Аль-Каидой» и связанными с ней организациями, консультировать по позици-
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ям перечня, резюме, периодическим обзорам позиций перечня и анализировать
воздействие режима санкций.
32. В течение всего года Группа по наблюдению продолжала свою информационно-разъяснительную работу, посетив 19 государств-членов в Африке, Европе, Юго-Восточной Азии и Северной Америке, что помогло Группе понять
проблемы, с которыми сталкиваются государства-члены при осуществлении
режима санкций, и благодаря прямым контактам с местными структурами, непосредственно отвечающими за безопасность и борьбу с терроризмом, и получить более полное представление о том, как эти государства воспринимают угрозу, создаваемую «Аль-Каидой» и связанными с ней организациями.
33. Группа по наблюдению приняла участие в 39 международных и региональных конференциях, совещаниях, семинарах и учебных мероприятиях. Она
продолжала активно взаимодействовать с такими организациями, как Группа
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и аналогичные ей региональные органы; Европейский союз; Интерпол; Организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); Международная организация
гражданской авиации (ИКАО); и Международная ассоциация воздушного
транспорта.
34. Группа по наблюдению приняла участие в 38-й сессии Ассамблеи ИКАО,
проходившей в Монреале с 24 сентября по 4 октября 2013 года, с тем чтобы
содействовать пониманию меры, связанной с запретом на поездки. Группа также приняла участие в Конференции по борьбе с терроризмом 2013 года, которая состоялась в Киеве 10 и 11 октября 2013 года по теме «Актуальные вопросы международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», и участвовала в обсуждении вопросов, касающихся партнерских отношений между
государством и частным сектором в борьбе с терроризмом.
35. Группа по наблюдению продолжала расширять свое активное сотрудничество с Интерполом. Она присутствовала на Генеральной Ассамблее Интерпола
в Картахене в октябре 2013 года и приняла участие в качестве инструктора в
семинаре по осуществлению санкций, организованном Интерполом в Лионе в
марте 2013 года для группы должностных лиц из африканских стран, в частности национальных центральных бюро и полицейских сил. Группа продолжает
активно сотрудничать с Интерполом по линии совместных специальных уведомлений Интерпола и Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
36. Группа по наблюдению продолжала координировать свою работу с Исполнительным директоратом Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001)
о борьбе с терроризмом, и группой экспертов Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1540 (2004), особенно в тех областях, где осуществляется координация с ключевыми международными, региональными и субрегиональными организациями. Например, в 2013 году Группа участвовала в организованных Исполнительным директоратом мероприятиях, таких как Конференция по пограничному контролю в Рабате в марте и семинарах по замораживанию активов, которые были проведены в ноябре в Ашхабаде и в декабре в
Бангкоке. Группа по наблюдению также участвовала в специальном мероприятии Исполнительного директората по борьбе с терроризмом посредством использования новых информационно-коммуникационных технологий, который
был проведен в мае в Нью-Йорке.
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37. Группа по наблюдению также тесно сотрудничала с другими группами
экспертов и специальных политических миссий Организации Объединенных
Наций, в частности с теми, кто самым непосредственным образом связан с ее
работой, такими как Группа экспертов по Ливии и Группа контроля по Сомали
и Эритрее.
38. Группа по наблюдению продолжает взаимодействовать с Целевой группой
по осуществлению контртеррористических мероприятий и ее рабочими группами. Ее взаимодействие с Целевой группой включает регулярное участие во
всех ее координационных совещаниях и ежегодных выездных встречах. Координатор принял участие в организованной Целевой группой Международной
конференции контртеррористических контрактных центров по изучению условий, способствующих распространению терроризма, и поощрению регионального сотрудничества, которое состоялось в Женеве в июне 2013 года. Группа
также продолжает тесно сотрудничать с Контртеррористическим центром Организации Объединенных Наций.
39. В рамках Глобального контртеррористического форума Группа по наблюдению участвовала в семинаре по инициативной передовой практике в борьбе с
терроризмом для сферы уголовного правосудия, который состоялся в Абудже, и
совещании Сахельской рабочей группы, состоявшемся в Оране, Алжир, в июне
2013 года для содействия реализации режима санкций и оценки угрозы в регионе.
40. В июле 2013 года Группа провела в Вене свое одиннадцатое совещание
для руководителей и заместителей руководителей служб разведки и безопасности Алжира, Египта, Йемена, Ливии, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Туниса. Кроме того, Группа организовала в Абиджане первую региональную встречу руководителей и заместителей руководителей служб разведки и безопасности стран Сахеля и Западной Африки. Эти
встречи позволяют Комитету получить ценную информацию как об осуществлении режима санкций, так и об угрозе, создаваемой «Аль-Каидой» и связанными с ней организациями, и обеспечить площадку для взаимодействия между
сотрудниками служб разведки и безопасности из различных стран и Группой, а
также для обмена информацией.
41. В Сахельском регионе Группа по наблюдению участвовала в совещаниях
и обсуждениях комплексной стратегии Организации Объединенных Наций по
Сахелю и совместно с рабочей группой разрабатывала текст документов. В августе Группа направила Председателю и членам Комитета неофициальный документ по Сахелю в целях подготовки специального заседания Комитета для
обсуждения угрозы, создаваемой «Аль-Каидой» и связанными с ней организациями с участием постоянных представителей государств-членов Сахеля и Западной и Северной Африки.
42. В соответствии с требованием резолюции 2083 (2012) Группа по наблюдению представила Комитету доклады в июле и декабре 2013 года, в которых
она изложила рекомендации в отношении того, каким образом усовершенствовать режим санкций и усилить воздействие санкций, и дала оценку угрозы, исходящей от «Аль-Каиды» и связанных с ней организаций, а также обновленную информацию о деятельности Группы.
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43. Группа по наблюдению также продолжала представлять Комитету обновленные перечни физических лиц и организаций в связи с периодическими обзорами, требуемыми резолюцией 2083 (2012): трехгодичным обзором; обзором
позиций, в отношении которых не достает идентификационных данных; и обзором в отношении физических лиц, которые определенно или предположительно умерли, и обзором организаций, которые определенно или предположительно прекратили существование. Она также содействовала Комитету в отслеживании вопросов, вытекающих из этих обзоров.
44. В соответствии с требованием резолюции 2083 (2012), содержащимся в
пункте 16, Группа по наблюдению продолжала оказывать поддержку Комитету
в связи с запросами о внесении в перечень, предоставляя дополнительную информацию, когда таковая имелась, с тем чтобы она могла быть учтена Комитетом при принятии решения о включении в перечень, и как предусмотрено в
пункте 14, предоставляла Комитету проекты резюме с изложением оснований
для включения в перечень.
45. Группа по наблюдению также предложила новые документы с разъяснением терминов по трем санкционным мерам, с тем чтобы в максимальной степени обеспечить учет изменяющейся угрозы.
46. В соответствии с требованием резолюции 2083 (2012) Группа по наблюдению продолжала оказывать поддержку Омбудсмену посредством направления справочной информации по рассматриваемым ею случаям.
47. Группа по наблюдению активизировала свою деятельность по налаживанию контактов с экспертами из научного и гражданского общества в целях углубления понимания изменяющегося характера угрозы, создаваемой «АльКаидой» и связанными с ней физическими лицами и организациями, посредством диалога с соответствующими научными и учебными учреждениями.

VI. Замечания и выводы
48. 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» продолжает
приобретать 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 «Аль-Каиды» и ее пособников для международного мира и безопасности, и
соответствующей корректировке своего оперативного подхода для обеспечения
эффективного и действенного ответа на эти угрозы.
49. Обеспечение справедливых и четких 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.
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50. Неизменная приверженность проведению обзоров и обновлению перечня
имеет большое значение для обеспечения эффективности и 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 бороться с сохраняющейся и эволюционирующей угрозой, исходящей от «Аль-Каиды» и связанных с ней лиц и организаций.
51. Комитет по-прежнему готов, опираясь на поддержку Группы по наблюдению, оказывать государствам содействие в осуществлении ими санкционных
мер.
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