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Письмо Председателя 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, от 11 августа 2020 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 двадцать шестом докладе
Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденной
резолюцией 1526 (2004) (S/2020/717), который был представлен Комитету в соответствии с пунктом a) приложения I к резолюции 2368 (2017).
Буду признателен Вам за доведение настоящего письма и документа с изложением позиции до сведения членов Совета Безопасности и их распространение в качестве документа Совета Безопасности.
(Подпись) Диан Трианшах Джани
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 двадцать
шестом докладе
1.
26 июня 2020 года во исполнение пункта а) приложения I к резолюции 2368
(2017) Совета Безопасности Комитету был представлен двадцать шестой доклад
Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями (S/2020/717).
Кроме того, 30 июня 2020 года среди членов Комитета была распространена составленная на основе доклада таблица с рекомендациями, которую Комитет обсудил 15 июля 2020 года. Комитет хотел бы выразить признательность Группе
по наблюдению за образцовое выполнение ею своего мандата.
2.
С декабря 2005 года Комитет установил практику подготовки ответов на
каждый из докладов, представляемых ему Группой по наблюдению, и доведения
позиции Комитета в отношении рекомендаций, содержащихся в этих докладах,
до сведения Совета Безопасности и общественности.
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Позиция Комитета в отношении рекомендаций, содержащихся в двадцать шестом докладе
Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями
Рекомендации

1.

Запрет на поездки
Группа по наблюдению рекомендует Комитету направить государствам-членам письмо, в котором он с удовлетворением отметил
бы их усилия по передаче соответствующей информации об иностранных боевиках-террористах Международной организации
уголовной полиции (Интерполу) и рекомендовал бы им предоставлять дополнительную информацию без неоправданных задержек в соответствии с национальным законодательством.

Пункт

Позиция Комитета

89

Комитет постановил, что Председатель направит государствам-членам письмо, в котором он с удовлетворением отметит их усилия по передаче соответствующей информации об
иностранных боевиках-террористах Интерполу и рекомендует
им предоставлять дополнительную информацию без неоправданных задержек в соответствии с национальным законодательством.

94

Комитет постановил, что Председатель направит государствам-членам письмо с напоминанием о просьбе, изложенной
в резолюции 2462 (2019) о мерах по замораживанию активов,
и о необходимости осуществления мер, предусмотренных в
пункте 1 резолюции 2368 (2017), а также с просьбой к государствам поделиться такой информацией с Группой по наблюдению. Комитет в таком письме напомнит о мерах, связанных с
изъятиями из правил о замораживании активов, о которых подробно говорится в пункте 81 резолюции 2368 (2017), и о готовности Группы по наблюдению оказывать поддержку в осуществлении мер по замораживанию активов.

98

Комитет постановил, что Председатель направит государствам-членам письмо с целью информировать их о существовании в Службе Организации Объединенных Наций по вопросам деятельности, связанной с разминированием, платформы
SMiTMiTR и рекомендовать их соответствующим ведомствам,
а также частным предприятиям и научно-исследовательским
институтам, относящимся к их юрисдикции, предоставлять
информацию для этой платформы, в соответствии с законодательством государств-членов, и пользоваться этим инструментом, который позволяет решать некоторые технические проблемы предотвращения, обнаружения и смягчения существующих и новых угроз, связанных с самодельными взрывными
устройствами.

Замораживание активов
2.

3.

Группа по наблюдению рекомендует Комитету направить государствам-членам письмо с напоминанием о просьбе, изложенной в
резолюции 2462 (2019) о мерах по замораживанию активов, и о
необходимости осуществления мер, предусмотренных в пункте 1
резолюции 2368 (2017), а также с просьбой к государствам поделиться такой информацией с Группой по наблюдению. Группа по
наблюдению также рекомендует Комитету в таком письме напомнить о мерах, связанных с изъятиями из правил о замораживании
активов, о которых подробно говорится в пункте 81 резолюции
2368 (2017), и о готовности Группы по наблюдению оказывать
поддержку в осуществлении мер по замораживанию активов.
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Оружейное эмбарго
Группа по наблюдению рекомендует Комитету направить государствам-членам письмо с целью информировать их о существовании
в Службе Организации Объединенных Наций по вопросам деятельности, связанной с разминированием, платформы SMiTMiTR
и рекомендовать их соответствующим ведомствам, а также частным предприятиям и научно-исследовательским институтам, относящимся к их юрисдикции, предоставлять информацию для
этой платформы, в соответствии с законодательством государств членов, и пользоваться этим инструментом, который позволяет решать некоторые технические проблемы предотвращения, обнаружения и смягчения существующих и новых угроз, связанных с самодельными взрывными устройствами.

