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Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1518 (2003), от 14 декабря 2018 года
на имя Председателя Совета Безопасности
Имею честь настоящим препроводить доклад Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1518 (2003), содержащий отчет о деятельности
Комитета за период с 1 января по 31 декабря 2018 года. Этот доклад, который
был утвержден Комитетом, представляется в соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 29 марта 1995 года (S/1995/234).
Буду признательна, если настоящее письмо и доклад будут доведены до
сведения членов Совета Безопасности и опубликованы в качестве документа Совета.
(Подпись) Йоанна Вронецкая
Председатель
Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1518 (2003)
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[Подлинный текст на английском языке]

Доклад Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1518 (2003)
I. Введение
1.
Настоящий доклад Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1518 (2003), охватывает период с 1 января по 31 декабря 2018 года.
2.
В состав Бюро Комитета входили Йоанна Вронецкая (Польша) в качестве
Председателя и представитель Казахстана в качестве заместителя Председателя.

II. Справочная информация
3.
Своей резолюцией 1518 (2003) Совет Безопасности учредил Комитет
и уполномочил его продолжать идентифицировать лиц и организации, денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы которых
должны быть заморожены и переданы Фонду развития Ирака, во исполнение
положений пунктов 19 и 23 резолюции 1483 (2003).
4.
В своей резолюции 1546 (2004) Совет Безопасности постановил, что оружейное эмбарго не будет распространяться на оружие или связанные с ним материальные средства, которые необходимы правительству Ирака или многонациональным силам для достижения целей этой резолюции. Впоследствии действие мандата многонациональных сил было прекращено.
5.
С дополнительной справочной информацией о режиме санкций можно
ознакомиться в предыдущих ежегодных докладах Комитета.

III. Краткая информация о деятельности Комитета
6.
Хотя в 2018 году Комитет не проводил заседаний, он продолжал рассматривать соответствующие вопросы, которые доводились до его сведения, проводя
работу на основе письменной процедуры.
7.
Комитет рассматривал вопросы, касающиеся его санкционного перечня
(см. раздел V).

IV. Изъятия
8.
В соответствующих резолюциях не содержится положений, касающихся
изъятий.

V. Санкционный перечень
9.
Критерии для включения в санкционный перечень физических и юридических лиц, активы которых подлежат замораживанию, изложены в пункте 23 резолюции 1483 (2003). С информацией о процедурах обращения с просьбами о
включении в санкционный перечень и исключении из него можно ознакомиться
на веб-сайте Комитета.
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10. В рассматриваемый период Комитет получил 21 письмо от контактного
центра для приема просьб об исключении из перечня, учрежденного резолюцией 1730 (2006), относительно четырех просьб об исключении из перечня, касающихся 11 включенных в него физических лиц (одна просьба была представлена по пяти физическим лицам). Все эти просьбы в настоящее время подробно
рассматриваются государствами, внесшими заявки на включение этих лиц в перечень, и/или государствами гражданства в соответствии с пунктами 5 и 6 c)
приложения к резолюции 1730 (2006).
11. В 2018 году из перечня по просьбе одного государства-члена были исключены в общей сложности 20 юридических лиц.
12. По состоянию на конец отчетного периода в санкционном перечне Комитета числились 86 физических и 149 юридических лиц.

VI. Административная и основная поддержка
со стороны Секретариата
13. Отдел по делам Совета Безопасности оказывал Председателю и членам Комитета основную и процедурную поддержку. Государствам-членам оказывалась
также консультативная поддержка для содействия более глубокому пониманию
режима санкций и практическому осуществлению санкционных мер. Были проведены также вводные инструктажи для новых членов Совета, с тем чтобы ознакомить их с конкретными вопросами, имеющими отношение к режиму санкций.
14. Секретариат продолжал обновлять и вести сводный санкционный перечень
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и санкционные перечни конкретных комитетов на шести официальных языках и в трех технических форматах. Кроме того, Секретариат добился улучшений в деле эффективного использования санкционных перечней и обеспечения доступа к ним,
а также разработки на всех официальных языках модели данных, которая была
утверждена в 2011 году Комитетом во исполнение резолюций 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, в соответствии с просьбой Совета Безопасности, содержащейся в
пункте 54 резолюции 2368 (2017).
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