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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 30 ноября 2016 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 (см. прил ожение), в котором излагается его позиция в отношении рекомендаций Группы
по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, представленный в
соответствии с пунктом 95 резолюции 2253 (2015) (см. S/2016/210, приложение).
Буду признателен за доведение настоящего письма и приложения к нему
до сведения членов Совета Безопасности и их издание в качестве документа
Совета.
(Подпись) Герард ван Бохемен
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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Приложение к письму 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 30 ноября
2016 года на имя Председателя Совета Безопасности
Документ с изложением позиции Комитета в отношении рекомендаций
Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями,
представленный в соответствии с пунктом 95 резолюции 2214 (2015)
1.
19 января 2016 года Группа по аналитической поддержке и наблюдению
за санкциями представила Комитету доклад, в котором содержатся вынесенные
Группой рекомендации относительно мер, которые могли бы быть приняты для
усиления контроля за глобальным процессом осуществления резолюций 2178
(2014) и 2199 (2015) Совета Безопасности, и дополнительных шагах, которые
могут быть предприняты для повышения общего уровня выполнения этих р езолюций в соответствии с просьбой Совета, содержащейся в пункте 95 его резолюции 2253 (2015). Комитет обсудил рекомендации в контексте своих неофициальных консультаций, состоявшихся 22 февраля 2016 года, а также в ходе последующих обсуждений. 29 февраля 2016 года эти рекомендации были
препровождены Совету Безопасности и впоследствии были изданы в качестве
документа Совета Безопасности (S/2016/210). Комитет хотел бы выразить признательность членам Группы по наблюдению за работу, проделанную в ходе
выполнения ее мандата.
2.
С декабря 2005 года Комитет ввел практику подачи ответов на все доклады, представляемые Совету Группой по наблюдению, и доведения до сведения
Совета Безопасности позиции Комитета в отношении содержащихся в докладе
рекомендаций. В нижеследующей таблице излагается позиция Комитета в отношении рекомендаций Группы по наблюдению.
Документ с изложением позиции Комитета в отношении рекомендаций
Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями,
представленный в соответствии с пунктом 95 резолюции 2253 (2015)
Рекомендация Группы по наблюдению

Позиция Комитета

Осуществление контроля в отношении незаконной торговли нефтью и нефтепродуктами
1.
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В целях обеспечения сбора конкретной информации о незаконных структурах, используемых Исламским государством Ирака
и Леванта (ИГИЛ) для торговли нефтью, и в
целях повышения эффективности существующих механизмов контроля Группа по
наблюдению рекомендует Комитету поручить Группе по наблюдению созвать техническое совещание с участием представителей нефтяных министерств государств-

Комитет поручает Группе по наблюдению провести
встречу с участием представителей нефтяных министерств соответствующих государств-членов и доложить Комитету о своих выводах.
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Рекомендация Группы по наблюдению

Позиция Комитета

членов, расположенных в зоне конфликта, а
также граничащих с зоной конфликта, и доложить Комитету о своих выводах.
Осуществление контроля за неправомерным использованием финансовых услуг со стороны ИГИЛ
2.

Группа по наблюдению рекомендует Комитету предложить Председателю Целевой
группы разработки финансовых мер выступить в Комитете и более подробно рассказать об осуществляемой в настоящее время
деятельности Группы, направленной на
борьбу с финансированием терроризма, в
том числе в связи с ИГИЛ и финансированием иностранных боевиков-террористов, а
также обсудить дальнейшие меры, которые
могли бы быть приняты для усиления контроля за выполнением положений резолюций Совета Безопасности 2178 (2014), 2199
(2015) и 2253 (2015), касающихся финансирования терроризма, на глобальном уровне.
Такой брифинг можно было бы провести во
время пребывания Председателя в НьюЙорке с целью проведения открытого брифинга или в другое время, в зависимости от
графика работы Председателя и Комитета.

Комитет согласен предложить Председателю Целевой
группы разработки финансовых мер провести брифинг
по вопросам, касающимся осуществляемой в настоящее
время деятельности Целевой группы, направленной на
борьбу с финансированием терроризма, в том числе в
связи с ИГИЛ и финансированием иностранных боевиков-террористов, а также обсудить дальнейшие меры,
которые могли бы быть приняты для усиления контроля
за выполнением положений резолюций 2178 (2014),
2199 (2015) и 2253 (2015), касающихся финансирования
терроризма, на глобальном уровне.
14 апреля 2016 года Комитет провел совместный открытый брифинг с участием представителей Исполнительного директората Контртеррористического комитета и Председателя Целевой группы по борьбе с финансированием терроризма и лишению террористических
групп, в частности «Аль-Каиды», ИГИЛ (ДАИШ) и их
филиалов, источников финансирования их деятельности.
Комитет намерен провести в декабре 2016 года аналогичное заседание, посвященное обобщению извлеченных уроков в соответствии с процедурой отсутствия
возражений.

Осуществление контроля в отношении незаконной торговли культурными ценностями
3.

Группа по наблюдению рекомендует Комитету поручить Группе по наблюдению наладить сотрудничество со Всемирной таможенной организацией и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО) в целях изучения возможности публикации новой рекомендации Всемирной таможенной организации, в которой будет подчеркнута опасность, возникающая в результате незаконной торговли разграбленными культурными
ценностями для финансирования терроризма на глобальном уровне, и доложить Комитету о прогрессе, достигнутом в рамках такого сотрудничества.
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Комитет поручает Группе по наблюдению наладить сотрудничество со Всемирной таможенной организацией
и ЮНЕСКО в целях изучения возможности публикации
новой рекомендации Всемирной таможенной организации, в которой будет подчеркнута опасность, возникающая в результате торговли разграбленными культурными ценностями для финансирования терроризма на
глобальном уровне, и доложить Комитету о прогрессе,
достигнутом в рамках такого сотрудничества.
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4.

Группа по наблюдению рекомендует Комитету пригласить ЮНЕСКО, Международный
совет музеев, Интерпол и другие соответствующие организации принять участие в
специальном тематическом заседании Комитета, в ходе которого они могли бы представить Комитету последнюю информацию
об их текущей деятельности, направленной
на осуществление контроля за связанной с
ИГИЛ незаконной торговлей разграбленными культурными ценностями, и обсудить
дальнейшие меры, которые могли бы быть
приняты.

Комитет согласен пригласить ЮНЕСКО, Международный совет музеев, Интерпол и другие соответствующие
организации принять участие в специальном тематическом заседании Комитета, в ходе которого они могли бы
представить Комитету последнюю информацию об их
текущей деятельности, направленной на осуществление
контроля за связанной с ИГИЛ незаконной торговлей
разграбленными культурными ценностями, и обсудить
дальнейшие меры, которые могли бы быть приняты.

5.

Принимая во внимание растущую опасность
финансирования терроризма за счет незаконного оборота культурных ценностей,
Группа по наблюдению рекомендует Комитету направить государствам-членам письменное обращение с призывом пополнять
на систематической основе базу данных Интерпола по похищенным произведениям искусства путем представления подробной
информации об украденных и конфискованных предметах из Ирака, Сирийской Арабской Республики и Ливии.

Принимая во внимание растущую опасность финансирования терроризма за счет незаконного оборота культурных ценностей, Группа по наблюдению рекомендует
Комитету направить государствам-членам письменное
обращение с призывом пополнять на систематической
основе базу данных Интерпола по похищенным произведениям искусства путем представления подробной
информации об украденных и конфискованных предметах из Ирака, Сирийской Арабской Республики и Ливии.

Группа по наблюдению рекомендует Комитету направить государствам-членам письменное обращение, содержащее информацию об угрозе, связанной с разграблением
ИГИЛ культурного наследия в Ливии, и
призвать государства-члены добиваться повышения степени осведомленности соответствующих органов и коммерческих
структур об опубликованной Международным советом музеев «Красной книге ливийских предметов культуры, находящихся под
угрозой».

Комитет согласен направить государствам-членам
письменное обращение, содержащее информацию об
угрозе, связанной с разграблением ИГИЛ культурного
наследия в Ливии, и призвать государства-члены добиваться повышения степени осведомленности соответствующих органов и коммерческих структур об опубликованной Международным советом музеев «Красной
книге ливийских предметов культуры, находящихся под
угрозой».

6.
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Соответствующая вербальная нота была направлена
13 апреля 2016 года.

Соответствующая вербальная нота была направлена
13 апреля 2016 года.
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7.

Комитет согласен направить государствам-членам
письменное обращение, привлекающее внимание к
опасности, связанной с потенциальным неправомерным
использованием зон свободной торговли, свободных
портов и зон с аналогичным таможенным режимом лицами, занимающимися торговлей незаконно полученными культурными ценностями, и призвать тех, кто
осуществляет управление такими зонами, если это еще
не было сделано, ввести практику составления инвентарных описей, содержащих, в частности, сведения о
находящихся на хранении культурных ценностях, с тем
чтобы таможенные органы могли выявлять предметы
древней культуры, которые, возможно, находятся в незаконном обороте, и ограничить срок хранения культурных ценностей в целях смягчения риска накопления
в этих зонах предметов древней культуры, полученных
в результате разграбления.

Группа по наблюдению рекомендует Комитету направить государствам-членам письменное обращение, привлекающее внимание к опасности, связанной с потенциальным неправомерным использованием зон
свободной торговли, свободных портов и
зон с аналогичным таможенным режимом
лицами, занимающимися торговлей незаконно полученными культурными ценностями, и призвать тех, кто осуществляет
управление такими зонами, если это еще не
было сделано, ввести практику составления
инвентарных описей, содержащих, в частности, сведения о находящихся на хранении
культурных ценностях, с тем чтобы таможенные органы могли выявлять предметы
древней культуры, которые, возможно,
находятся в незаконном обороте, и ограничить срок хранения культурных ценностей в
целях смягчения риска накопления в этих
зонах предметов древней культуры, полученных в результате разграбления.

Соответствующая вербальная нота была направлена
13 апреля 2016 года.

Рекомендации, касающиеся мер по ограничению доступа ИГИЛ к оружию и связанным с ним
материальным средствам
8. В целях ограничения доступа ИГИЛ к нахо- Комитет согласен направить государствам-членам
дящимся в незаконном обороте оружию и
письменное обращение с призывом к тем, кто еще не
прекурсорам для изготовления самодельных сделал этого, назначить координаторов в целях повывзрывных устройств Группа по наблюдению шения эффективности обмена информацией и обновлерекомендует Комитету направить государния соответствующих баз данных Интерпола (iARMS,
ствам-членам письменное обращение с при- программа «Бирюза») в соответствии с их национальзывом создать координационные центры для ным законодательством.
повышения эффективности обмена инфорСоответствующая вербальная нота была направлена
мацией и обновления соответствующих баз
13 апреля 2016 года.
данных Интерпола (iARMS, программа
«Бирюза»).
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Рекомендация, касающаяся использования Интернета и социальных сетей в преступных целях
со стороны ИГИЛ
9.
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Группа по наблюдению рекомендует Комитету направить государствам-членам письменное обращение с призывом к тем, кто
еще не сделал этого, добиваться в соответствии с их национальным законодательством повышения степени информированности действующих на их территории компаний, предоставляющих услуги по размещению материалов в социальных сетях и
другие услуги в сети Интернет, об опасности использования предоставляемых ими
услуг в преступных целях в качестве оперативных инструментов и платформ по обмену информацией для планирования и подготовки террористических нападений, а также
для оказания содействия иностранным боевикам-террористам. Кроме того, Комитет
мог бы подчеркнуть, что государствамчленам следует рекомендовать таким предприятиям проявлять бдительность и напомнить им о том, что в пункте 6 его резолюции 2253 (2015) и в ранее принятых им резолюциях Совет Безопасности разъяснил,
что замораживание активов в связи с предоставлением финансовых и экономических
ресурсов любого рода включает, помимо
прочего, и те активы, которые используются
для предоставления услуг по размещению
материалов в Интернете и связанных с этим
услуг в целях оказания поддержки «АльКаиде», ИГИЛ и другим лицам, группам,
предприятиям или организациям, включенным в санкционный перечень в отношении
ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды».

Комитет согласен направить государствам-членам
письменные обращения, с тем чтобы:
а)
призвать тех, кто еще не сделал этого, добиваться в соответствии с их национальным законодательством повышения степени информированности
действующих на их территории компаний, предоставляющих услуги по размещению материалов в социальных сетях и другие услуги в сети Интернет, об опасности использования предоставляемых ими услуг в преступных целях в качестве оперативных инструментов и
платформ по обмену информацией для планирования и
подготовки террористических нападений, а также для
оказания содействия иностранным боевикамтеррористам;
b)
подчеркнуть, что государствам-членам следует рекомендовать таким предприятиям проявлять бдительность;
c)
напомнить государствам-членам о том, что в
пункте 6 его резолюции 2253 (2015) и в ранее принятых
им резолюциях Совет Безопасности разъяснил, что замораживание активов в связи с предоставлением финансовых и экономических ресурсов любого рода
включает, помимо прочего, и те активы, которые используются для предоставления услуг по размещению
материалов в Интернете и связанных с этим услуг в целях оказания поддержки «Аль-Каиде», ИГИЛ и другим
лицам, группам, предприятиям или организациям,
включенным в санкционный перечень в отношении
ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды».
Соответствующая вербальная нота была направлена
13 апреля 2016 года.
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Рекомендации, касающиеся финансирования иностранных боевиков-террористов и сбора
оперативной финансовой информации
10. Группа по наблюдению рекомендует Коми- Комитет принимает к сведению эту рекомендацию.
тету направить государствам-членам письменное обращение, с тем чтобы подчеркнуть важное значение сбора оперативной
финансовой информации, побудить национальные власти активизировать усилия,
направленные на включение сбора оперативной финансовой информации в их стратегии по борьбе с иностранными боевиками-террористами, и обратить особое внимание на важность обмена оперативными данными, в том числе оперативной финансовой
информацией, с соответствующими национальными органами, ведущими борьбу с
иностранными боевиками-террористами,
включая подразделения финансовой разведки, пограничную службу и правоохранительные органы.
11. Принимая во внимание злоупотребления,
связанные с использованием кредитных
услуг иностранными боевикамитеррористами, Группа по наблюдению рекомендует Комитету направить государствам-членам письменное обращение с призывом добиваться повышения степени осведомленности об этой угрозе учреждений,
предоставляющих денежные ссуды, особенно малых кредитных учреждений, начисляющих проценты по более высоким ставкам,
с тем чтобы они были осведомлены об этой
практике и проявляли соответствующую
должную осмотрительность.
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Комитет согласен направить государствам-членам
письменное обращение с призывом добиваться повышения степени осведомленности об этой угрозе учреждений, предоставляющих денежные ссуды, особенно
малых кредитных учреждений, начисляющих проценты
по более высоким ставкам, с тем чтобы они были осведомлены об этой практике и проявляли соответствующую должную осмотрительность.
Соответствующая вербальная нота была направлена
13 апреля 2016 года.
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Рекомендации по вопросу об иностранных боевиках-террористах
12. Группа по наблюдению рекомендует Комитету направить государствам-членам письменное обращение с призывом к тем, кто
еще не сделал этого, и в соответствии с их
национальным законодательством проинформировать коммерческие предприятия,
предоставляющие услуги морского и наземного пассажирского сообщения, в частности
автобусные компании, о необходимости
проявления бдительности в отношении использования их услуг иностранными боевиками-террористами в преступных целях и
подчеркнуть важную роль, которую структуры, занимающиеся вопросами пограничного контроля, такие как Европейское
агентство по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах Европейского союза (ФРОНТЕКС), могли бы
сыграть в борьбе с глобальной угрозой, создаваемой такими боевиками.

Комитет согласен направить государствам-членам
письменное обращение с призывом к тем, кто еще не
сделал этого, и в соответствии с их национальным законодательством проинформировать коммерческие
предприятия, предоставляющие услуги морского и
наземного пассажирского сообщения, в частности автобусные компании, о необходимости проявления бдительности в отношении использования их услуг иностранными боевиками-террористами в преступных целях и подчеркнуть важную роль, которую структуры,
занимающиеся вопросами пограничного контроля, такие как Европейское агентство по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах Европейского союза (ФРОНТЕКС), могли бы сыграть в
борьбе с глобальной угрозой, создаваемой такими боевиками.

13. Группа по наблюдению рекомендует Комитету направить государствам-членам письменное обращение с призывом к тем, кто
еще не сделал этого, активно участвовать в
пополнении базы данных Интерпола по
иностранным боевикам-террористам.

Комитет согласен направить государствам-членам
письменное обращение с призывом к тем, кто еще не
сделал этого, активно участвовать в пополнении базы
данных Интерпола по иностранным боевикамтеррористам.

14. Группа по наблюдению рекомендует Комитету направить государствам, подающим заявку на включение соответствующих лиц в
санкционный перечень в отношении ИГИЛ
(ДАИШ) и «Аль-Каиды», письменное обращение с предложением выяснить, могут
ли лица, которых они предложили включить
в санкционный перечень, рассматриваться в
качестве иностранных боевиковтеррористов в соответствии с резолюцией
2178 (2014) Совета Безопасности, и, если
они могут рассматриваться в качестве таковых, представить информацию об этих лицах для внесения в базу данных Интерпола
по иностранным боевикам-террористам.

Комитет согласен направить государствам, подающим
заявку на включение соответствующих лиц в санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «АльКаиды», письменное обращение с предложением выяснить, могут ли лица, которых они предложили включить в санкционный перечень, рассматриваться в качестве иностранных боевиков-террористов в соответствии
с резолюцией 2178 (2014) Совета Безопасности, и, если
они могут рассматриваться в качестве таковых, представить информацию об этих лицах для внесения в базу
данных Интерпола по иностранным боевикамтеррористам.
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Соответствующая вербальная нота была направлена
13 апреля 2016 года.

Соответствующая вербальная нота была направлена
13 апреля 2016 года.

Соответствующие письма были направлены 15 апреля
2016 года.
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15. Группа по наблюдению рекомендует Комитету направить в Интерпол письменное обращение с просьбой к этой организации
дать согласие на предоставление имеющим
действующую лицензию Интерпола сотрудникам Отдела по делам Совета Безопасности, оказывающим поддержку Группе по
наблюдению, доступа к аналитическим докладам, подготовленным на основании информации, предоставленной государствамичленами для включения в базу данных Интерпола по иностранным боевикамтеррористам.

Комитет согласен направить в Интерпол письменное
обращение с просьбой к этой организации дать согласие на предоставление имеющим действующую лицензию Интерпола сотрудникам Отдела по делам Совета
Безопасности, оказывающим поддержку Группе по
наблюдению, доступа к аналитическим докладам, подготовленным на основании информации, предоставленной государствами-членами для включения в базу данных Интерпола по иностранным боевикамтеррористам.
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Соответствующие письма были направлены 13 апреля
2016 года.
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