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Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253
(2015) по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними
лицам, группам, предприятиям и организациям, от 18 октября
2017 года на имя Председателя Совета Безопасности
Имею честь настоящим препроводить документ Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по
«Исламскому государству Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным
с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, с изложением его позиции в отношении рекомендаций, содержащихся в двадцатом докладе Группы по
аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденной резолюцией 1526 (2004) (S/2017/573), который был представлен Комитету в соответствии с пунктом (a) приложения I к резолюции 2253 (2015).
Буду признателен Вам за доведение настоящего письма и позиционного документа до сведения членов Совета Безопасности и их распространение в качестве документа Совета Безопасности.
(Подпись) Кайрат Умаров
Председатель
Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015)
по «Исламскому государству Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде»
и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям
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Рекомендации Группы по аналитической поддержке
и наблюдению за санкциями, содержащиеся в ее двадцатом
докладе
1.
В соответствии с пунктом (a) приложения I к резолюции 2253 (2015) Совета Безопасности Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями 30 июня 2017 года представила Комитету Совета Безопасности свой двадцатый доклад (S/2017/573). Кроме того, 7 июля 2017 года среди членов Комитета была распространена составленная на основе доклада таблица рекомендаций; Комитет обсудил таблицу рекомендаций в ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 7 августа 2017 года. Комитет хотел бы выразить признательность Группе по наблюдению за образцовое выполнение ею своего мандата.
2.
В соответствии с установившейся практикой начиная с декабря 2005 года
Комитет отвечает на каждый из докладов, представляемых Группой по наблюдению, и доводит до сведения Совета Безопасности и общественности позицию
Комитета в отношении рекомендаций, содержащихся в этих докладах.
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Позиция Комитета в отношении рекомендаций, содержащихся в двадцатом
докладе Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями
Рекомендация в адрес Комитета

Позиция Комитета

Оценка воздействия
1.

С учетом того, что за последние 12 месяцев государства-члены задержали большое количество
предметов, незаконно вывезенных из Ирака и Сирийской Арабской Республики, и в свете положений пункта 10 резолюции 2347 (2017) Группа по
наблюдению рекомендует Комитету направить в
адрес государств-членов письма и предложить тем
из них, кто задержал вывезенные контрабандой
предметы старины и культурные ценности, имеющие прямое или косвенное отношение к финансированию ИГИЛ, внести предложения о включении
соответствующих посредников в такой торговой
деятельности в перечень в рамках санкционного
режима в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды».

Комитет постановил, что Председатель направит в адрес государств-членов письма и предложит тем из них, которые задержали вывезенные
контрабандой предметы старины и культурные
ценности, имеющие прямое или косвенное отношение к финансированию ИГИЛ, внести
предложения о включении соответствующих
посредников в такой торговой деятельности в
перечень в рамках санкционного режима в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды».

2.

Группа по наблюдению рекомендует Комитету
направить государствам-членам письма, чтобы
предупредить их о проблеме, связанной с перемещающимися боевиками, и призвать тех из них, которые еще не сделали этого, в рамках национального законодательства провести работу со своими
соответствующими национальными ведомствами и
субъектами частного сектора, включая финансовые
учреждения, в целях повышения их уровня информированности об иностранных боевиках-террористах, которые не возвращаются в страну своего
гражданства и не остаются в зонах конфликта, а
направляются в третьи страны.

Комитет постановил, что Председатель направит государствам-членам письма, чтобы предупредить их о проблеме, связанной с перемещающимися боевиками, и предложить тем из них,
которые еще не сделали этого, в рамках национального законодательства провести работу со
своими соответствующими национальными ведомствами и субъектами частного сектора,
включая финансовые учреждения, в целях повышения уровня их информированности об
иностранных боевиках-террористах, которые не
возвращаются в страну своего гражданства и не
остаются в зонах конфликта, а направляются в
третьи страны.

3.

Группа по наблюдению рекомендует Комитету
направить государствам-членам письма и призвать
тех из них, кто еще не сделал этого, назначить,
действуя в рамках своего национального законодательства, координаторов по вопросу об иностранных боевиках-террористах и возвращенцах, с тем
чтобы содействовать обмену соответствующей информацией между государствами-членами. Работу
таких новых координаторов можно было бы организовать по примеру существующих в государствах-членах координаторов по санкциям.

Комитет постановил, что Председатель направит государствам-членам письма и предложит
тем из них, которые еще не сделали этого,
назначить, действуя в рамках своего национального законодательства, координаторов по проблеме иностранных боевиков-террористов и
возвращенцев, с тем чтобы содействовать обмену соответствующей информацией между
государствами-членами. Такие координаторы
могли бы также опираться на опыт или входить
в состав уже существующих координационных
структур по проблеме иностранных боевиковтеррористов.
Комитет постановил также, что Председатель
предложит государствам-членам сообщать контактные данные координатора (координаторов)
другим государствам-членам и/или Комитету.
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Позиция Комитета

Замораживание активов
4.

Группа по наблюдению рекомендует Комитету
направить государствам-членам письма и просить
тех из них, кто еще не сделал этого, довести до
сведения сотрудников своих таможенных органов,
что они играют исключительно важную роль в
предотвращении прямых или непрямых поставок
товаров в пользу фигурирующих в перечне организаций и лиц и в задержании грузов, прямо или косвенно контролируемых ими.

Комитет постановил, что Председатель направит государствам-членам письма с просьбой к
тем из них, которые еще не сделали этого, довести до сведения сотрудников своих таможенных
органов, что они играют исключительно важную роль в предотвращении прямых или непрямых поставок товаров в пользу фигурирующих
в перечне организаций и лиц и в задержании
грузов, прямо или косвенно контролируемых
ими.

5.

Группа по наблюдению рекомендует Комитету
направить государствам-членам письма и призвать
тех из них, кто еще не сделал этого, рассмотреть в
рамках своего национального законодательства
возможность принятия таких мер, как создание
специализированного разведывательного подразделения, для активизации обмена информацией
между таможенными органами и соответствующими правоохранительными органами, службами
разведки и безопасности.

Комитет постановил, что Председатель направит государствам-членам письма и предложит
тем из них, которые еще не сделали этого, рассмотреть в рамках своего национального законодательства возможность принятия таких мер,
как создание специализированного разведывательного подразделения, для активизации обмена информацией между таможенными органами и соответствующими правоохранительными органами, службами разведки и безопасности.

6.

Группа по наблюдению рекомендует Комитету
направить государствам-членам письма и призвать
тех из них, кто еще не сделал этого, принять участие в работе или финансировании Глобальной
программы по контролю за контейнерными перевозками Всемирной таможенной организации и
Управления Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности.

Комитет постановил, что Председатель направит государствам-членам письма и предложит
тем из них, которые еще не сделали этого, принять участие в работе или финансировании Глобальной программы по контролю за контейнерными перевозками Всемирной таможенной организации и Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.

7.

Группа по наблюдению рекомендует Комитету
направить государствам-членам письма и особо
подчеркнуть, что для внесенных в санкционный
перечень террористических групп выкупы остаются одним из основных источников финансовых
средств, и напомнить государствам-членам, что
выплата выкупов внесенным в перечень группам,
каким бы образом и кем бы она ни производилась,
является нарушением режима санкций в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды».

Комитет не согласился с этой рекомендацией.

Запрет на поездки
8.
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Группа по наблюдению рекомендует Комитету
направить государствам-членам письма и особо отметить, что Международная организация уголовной полиции (Интерпол) имеет возможность в автоматическом режиме проводить проверку фотографий и отпечатков пальцев, и призвать те государства-члены, которые прежде не делали этого,
при направлении информации о лицах, обозначенных как иностранные боевики-террористы, для

Комитет постановил, что Председатель направит государствам-членам письма и особо отметит в них, что Интерпол имеет возможность в
автоматическом режиме проводить проверку
фотографий и отпечатков пальцев, и предложит
тем из них, которые прежде не делали этого,
при направлении информации о лицах, обозначенных как иностранные боевики-террористы,
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внесения ее в базу данных Интерпола прилагать
биометрические данные.

Позиция Комитета

для внесения ее в базу данных Интерпола, действуя в рамках своего национального законодательства, прилагать биометрические данные.

Оружейное эмбарго
9.

Группа по наблюдению рекомендует Комитету
направить всем государствам-членам письма и
особо обратить их внимание на данную тенденцию
и опасность того, что практика использования беспилотных летательных аппаратов может распространиться и на другие зоны конфликта, и призвать те государства-члены, которые еще не сделали этого, к тому, чтобы они, действуя в рамках
своего национального законодательства, довели
информацию о существовании такой опасности до
соответствующих заинтересованных коммерческих
структур на местах и рекомендовали им проявлять
особую осмотрительность при экспорте таких
устройств в зоны конфликта, где действуют
группы, связанные с ИГИЛ и «Аль-Каидой», в
частности в Ираке и Сирийской Арабской Республике.

Комитет постановил, что Председатель направит письмо государствам-членам и особо обратит их внимание на опасность применения
ИГИЛ несущих оружие беспилотных летательных аппаратов в зонах конфликтов в Ираке и
Сирийской Арабской Республике и предложит
тем из них, которые еще не сделали этого, действуя в рамках своего национального законодательства, повысить степень осведомленности
соответствующих заинтересованных коммерческих структур на местах и предложит им проявлять особую осмотрительность при экспорте таких устройств в зоны конфликта в Ираке и Сирийской Арабской Республике, где действуют
группы, связанные с ИГИЛ и «Аль-Каидой».

Санкционный перечень (в адрес Секретариата)
10.

Группа с удовлетворением отмечает проделанную
работу и рекомендует Комитету просить Секретариат о том, чтобы он, после представления Комитету краткой информации о характеристиках усовершенствованной стандартной формы и дальнейших действиях, необходимых для обеспечения планомерной замены используемой ныне формы, принял меры по содействию внедрению усовершенствованной стандартной формы и ее использованию соответствующими ведомствами государствчленов и конечными пользователями в сфере финансов, гражданской авиации и других соответствующих секторах.
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Комитет постановил, что Председатель предложит Секретариату информировать Комитет о характеристиках усовершенствованной стандартной формы и дальнейших действиях, необходимых для обеспечения планомерной замены используемой ныне формы. Комитет постановил
также, что впоследствии Секретариату надлежит принять меры в целях содействия внедрению усовершенствованной стандартной формы
и ее использованию соответствующими ведомствами государств-членов и конечными пользователями в сферах финансов, гражданской авиации и других соответствующих секторах.
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