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Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011)
по организации «Аль-Каида» и связанным с ней лицам и
организациям, от 10 ноября 2015 года на имя Председателя
Совета Безопасности
Имею честь настоящим препроводить доклад Комитета Совета Безопа сности, учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по о рганизации
«Аль-Каида» и связанным с ней лицам и организациям, в котором изложена его
позиция в отношении рекомендаций, содержащихся в семнадцатом докладе
учрежденной резолюцией 1526 (2004) Группы по аналитической поддержке и
наблюдению за санкциями, который был представлен Комитету в соответствии
с пунктом (a) приложения I к резолюции 2161 (2014).
Буду признателен за доведение прилагаемого доклада до сведения членов
Совета и его опубликование в качестве документа Совета Безопасности.
(Подпись) Герард ван Бохемен
Председатель
Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по организации
«Аль-Каида» и связанным с ней лицам и организациям
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Рекомендации, содержащиеся в семнадцатом докладе Группы
по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями,
представленном в соответствии с резолюцией 2161 (2014)
I.

Введение
1.
В соответствии с пунктом (a) приложения I к резолюции 2161 (2014) Совета Безопасности Группа по аналитической поддержке и наблюдению за сан кциями 31 марта 2015 года представила Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по «Аль-Каиде» и связанным с ней лицам и организациям, свой семнадцатый доклад. Комитет хотел бы
выразить Группе по наблюдению признательность за образцовую работу, проделанную ею во исполнение своего мандата.
2.
В соответствии с установившейся практикой начиная с декабря 2005 года
Комитет отвечает на каждый из докладов, представляемых Группой по набл юдению, и доводит до сведения Совета Безопасности свою позицию в отношении рекомендаций, содержащихся в таких докладах.

II.

Противодействие воинствующему экстремизму
3.
Идея созыва саммита Организации Объединенных Наций по противодействию воинствующему экстремизму. Группа по наблюдению рекомендовала Комитету просить Совет Безопасности, чтобы тот, принимая во вним ание существующую повсюду в мире настоятельную необходимость противодействия воинствующему экстремизму и той масштабной угрозе, которую связанный с «Аль-Каидой» терроризм представляет для государств-членов, поддержал идею созыва саммита Организации Объединенных Наций по противодействию воинствующему экстремизму, проведение которого содействовало
бы усилиям, прилагаемым Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности
для решения этой задачи.
4.
С марта 2015 года, когда Группа по наблюдению вынесла эту рекомендацию, уже проведено несколько мероприятий высокого уровня по этому вопросу, и планируется проведение новых подобных мероприятий. Комитет признает
важность противодействия воинствующему экстремизму и поддерживает работу, проводимую в этой области Организацией Объединенных Наций, включая
предложенный Генеральным секретарем план действий по предотвращению
воинствующего экстремизма.
5.
Представление информации интернет-компаниями и социальными
сетями. Группа по наблюдению рекомендовала Комитету предложить соотве тствующим интернет-компаниям и социальным сетям информировать Комитет
об усилиях, которые они приложили в 2015 году для борьбы с использованием
их услуг «Аль-Каидой» и ее пособниками, включая «Исламское государство
Ирака и Леванта» (ИГИЛ, обозначено в перечне как «„Аль-Каида“ в Ираке»,
QDe.115).
6.
Комитет согласился принять эту рекомендацию в несколько измененном
виде, с тем чтобы избежать дублирования усилий. В частности, Председатель
Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001)
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о борьбе с терроризмом, свяжется с Председателем Контртеррористического
комитета, который в ноябре планирует провести специальное совещание на
тему «Предотвращение использования террористами Интернета и социальных
сетей для вербовки террористов и подстрекательства к совершению террор истических актов при соблюдении прав человека и основных свобод», и обсудит
с ним вопрос о том, может ли Комитет по санкциям против «Аль -Каиды» внести свой вклад в проработку этой темы.

III.

Информационная работа с государствами-членами
и представление информации
7.
Вопросник, посвященный воздействию санкций, введенных в отношении «Аль-Каиды», в странах. Группа по наблюдению рекомендовала
направить государствам-членам в сентябре 2015 года вопросник, предложив им
представить к концу марта 2016 года информацию о том, како е воздействие
возымели санкции Совета Безопасности в отношении «Аль-Каиды» в каждой
стране, с указанием конкретной информации о замораживании активов, прес ечении или выявлении поездок лиц, включенных в перечень, и срыве передачи
оружия включенным в перечень лицам и организациям.
8.

IV.

Комитет не смог прийти к согласию в отношении этой рекомендации.

Замораживание активов
9.
Содействие повышению информированности общественности и представлению ею информации о подозрительной деятельности по финансированию террористов, имеющей отношение к «Аль-Каиде» и ее пособникам.
Ссылаясь на пункт 13 резолюции 2161 (2014), Группа по наблюдению рекомендовала, чтобы Комитет обратился к государствам-членам с настоятельным
призывом принять, в соответствии со своим внутренним законодательством и
практикой, надлежащие меры с целью: a) содействовать повышению информированности общественности об угрозе, создаваемой «Аль-Каидой» и ее пособниками, и об обязанности по обеспечению того, чтобы никакие средства, ф инансовые активы или экономические ресурсы не использовались, прямо или
косвенно, в интересах «Аль-Каиды» и связанных с ней субъектов; и
b) призвать некоммерческие организации, другие группы и предприятия, не
относящиеся к финансовому сектору и не входящие в число обозначенных н ефинансовых организаций и специалистов, а также широкую общественность
сообщать компетентным властям, в том числе анонимно, о подозрительной д еятельности по финансированию террористов, имеющей отношение к «АльКаиде» и ее пособникам.
10. Комитет согласился принять эту рекомендацию. Председатель намерен
направить всем государствам-членам письмо с целью настоятельно призвать их
принять, в соответствии со своим внутренним законодательством и практикой,
надлежащие меры с целью: a) содействовать повышению информированности
общественности об угрозе, создаваемой «Аль-Каидой» и ее пособниками, и об
обязанности по обеспечению того, чтобы никакие средства, финансовые акт ивы или экономические ресурсы не использовались, прямо или косвенно, в и нтересах «Аль-Каиды» и связанных с ней лиц; и b) призвать некоммерческие
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организации, другие группы и предприятия, не относящиеся к финансовому
сектору и не входящие в число обозначенных нефинансовых организаций и
специалистов, а также широкую общественность сообщать компетентным вл астям, в том числе анонимно, о подозрительной деятельности по финансиров анию террористов, имеющей отношение к «Аль-Каиде» и ее пособникам.
11. Процедуры применения изъятий. Группа по наблюдению рекомендовала Комитету направить соответствующим государствам-членам до сентября
2015 года письмо, в котором особо обратить их внимание на процедуры пр именения изъятий, а также приложить к этому письму вопросник с целью выя снить, используют ли государства процедуры применения изъятий — и каким
образом это делается — в своей деятельности по осуществлению режима замораживания активов, и просить их представить ответ к марту 2016 года.
12. Комитет согласился с этой рекомендацией. Председатель направит государствам-членам письмо, в котором особо обратит их внимание на процедуры
применения изъятий из режима замораживания активов и запрета на поездки и
призовет их использовать процедуры применения изъятий для более эффе ктивного осуществления этих санкционных мер.

V.

Запрет на поездки
13. Специальные уведомления по линии Интерпола-Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций. Группа по наблюдению рекомендовала,
чтобы Комитет в сотрудничестве с Группой и Секретариатом раз в год письменно направлял всем государствам-членам список имен включенных в перечень лиц, в отношении которых в специальных уведомлениях появилась новая
информация (в том числе биометрическая).
14. Комитет согласился принять эту рекомендацию. Председатель 31 августа
2015 года направил всем государствам-членам от имени Комитета вербальную
ноту с информацией обо всех включенных в перечень лицах, в отношении которых в предыдущем году в специальных уведомлениях появилась новая информация. Председатель будет и далее делать это раз в год.

VI.

Оружейное эмбарго
15. Электродетонаторы. Группа по наблюдению рекомендовала Комитету
направить государствам-членам письма с целью обратить их внимание на повышенную опасность использования «Аль-Каидой» и ее пособниками электродетонаторов в своих целях.
16.

Комитет согласился выполнить эту рекомендацию.

17. Помощь со стороны Службы Организации Объединенных Наций по
вопросам деятельности, связанной с разминированием (ЮНМАС). Группа
по наблюдению рекомендовала Комитету направить письма в адрес государствчленов, обратив их внимание на растущую значимость помощи, оказываемой
ЮНМАС в осуществлении деятельности по обезвреживанию самодельных
взрывных устройств, с целью повысить уровень осведомленности о ее работе
по оказанию поддержки национальным властям в ослаблении угрозы, создаваемой самодельными взрывными устройствами.
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18.

VII.

Комитет не смог прийти к согласию в отношении этой рекомендации.

Ведение санкционного перечня
19. Борьба с использованием иностранными боевиками-террористами
подложных документов, удостоверяющих личность. С учетом растущей
угрозы со стороны иностранных боевиков-террористов и все более настоятельной необходимости борьбы с использованием подложных документов,
удостоверяющих личность, Группа по наблюдению рекомендовала Комитету,
чтобы он, принимая во внимание важность распространения фотографий
включенных в санкционный перечень лиц, изучил возможные варианты вкл ючения фотографий в сам перечень, предложив Группе по наблюдению подготовить к сентябрю 2015 года при поддержке Секретариата материал с изложением возможных вариантов включения фотографий в перечень.
20. Комитет согласился принять эту рекомендацию. Председатель просил
Группу по наблюдению представить к 1 ноября 2015 года подготовленный при
поддержке Секретариата документ о возможных технических решениях, которые позволили бы включать фотографии в санкционный перечень.
21. Повышение удобства доступа к санкционному перечню и пользования им. В целях повышения удобства доступа к перечню и пользования им
Группа по наблюдению рекомендовала Комитету просить Секретариат расп оложить лица и организации в санкционном перечне в отношении «Аль -Каиды»
в последовательности, соответствующей их постоянным порядковым номерам.
22. Комитет согласился принять эту рекомендацию. Председатель проконсультируется с Секретариатом и Группой по наблюдению по вопросу о техн ической осуществимости перекомпоновки позиций санкционного перечня в о тношении «Аль-Каиды» с учетом их постоянных порядковых номеров по возможности не позднее 30 сентября 2015 года.
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