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Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1533 (2004) по Демократической
Республике Конго, от 17 декабря 2018 года на имя
Председателя Совета Безопасности
Имею честь препроводить настоящим доклад Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1533 (2004) по Демократической Республике
Конго, в котором содержится отчет о работе Комитета за период с 1 января по
31 декабря 2018 года. Этот доклад, утвержденный Комитетом, представляется в
соответствии с запиской Председателя Совета от 29 марта 1995 года
(S/1995/234).
Буду признателен за доведение текста настоящего письма и доклада до сведения членов Совета Безопасности и их опубликование в качестве документа
Совета.
(Подпись) Мансур Айяд аль-Отейби
Председатель
Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1533 (2004)
по Демократической Республике Конго
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[Подлинный текст на английском языке]

Доклад Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 1533 (2004) по Демократической Республике
Конго
I. Введение
1.
Настоящий доклад Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1533 (2004) по Демократической Республике Конго, охватывает период с
1 января по 31 декабря 2018 года.
2.
В состав бюро Комитета входили Мансур Айяд Ш. A. аль-Отейби (Кувейт)
в качестве Председателя и представители Перу и Польши в качестве заместителей Председателя.

II. Справочная информация
3.
В своей резолюции 1493 (2003) Совет Безопасности ввел оружейное эмбарго в отношении всех иностранных и конголезских вооруженных группировок
и отрядов ополчения, действующих на территории Северного и Южного Киву и
в районе Итури, и группировок, не являющихся сторонами Глобального и всеобъемлющего соглашения о переходном периоде в Демократической Республике
Конго. В своей резолюции 1533 (2004) Совет учредил Комитет и просил Генерального секретаря в консультации с Комитетом учредить группу экспертов, которая будет следить за соблюдением оружейного эмбарго. Впоследствии сфера
применения эмбарго корректировалась несколько раз; наиболее важным изменением является постановление Совета в пункте 2 его резолюции 1807 (2008) о
том, что меры в отношении вооружений уже не распространяются на правительство Демократической Республики Конго. В пункте 3 а) той же резолюции Совет
также уточнил, что меры в отношении вооружений не распространяются на поставки вооружений и связанных с ними материальных средств, а также на техническое обучение и техническую помощь, которые предназначены исключительно для Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) или для ее поддержки. В
пункте 1 своей резолюции 2136 (2014) Совет постановил, что меры в отношении
вооружений не применяются к поставкам вооружений и связанных с ними материальных средств, а также к помощи, консультациям или подготовке, предназначенным исключительно для целей поддержки Региональной оперативной
группы Африканского союза или применения ею. Оружейное эмбарго также не
распространяется на поставки защитного снаряжения или несмертоносной военной техники, предназначенных исключительно для использования в гуманитарных целях или в целях защиты.
4.
В своей резолюции 1596 (2005) Совет Безопасности ввел адресные меры,
касающиеся поездок и финансовых операций, в отношении физических и юридических лиц, которые, как было определено Комитетом, нарушают режим оружейного эмбарго. В последующих резолюциях Совет постепенно расширил критерии, на основании которых адресные санкции могут распространяться на физические или юридические лица, например на политических и военных руководителей, которые препятствуют процессу разоружения, используют детей в вооруженном конфликте или целенаправленно предпринимают действия против
детей или женщин в условиях вооруженного конфликта.
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5.
Первоначально в состав Группы экспертов по Демократической Республике Конго входило четыре эксперта; членский состав Группы был увеличен Советом Безопасности до пяти экспертов в его резолюции 1596 (2005), а затем
вновь был увеличен Советом до шести экспертов в его резолюции 1952 (2010).
Срок действия мандата Группы в последний раз был продлен Советом в его резолюции 2424 (2018).
6.
Дополнительную справочную информацию о режиме санкций в отношении Демократической Республики Конго можно найти в предыдущих годовых
докладах Комитета.

III. Краткая информация о деятельности Комитета
7.
В дополнение к своей работе, проводимой посредством переписки, Комитет провел одно официальное заседание 30 апреля; собирался пять раз для проведения неофициальных консультаций 23 марта, 30 апреля, 18 мая, 31 августа и
6 декабря; а также провел два брифинга для государств-членов 26 января и
27 июля.
8.
В ходе брифинга, проведенного 26 января, Комитет заслушал в режиме видеоконференции сообщение координатора Группы экспертов относительно промежуточного доклада Группы, представленного в соответствии с пунктом 6 резолюции 2360 (2017) (S/2017/1091).
9.
В ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 23 марта, Комитет заслушал выступление Специального представителя Генерального секретаря по
Демократической Республике Конго и главы МООНСДРК и заслушал брифинг
по вопросу о мандате Миссии на осуществление контроля за соблюдением оружейного эмбарго, проведенный ее Объединенным аналитическим центром, а
также брифинг по вопросам управления запасами оружия и боеприпасов, проведенный Службой по вопросам деятельности, связанной с разминированием.
10. В ходе официального заседания, состоявшегося 30 апреля, члены Комитета
провели встречу с сотрудником Постоянного представительства Демократической Республики Конго при Организации Объединенных Наций и обсудили вопрос о борьбе с сексуальным насилием и вербовкой детей в Демократической
Республике Конго.
11. В ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 30 апреля, Комитет заслушал брифинг Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта и брифинг Канцелярии Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах.
12. В ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 18 мая, члены Комитета заслушали сообщение Группы экспертов о ее заключительном докладе
(S/2018/531), представленном в соответствии с пунктом 6 резолюции 2360
(2017), и обсудили содержащиеся в нем рекомендации.
13. В ходе брифинга для государств-членов, проведенного 27 июля, Комитет
заслушал в режиме видеоконференции сообщение координатора Группы экспертов относительно заключительного доклада Группы (S/2018/531) и заявления
представителей Бурунди, Демократической Республики Конго, Конго (в качестве Председателя Международной конференции по району Великих озер), Объединенной Республики Танзания, Руанды и Уганды.
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14. В ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 31 августа, Комитет
заслушал сообщение и провел обсуждения по вопросу о программе работы
Группы экспертов во исполнение резолюции 2424 (2018).
15. В ходе неофициальных консультаций, проведенных 6 декабря, члены Комитета заслушали сообщение координатора Группы экспертов о промежуточном
докладе Группы (S/2018/1133), представленном в соответствии с пунктом 4 резолюции 2424 (2018), и обсудили содержащиеся в нем рекомендации.
16. По итогам вышеупомянутых заседаний Комитета и его неофициальных
консультаций и брифингов для государств-членов в соответствии с пунктом 104
приложения к записке Председателя Совета Безопасности, содержащейся в документе S/2017/507, Комитет издал пресс-релизы с краткими отчетами о заседаниях, неофициальных консультациях и брифингах.
17. 26 июля Председатель Комитета кратко проинформировал Совет Безопасности о работе Комитета (см. S/PV.8318).
18. Комитет направил 26 государствам-членам и другим заинтересованным
сторонам 59 сообщений относительно выполнения санкционных мер.

IV. Изъятия
19. Изъятия из режима оружейного эмбарго предусмотрены в пунктах 2 и 3
резолюции 1807 (2008).
20. Изъятия из запрета на поездки определены в пункте 10 резолюции 1807
(2008).
21. Изъятия из режима мер по замораживанию активов сформулированы в
пункте 12 резолюции 1807 (2008).
22. Комитет получил 9 уведомлений относительно оружейного эмбарго со
ссылкой на пункт 5 резолюции 1807 (2008) и пункты 2 и 3 с) резолюции 2293
(2016), положения которых были в последний раз подтверждены в пункте 2 резолюции 2424 (2018), по вопросу о поставках вооружений, боеприпасов и оружия и связанных с ним материальных средств правительству Демократической
Республики Конго.

V. Санкционный перечень
23. Критерии для обозначения физических и юридических лиц, подпадающих
под действие запрета на поездки и мер по замораживанию активов, изложены в
пункте 7 резолюции 2293 (2016) и подтверждены и расширены в пункте 2 резолюции 2424 (2018). Порядок рассмотрения просьб о включении в перечень и
исключении из него определен в руководящих принципах работы Комитета.
24. 1 февраля Комитет включил в санкционный перечень четырех физических
лиц, подпадающих под действие мер, подтвержденных в пункте 2 резолюции 2424 (2018).
25. По состоянию на конец отчетного периода в санкционный перечень Комитета были внесены 35 физических лиц и девять юридических лиц.
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VI. Группа экспертов
26. Комитет продолжал следить за развитием событий в связи с убийством в
марте 2017 года двух членов Группы экспертов.
27. Заключительный доклад Группы экспертов, представленный в соответствии с пунктом 6 резолюции 2360 (2017), был опубликован в качестве документа Совета 4 июня (S/2018/531).
28. 26 июля, после принятия Советом Безопасности резолюции 2424 (2018),
Генеральный секретарь назначил в состав Группы экспертов шесть человек, обладающих знаниями и опытом работы по вопросам вооружений (один эксперт),
вопросам вооруженных группировок (два эксперта), вопросам природных ресурсов/финансовым вопросам (два эксперта) и гуманитарным вопросам (один
эксперт) (S/2017/683). Срок действия мандата Группы истекает 1 августа
2019 года.
29. 12 ноября в соответствии с пунктом 4 резолюции 2424 (2018) Группа экспертов представила Комитету свой промежуточный доклад, который был препровожден Совету Безопасности 18 декабря и опубликован в качестве документа
Совета (S/2018/1133).
30. Группа экспертов совершала регулярные поездки в Демократическую Республику Конго (главным образом в Гому и Бени, Северное Киву; и Букаву, Южное Киву), а также посетила Италию, Кению, Объединенные Арабские Эмираты,
Руанду, Соединенные Штаты Америки, Уганду, Францию и Швецию.
31. Во исполнение своего мандата Группа экспертов направила через Секретариат 75 писем государствам-членам, Совету Безопасности, Комитету и международным и национальным структурам.

VII. Административная и основная поддержка со стороны
Секретариата
32. Отдел по делам Совета Безопасности оказывал Председателю и членам Комитета поддержку по вопросам существа и процедурным вопросам. Кроме того,
государствам-членам предоставлялась консультативная поддержка с целью способствовать пониманию режима санкций и содействовать осуществлению санкционных мер. Также проводились вводные инструктажи для новых членов Совета, с тем чтобы ознакомить их с конкретными вопросами, имеющими отношение к режиму санкций.
33. В целях оказания Комитету поддержки в его усилиях по найму высококвалифицированных экспертов для работы в составе различных групп по наблюдению за соблюдением санкций 5 декабря всем государствам-членам была направлена вербальная нота с просьбой о выдвижении подходящих кандидатов для
включения в реестр экспертов. Кроме того, 9 апреля в адрес всех государствчленов была направлена вербальная нота, в которой до их сведения доводилась
информация об открывающихся вакансиях в Группе экспертов, сроках набора,
областях специализации и соответствующих требованиях.
34. Отдел продолжал оказывать поддержку Группе экспертов, в частности организовывал вводные курсы для новых членов, а также помогал в подготовке
заключительного доклада Группы, представленного в апреле, и ее промежуточного доклада, представленного в ноябре. В августе Секретариат распространил
обновленный справочник для экспертов по санкциям, в котором содержится информация, призванная облегчить их работу, и ответы на часто задаваемые
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вопросы, которые могут возникнуть в течение срока их полномочий. Эта информация основана на соответствующих правилах и положениях Организации Объединенных Наций, а также на опыте практической работы и процедурах, установленных Секретариатом.
35. Секретариат продолжал обновлять и поддерживать Сводный санкционный
перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и санкционные перечни отдельных 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 дальнейшей разработки на всех официальных языках модели данных,
одобренной в 2011 году Комитетом, учрежденным 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, в соответствии с просьбой Совета, содержащейся в пункте 54 резолюции 2368 (2017).
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