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Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1988 (2011), от 9 декабря 2014 года
на имя Председателя Совета Безопасности
Имею честь настоящим препроводить доклад Комитета Совета Безопа сности, учрежденного резолюцией 1988 (2011), в котором содержится отчет о
работе Комитета за период с 1 января по 31 декабря 2015 года. Этот доклад, который был одобрен Комитетом, представляется в соответствии с запиской
Председателя Совета Безопасности от 29 марта 1995 года (S/1995/234).
Буду признателен за доведение настоящего письма и доклада до сведения
членов Совета Безопасности и за их распространение в качестве документа
Совета.
(Подпись) Джерард ван Бохемен
Председатель
Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1988 (2011)
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Доклад Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 1988 (2011)
I. Введение
1.
Настоящий доклад Комитета Совета Безопасности, учрежденного рез олюцией 1988 (2011), охватывает период с 1 января по 31 декабря 2015 года.
2.
В состав Бюро Комитета входили Джим Маклей (Новая Зеландия), выполнявший функции Председателя с января по май, и Джерард ван Бохемен
(Новая Зеландия), выполнявший функции Председателя в последующий пер иод. На протяжении всего отчетного периода функции заместителей Председателя исполняли представители Российской Федерации и Чили.

II. Справочная информация
3.
В своей резолюции 1267 (1999) Совет Безопасности ввел ограниченные
меры воздушной и финансовой блокады, с тем чтобы вын удить членов движения «Талибан» прекратить предоставление убежища террористам, включая
Усаму бен Ладена, и их подготовку. Режим санкций был изменен в резолюц иях 1333 (2000) и 1390 (2002), которыми были введены специальные меры трех
видов (замораживание активов, запрет на поездки, оружейное эмбарго) в отношении физических лиц и структур, связанных с движением «Талибан» и о рганизацией «Аль-Каида». В отношении мер по замораживанию активов и запрету на поездки существуют изъятия. 17 июня 2011 года Совет единогласно
принял резолюции 1988 (2011) и 1989 (2011), разделив таким образом режим
на две части и учредив один комитет по организации «Аль-Каида» и другой
комитет по движению «Талибан». Санкции в отношении «Талибана» и других
связанных с ним лиц и групп были введены в соответствии с резолюцией 1988
(2011), а также сообразно принятым впоследствии резолюциям 2082 (2012),
2160 (2014) и 2255 (2015).
4.
В своей резолюции 2255 (2015), принятой 21 декабря 2015 года, Совет
Безопасности продлил до декабря 2019 года мандат Группы по аналитической
поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденной резолюцией 1526 (2004).
Кроме того, в резолюции 2255 (2015) Совет разрешает применять механизм
контактного центра, учрежденный резолюцией 1730 (2006), в контексте представления просьб о применении изъятий из режима замораживания активов и
из режима запрета на поездки и просит Генерального секретаря опубликовать
санкционный перечень Комитета 1988 на всех официальных языках Организации Объединенных Наций, а также на языках дари и пушту.
5.
Дополнительная справочная информация о режиме санкций в отношении
Талибана, предусмотренном резолюцией 1988, изложена в предыдущих годовых докладах Комитета.

2/6

15-21298

S/2015/977

III. Краткий обзор деятельности Комитета
6.
Комитет провел восемь заседаний в формате неофициальных консульт аций, состоявшихся 25 и 26 марта, 9 и 15 июня, 12 октября и 3, 7 и 23 декабря;
кроме того, он проводил свою работу по переписке.
7.
В ходе неофициальных консультаций Комитет рассмотрел один всеобъе млющий доклад Группы по наблюдению, а именно шестой доклад (15 июня).
Комитет согласился с рядом мер, принятых на основе рекомендаций Группы по
наблюдению, содержащихся в указанном докладе, и опубликовал документ с
изложением позиции (S/2015/676). Кроме того, Комитет рассмотрел пять докладов о результатах поездок в Афганистан, обзор обновленных специальных
уведомлений Международной организации уголовной полиции (Интерпол)Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а также провел
9 июня обзор в отношении лиц, которые, как считается, уладили разногласия с
правительством Афганистана, или, по сообщениям, погибли, а также обзор п озиций перечня с недостаточными идентификационными данными, необход имыми для эффективного принятия мер.
8.
Комитет заслушал сообщения Специального представителя Генерального
секретаря по Афганистану и главы Миссии Организации Объединенных Наций
по содействию Афганистану, главы Высшего совета мира Афганистана и Советника по национальной безопасности Афганистана по вопросу об обстановке
в плане безопасности в стране и перспективам установления мира.
9.
Кроме того, Комитет заслушал сообщение Объединенного оперативного
соединения ВМС 150 объединенной военно-морской группировки о его деятельности по борьбе с наркотиками в Афганистане, с тем чтобы выявить ко свенные источники финансирования движения «Талибан» и некоторых вкл юченных в перечень лиц и структур.

IV. Изъятия
10. Изъятия из режима замораживания активов содержатся в пунктах 1 и 2
резолюции 1452 (2002) с учетом поправок, внесенных в резолюции 1735
(2006).
11. Изъятия из режима запрета на поездки содержатся в пунктах 1 и 2 резолюции 1452 (2002) с учетом поправок, внесенных в резолюции 1735 (2006), и в
пунктах 19–22 резолюции 2255 (2015).
12. Комитет, действуя в соответствии с положениями пункта 13 резолюции 2160 (2014), рассмотрел и предоставил изъятие из режима запрета на п оездки в отношении двух включенных в перечень лиц.

V. Санкционный перечень
13. Критерии для включения в перечень физических и юридических лиц, в
отношении которых применяются меры по введению запрета на поездки и з амораживанию активов, изложены в пунктах 2 и 3 резолюции 2255 (2015), и
обусловлены связью с «Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и
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безопасности в Афганистане. Порядок рассмотрения просьб о включении в п еречень и исключении из него определен в руководящих принципах работы Комитета.
14. В течение отчетного периода Комитетом в санкционный перечень были
включены два физических лица и одно юридическое лицо.
15. По состоянию на конец отчетного периода в санкционный перечень Комитета были включены 136 человек и 5 организаций.

VI. Группа по аналитической поддержке и наблюдению
за санкциями
16. Группа по наблюдению состоит из восьми экспертов, обладающих знан иями в вопросах, связанных с борьбой с терроризмом/оценкой угрозы, тран спортом/таможенными вопросами, проблемами региона/Афганистаном и источниками финансирования. 13 января Группа представила Комитету для утверждения план поездок на период с января по июнь. 2 июля в соответствии с
пунктом (d) приложения к резолюции 2160 (2014) Группа по наблюдению
представила Комитету для сведения свою запланированную программу работы
и план поездок на период с июля по декабрь.
17. 30 мая в соответствии с пунктом (а) приложения к резолюции 2160 (2014)
Группа по наблюдению представила Комитету свой шестой доклад
(S/2015/648), в котором содержится обновленная информация об угрозе, которую представляет «Талибан» и связанные с ним группы для безопасности Афганистана, и о процессе примирения.
18. Группа по наблюдению совершила четыре поездки в Афганистан, посетив
провинции Герат, Гильменд, Кандагар, Нангархар и Бадахшан. Кроме того,
Группа по наблюдению посетила семь других государств-членов, с тем чтобы
обсудить с членами правительств, национальными экспертами и представит елями ряда международных организаций угрозу, которую пр едставляют связанные с «Талибаном» лица и организации. Она обсудила также меры, принима емые странами для осуществления резолюции 2160 (2014). Она посетила Афганистан, Бахрейн (штаб-квартиру Объединенной военно-морской группировки),
Германию, Кыргызстан, Пакистан, Российскую Федерацию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Ам ерики и Таджикистан. Интерпол предложил Группе провести для сотрудников
полиции из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Сингапуре
учебный курс по вопросам санкций; Группа также способствовала разработке
программы Интерпола по подготовке инструкторов для этой же группы стран,
завершив тем самым осуществление последнего регионального компонента
этого проекта по укреплению потенциала, осуще ствление которого началось в
2009 году. Группа участвовала в работе восемьдесят четвертой сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в Руанде и посетила одиннадцатый симпозиум и
выставку Международной организации гражданской авиации в Канаде, посв ященные машиносчитываемым проездным документам.
19. В дополнение к предусмотренным мандатом докладам Группа по наблюдению представила Комитету основные выводы в своих отчетах о соверше нных поездках.
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20. В соответствии со своим мандатом, утвержденным в резолюции 2160
(2014), Группа по наблюдению направила через Секретариат 62 письма в адрес
государств-членов, Комитета и международных и национальных структур.

VII. Административная и основная поддержка со стороны
Секретариата
21. Отдел по делам Совета Безопасности оказывал Председателю и членам
Комитета основную и производственную поддержку. Кроме того, он пред оставлял консультативную помощь государствам-членам, с тем чтобы содействовать пониманию режима санкций и применению санкционных мер.
1 декабря был организован практикум по вопросам, касающимся санкций, для
новых членов Совета Безопасности, с тем чтобы ознакомить их с основными и
процедурными аспектами выполнения функций Председателя Комитета по
санкциям, включая взаимодействие со структурами системы Организации
Объединенных Наций, экспертами по санкциям и другими соответствующими
участниками.
22. 14 октября Отдел запустил обновленный веб-сайт для вспомогательных
органов Совета Безопасности. Для нового веб-сайта, доступного на всех шести
официальных языках Организации Объединенных Наций и для людей с ограниченным зрением, характерен более удобный для пользователей формат. Он
обеспечивает быстрый и легкий доступ к информации о существующих в
настоящее время санкциях и применяемых изъятиях, к Сводному санкционн ому перечню Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а также
к собственным санкционным перечням Комитета. Краткое изложение причин
включения в перечень по каждому его пункту представлено в простом для
навигации и поиска формате. Кроме того, веб-сайт содержит четкое и конкретное разъяснение процедур включения в перечень, исключения из него и пред оставления изъятий 1.
23. 28 декабря Отдел представит все санкционные перечни Совета Безопа сности Организации Объединенных Наций на шести официальных языках. Это
будет сделано по итогам стандартизации формата всех санкционных перечней,
проведенной в предыдущем году, и составления Сводного санкционного п еречня Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в соответствии
с резолюциями 2083 (2012) и 2161 (2014). Помимо этого, в ответ на просьбу
Комитета Отдел предоставил неофициальный перевод санкционного перечня
на два официальных языка Афганистана — дари и пушту. Кроме того, Отдел
отвечал за разработку и обновление специальных уведомлений Интерпола Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в целях содействия
эффективному осуществлению санкционных мер.
24. В рамках усилий Отдела по набору высококвалифицированных экспертов
для работы в составе различных групп по наблюдению за санкциями 1 декабря
всем государствам-членам была направлена вербальная нота с просьбой о выдвижении квалифицированных кандидатов для включения в реестр экспертов
Отдела. После получения списков кандидатур Отдел оценит, насколько выдв и__________________
1
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С веб-сайтом можно ознакомиться по адресу: www.un.org/sc/suborg/ или через сайт Совета
Безопасности, расположенный по адресу: www.un.org/en/sc/.
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нутые кандидаты подходят для включения в реестр, из которого затем будут
заполняться вакансии в соответствующих группах экспертов. Отдел направил
вербальные ноты всем государствам-членам, проинформировав их об открывающихся вакансиях в конкретных группах экспертов по санкциям и предост авив информацию о сроках набора, областях знаний и соответствующих требованиях.
25. Отдел продолжал предоставлять основные консультативные услуги и оказывать поддержку Группе по наблюдению, организовав вводный курс для
вновь назначенных членов Группы в Нью-Йорке и оказывая помощь в подготовке шестого всеобъемлющего доклада во исполнение резолюции 2160 (2014).
26. С 8 по 11 сентября Отдел в сотрудничестве с партнерами в системе Организации Объединенных Наций провел экспериментальный учебный практикум
по методам проведения расследований для 12 экспертов из различных групп по
наблюдению за санкциями. Цель этого учебного курса состояла в том, чтобы
разъяснить участникам основные методы, процедуры и инструменты провед ения расследований и улучшить их понимание подхода к проведению рас следований в отношении санкционных режимов Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций.
27. Кроме того, для содействия расширению сотрудничества между различными группами экспертов Отдел организовал 16 и 17 декабря в Нью-Йорке
третий ежегодный практикум по вопросу координации работы групп. На мероприятии присутствовали члены всех 12 различных групп по контролю. Этот
практикум предоставил экспертам по санкциям возможность обсудить страт егические и технические проблемы, касающиеся санкций Совета Безопа сности,
с представителями комитетов по санкциям, а также структур системы Орган изации Объединенных Наций, других международных организаций, частного
сектора и неправительственных партнеров.
28. В течение отчетного периода Секретариат создал Межучрежденческую
рабочую группу по вопросу о санкциях Организации Объединенных Наций
под руководством Департамента по политическим вопросам. В состав этой р абочей группы входят представители 25 подразделений Организации Объединенных Наций для оказания поддержки санкционным режимам Совета Безопасности и, при необходимости, координации санкционных мер Организации
Объединенных Наций с другими усилиями, предпринимаемыми системой О рганизации Объединенных Наций в области обеспечения мира и безопасности.
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