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  Резолюция 2255 (2015), 
 
 

  принятая Советом Безопасности на его 7590-м заседании 

21 декабря 2015 года 
 
 

 Совет Безопасности, 

 ссылаясь на свои предыдущие резолюции о международном терроризме и 
угрозе, которую он представляет для Афганистана, в частности на свои резо-
люции 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 
(2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 1699 
(2006), 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 
(2011), 2082 (2012), 2083 (2012), 2133 (2014) и 2160 (2014), и на соответствую-
щие заявления своего Председателя, 

 ссылаясь на свои предыдущие резолюции, продлевавшие мандат Миссии 
Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА), 
который резолюцией 2210 (2015) был продлен до 17 марта 2016 года, 

 ссылаясь на свои резолюции по вопросу о вербовке и использовании де-
тей во время вооруженных конфликтов и выражая глубокую обеспокоенность 
в связи с положением в плане безопасности в Афганистане, особенно продол-
жающимся насилием и террористической деятельностью со стороны «Талиба-
на», «Аль-Каиды» и других воинствующих и экстремистских групп, незакон-
ных вооруженных групп, преступных элементов и тех, кто причастен к торгов-
ле наркотиками, и тесной связью между терроризмом и повстанческой дея-
тельностью и запрещенными наркотиками, вследствие чего возникают угрозы 
для местного населения, в том числе для детей, национальных сил безопасно-
сти и международного военного и гражданского персонала, 

 выражая озабоченность по поводу наращивания присутствия и возмож-
ного разрастания в будущем филиалов ИГИЛ в Афганистане, 

 приветствуя создание национального координационного центра в Афга-
нистане как инструмента укрепления взаимодействия и координации с Комите-
том, учрежденным в пункте 35 резолюции 1988 («Комитет»), подчеркивая важ-
ность обеспечения тесного сотрудничества между правительством Афганиста-
на и Комитетом и рекомендуя продолжать усилия в этом направлении,  

 приветствуя процесс, в рамках которого Афганистан и его региональные 
и международные партнеры вступают в долгосрочное стратегическое партнер-
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ство и заключают другие соглашения, направленные на достижение мира, ста-
бильности и процветания в Афганистане, 

 вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, незави-
симости, территориальной целостности и национальному единству Афгани-
стана, 

 подчеркивая важность всеобъемлющего политического процесса в Афга-
нистане для поддержки примирения между всеми афганцами, 

 признавая, что положение в Афганистане в плане безопасности претерпе-
ло изменения и что некоторые члены «Талибана» примирились с правитель-
ством Афганистана, отвергли террористическую идеологию «Аль-Каиды» и ее 
сторонников и поддерживают мирное урегулирование продолжающегося кон-
фликта в Афганистане, 

 признавая, что, несмотря на эволюцию положения в Афганистане и про-
гресс в процессе примирения, положение в Афганистане продолжает создавать 
угрозу международному миру и безопасности, и вновь подтверждая необхо-
димость борьбы с этой угрозой всеми средствами в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций и международным правом, включая при-
менимые нормы международного права прав человека, беженского и гумани-
тарного права, подчеркивая в этой связи важную роль, которую играет в этих 
усилиях Организация Объединенных Наций, 

 подчеркивая необходимость выработки всеобъемлющего подхода, позво-
ляющего полностью пресечь деятельность «Талибана», и признавая важную 
роль, которую может сыграть в этом отношении режим санкций против «Тали-
бана», 

 вновь заявляя о своей твердой решимости оказывать правительству Афга-
нистана поддержку в его усилиях по продвижению процесса мира и примире-
ния, в том числе благодаря Высшему совету мира и осуществлению Програм-
мы мира и реинтеграции в Афганистане, в соответствии с Кабульским ком-
мюнике и выводами Боннской конференции и в рамках Конституции Афгани-
стана и применения процедур, введенных Советом Безопасности в его резолю-
циях 1988 (2011), 2082 (2012) и 2160 (2014), а также в других соответствующих 
резолюциях Совета, 

 приветствуя решение некоторых членов «Талибана» примириться с пра-
вительством Афганистана, не поддерживать связей с международными терро-
ристическими организациями, включая «Аль-Каиду», уважать конституцию, в 
том числе ее положения, касающиеся прав человека, особенно прав женщин, и 
поддержать мирное урегулирование продолжающегося конфликта в Афгани-
стане и настоятельно призывая всех лиц и все группы, предприятия и органи-
зации, которые связаны с «Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности 
и безопасности Афганистана, принять предложение правительства Афганиста-
на о примирении, 

 особо отмечая свою серьезную озабоченность по поводу положения в 
плане безопасности в Афганистане, в особенности продолжающегося насилия 
и террористической деятельности со стороны «Талибана» и связанных с ним 
групп, включая Сеть Хаккани, «Аль-Каиды» и других воинствующих и экстре-
мистских групп, незаконных вооруженных групп, преступных элементов и тех, 
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кто причастен к террористической деятельности и незаконным посредниче-
ским операциям в рамках торговли оружием и связанными с ним материаль-
ными средствами и к незаконному обороту оружия в ходе производства запре-
щенных наркотиков, их оборота или торговли ими, и по поводу тесной связи 
между терроризмом и повстанческой деятельностью и запрещенными наркоти-
ками, вследствие чего возникают угрозы для местного населения, в том числе 
для женщин и детей, национальных сил безопасности и международного воен-
ного и гражданского персонала, включая гуманитарных работников и сотруд-
ников организаций по содействию развитию, 

 выражая озабоченность по поводу применения «Талибаном» самодель-
ных взрывных устройств (СВУ) против гражданского населения и Афганских 
национальных сил обороны и безопасности и отмечая необходимость укрепле-
ния координации и обмена информацией как между государствами-членами, 
так и с частным сектором в целях недопущения получения «Талибаном» ком-
понентов СВУ,  

 выражая также озабоченность по поводу незаконного притока стрелко-
вого оружия и легких вооружений в Афганистан и подчеркивая необходимость 
усиления в этой связи контроля за передачей стрелкового оружия и легких во-
оружений,  

 особо указывая на важность операций по оказанию гуманитарной помощи 
и осуждая все акты и угрозы насилия в отношении персонала Организации 
Объединенных Наций и гуманитарных учреждений и любую политизацию гу-
манитарной помощи «Талибаном» и связанными с ним группами или лицами, 

 вновь заявляя о необходимости обеспечить, чтобы нынешний режим 
санкций эффективно способствовал предпринимаемым усилиям по борьбе с 
повстанцами и оказанию поддержки правительству Афганистана в его работе 
по продвижению вперед процесса примирения, с тем чтобы обеспечить мир, 
стабильность и безопасность в Афганистане, 

 принимая к сведению просьбу правительства Афганистана о том, чтобы 
Совет Безопасности поддержал процесс примирения, в частности исключив из 
санкционных перечней Организации Объединенных Наций тех, кто соблюдает 
условия для примирения и прекратил участие в деятельности, угрожающей 
миру, стабильности и безопасности Афганистана, или поддержку такой дея-
тельности, 

 выражая намерение должным образом изучить вопрос о снятии санкций 
в отношении тех, кто идет на примирение, 

 приветствуя проведение афганским Советником по национальной  
безопасности и Высшим советом мира брифингов для членов Комитета в марте 
2015 года как свидетельство непрерывного тесного сотрудничества между Ко-
митетом и правительством Афганистана и рекомендуя продолжать тесное со-
трудничество в этом направлении, 

 подчеркивая центральную и беспристрастную роль, которую Организация 
Объединенных Наций продолжает играть в деле содействия миру, стабильно-
сти и безопасности в Афганистане, и выражая свою признательность и реши-
тельную поддержку в отношении усилий, предпринимаемых Генеральным сек-
ретарем и его Специальным представителем по Афганистану для поддержки 
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усилий Высшего совета мира, направленных на установление мира и примире-
ние, 

 вновь заявляя о своей поддержке борьбы с незаконным производством и 
оборотом наркотиков, поступающих из Афганистана, и поступлением химиче-
ских прекурсоров в Афганистан, которая ведется в соседних странах, располо-
женных вдоль маршрутов доставки наркотиков, в странах, являющихся конеч-
ным пунктом для наркотиков, и в странах, производящих прекурсоры, и отме-
чая, что незаконные доходы от торговли наркотиками в значительной мере спо-
собствуют пополнению финансовых ресурсов «Талибана» и его сообщников,  

 признавая угрозы, которые «Талибан», незаконные вооруженные группы 
и преступники, участвующие в торговле наркотиками, и незаконная эксплуата-
ция природных ресурсов продолжают создавать для безопасности и стабильно-
сти Афганистана, и настоятельно призывая правительство Афганистана про-
должать противодействовать этим угрозам, опираясь на поддержку междуна-
родного сообщества,  

 ссылаясь на свою резолюцию 2133 (2014) и опубликование Глобальным 
контртеррористическим форумом (ГКФ) «Алжирского меморандума по 
наилучшей практике в области предотвращения и недопущения получения 
террористами выкупа при похищении ими людей в этих целях», решительно 

осуждая акты похищения людей и захвата заложников, совершаемые террори-
стическими группами в любых целях, в том числе в целях мобилизации фи-
нансовых средств или получения политических уступок, выражая решимость 
предотвращать похищение людей и захват заложников террористическими 
группами и обеспечивать безопасное освобождение заложников без выплаты 
выкупа или предоставления политических уступок, действуя согласно приме-
нимым нормам международного права, призывая все государства-члены не до-
пускать, чтобы террористы прямо или косвенно извлекали выгоду из уплачен-
ного выкупа или политических уступок, и обеспечивать безопасное освобож-
дение заложников и подтверждая необходимость того, чтобы все государства-
члены тесно сотрудничали во время инцидентов, связанных с похищением лю-
дей и захватом заложников, совершаемых террористическими группами, 

 вновь выражая озабоченность по поводу того, что в глобализированном 
обществе террористы и их сторонники все шире используют новые информа-
ционно-коммуникационные технологии, в частности Интернет, для содействия 
террористическим актам, а также используют эти технологии в целях подстре-
кательства, вербовки, финансирования или планирования террористических 
актов, 

 приветствуя усилия Секретариата по стандартизации формата всех санк-
ционных перечней Организации Объединенных Наций с целью облегчить осу-
ществление санкций национальными органами власти, приветствуя далее 
усилия Секретариата по письменному переводу всех позиций перечней и ре-
зюме с изложением оснований для включения в перечень на все официальные 
языки Организации Объединенных Наций, включая обеспечение наличия 
санкционного перечня в отношении Афганистана/«Талибана» на дари и пушту, 

 действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных 
Наций, 
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  Меры 
 

 1. постановляет, что все государства обязаны принять нижеследую-
щие меры в отношении лиц и организаций, обозначенных до даты принятия 
резолюции 1988 (2011) как относящиеся к «Талибану», а также в отношении 
других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Талибаном» в со-
здании угрозы миру, стабильности и безопасности в Афганистане и включен-
ных Комитетом, учрежденным в пункте 35 резолюции 1988 («Комитет»), в 
санкционный перечень Комитета 1988, далее именуемый «перечень»: 

 а) незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы 
или экономические ресурсы этих лиц, групп, предприятий и организаций, 
включая средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся, прямо или 
косвенно, в их собственности или под их контролем или в собственности или 
под контролем лиц, действующих от их имени или по их указанию, и обеспе-
чить, чтобы ни эти, ни какие-либо другие средства, финансовые активы или 
экономические ресурсы не использовались, прямо или косвенно, в интересах 
таких лиц их гражданами или лицами, находящимися на их территории; 

 b) не допускать въезда на свою территорию или транзита через нее 
этих лиц при условии, что ничто в данном пункте не обязывает ни одно госу-
дарство отказывать во въезде на свою территорию своим собственным гражда-
нам или требовать от них покинуть ее и что этот пункт не применяется, когда 
въезд или транзит необходимы для осуществления судебного процесса или ко-
гда Комитет определяет в каждом конкретном случае, что въезд или транзит 
обоснованны, в том числе в случае, когда это прямо связано с оказанием под-
держки усилиям правительства Афганистана по содействию примирению; 

 с) не допускать прямой или косвенной поставки, продажи или переда-
чи этим лицам, группам, предприятиям и организациям — со своей террито-
рии, или своими гражданами вне их территории, или с использованием судов 
или летательных аппаратов под их флагом — вооружений и связанных с ними 
материальных средств всех видов, включая оружие и боеприпасы, военные 
транспортные средства и технику, полувоенное снаряжение и запасные части 
для всего вышеупомянутого, и оказания технических консультационных услуг, 
помощи или услуг по обучению, связанных с военными действиями; 

 2. постановляет, что акты или деятельность, свидетельствующие о 
том, что лицо, группа, предприятие или организация подлежат включению в 
перечень согласно пункту 1, включают следующее: 

 а) участие в финансировании, планировании, содействии, подготовке 
или совершении актов или деятельности тех, кто был включен в перечень, и 
других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Талибаном» в со-
здании угрозы миру, стабильности и безопасности Афганистана, в связи с ни-
ми, под их именем, от их имени или в их поддержку; 

 b) поставку, продажу или передачу им оружия и связанных с ним мате-
риальных средств; 

 с) вербовку для них; или 

 d) поддержку в иной форме актов или деятельности обозначенных и 
прочих лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Талибаном» в 
создании угрозы миру, стабильности и безопасности в Афганистане; 
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 3. подтверждает, что любые лица и любые группы, предприятия или 
организации, находящиеся в собственности или под контролем, прямо или кос-
венно, любых лиц, групп, предприятий или организаций, фигурирующих в пе-
речне, или иным образом поддерживающие их, подлежат включению в пере-
чень; 

 4. отмечает, что такие способы финансирования или поддержки 
включают — не ограничиваясь этим — использование доходов от преступной 
деятельности, в том числе от незаконного выращивания, производства и обо-
рота наркотических средств в самом Афганистане и транзита через Афгани-
стан и от ввоза прекурсоров в Афганистан, и подчеркивает необходимость не-
допущения того, чтобы те, кто связан с «Талибаном» в создании угрозы миру, 
стабильности и безопасности Афганистана, прямо или косвенно извлекали 
пользу из организаций, занимающихся деятельностью, запрещенной настоя-
щей резолюцией, а также из незаконной эксплуатации природных ресурсов в 
Афганистане;  

 5. подтверждает, что требования, изложенные в пункте 1(а) выше, 
применяются ко всем предполагаемым видам использования денежных средств 
и других финансовых активов или экономических ресурсов в связи с поездка-
ми указанных в перечне лиц, в том числе для покрытия расходов по оплате 
транспорта и жилья, и что такие связанные с поездками денежные средства и 
другие финансовые активы или экономические ресурсы могут быть предостав-
лены лишь с соблюдением процедур применения изъятий, изложенных в пунк-
тах 1 и 2 резолюции 1452 (2002) и скорректированных резолюцией 1735 (2006) 
и в пункте 17 ниже; 

 6. подтверждает также, что требования, изложенные в пункте 1(а) 
выше, применяются к финансовым и экономическим ресурсам любого рода, 
включая — но не ограничиваясь этим — и те, которые используются для 
предоставления услуг по размещению материалов в Интернете или связанных 
с этим услуг, используемым для оказания поддержки тем, кто фигурирует в 
санкционном перечне, а также другим лицам, группам, предприятиям и орга-
низациям, связанным с «Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и 
безопасности в Афганистане; 

 7. подтверждает далее, что требования, изложенные в пункте 1(а) 
выше, применяются также к выплате — прямо или косвенно — выкупа лицам, 
группам, предприятиям или организациям, фигурирующим в санкционном пе-
речне, или в их интересах, независимо от того, как и кем выплачивается этот 
выкуп; 

 8. постановляет, что государства-члены могут разрешить пополнение 
счетов, замороженных во исполнение положений пункта 1 выше, за счет лю-
бых выплат в пользу фигурирующих в перечне лиц, групп, предприятий или 
организаций при условии, что любые такие выплаты будут и далее подпадать 
под действие положений пункта 1 выше и будут заморожены; 

 9. рекомендует всем государствам-членам более активно представлять 
Комитету просьбы о включении в перечень лиц и организаций, поддерживаю-
щих «Талибан», и связанных с ним лиц, групп, предприятий и организаций, 
включая тех, которые оказывают финансовую поддержку; 
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 10. настоятельно призывает все государства-члены выполнять всеобъ-
емлющие международные стандарты, закрепленные в пересмотренных 
40 рекомендациях Целевой группы по финансовым мероприятиям (ЦГФМ), 
посвященных борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и их 
распространением; 

 11. призывает государства-члены принять энергичные и решительные 
меры по пресечению потоков денежных средств и других финансовых активов 
и экономических ресурсов фигурирующим в перечне лицам и организациям, 
как того требует пункт 1(а), учитывая при этом соответствующие рекоменда-
ции ФАТФ и международные стандарты, призванные предотвратить неправо-
мерное использование некоммерческих организаций и формальных и нефор-
мальных/альтернативных систем перевода денежных средств и физическое пе-
ремещение валютных средств через границу, и стараясь также ослабить воз-
действие этих мер на законную деятельность, в которой используются эти ме-
ханизмы; 

 12. настоятельно призывает государства-члены как можно шире рас-
пространять информацию о санкционном перечне, в том числе среди соответ-
ствующих национальных ведомств, в частном секторе и среди населения, что-
бы обеспечить эффективное осуществление мер, указанных в пункте 1; и реко-

мендует государствам-членам выступить с настоятельным призывом о том, 
чтобы их соответствующие ведомства по учету компаний и имущества и дру-
гие соответствующие государственные и частные регистры регулярно сверяли 
свои базы данных, в частности те, которые содержат информацию о юридиче-
ских и/или бенефициарных владельцах, с санкционным перечнем; 

 13. постановляет, что государства-члены в целях недопущения того, 
чтобы те, кто связан с «Талибаном», и другие лица, группы, предприятия и ор-
ганизации приобретали, имели, хранили, использовали или пытались приобре-
сти взрывчатые вещества любых типов — военные, гражданские или само-
дельные, — а также исходные материалы и компоненты, которые могут быть 
использованы для изготовления самодельных взрывных устройств или нетра-
диционного оружия, включая (но не ограничиваясь этим) химические компо-
ненты, детонаторы и детонирующий шнур, должны принимать надлежащие 
меры, призванные повысить бдительность со стороны их граждан, лиц, подпа-
дающих под их юрисдикцию, и организаций, зарегистрированных на их терри-
тории или подпадающих под их юрисдикцию, которые участвуют в производ-
стве, продаже, поставке, закупке, передаче и хранении таких материалов, в том 
числе путем издания руководств по передовой практике; 

 14. решительно осуждает продолжающийся приток оружия, в том чис-
ле СОЛВ, военного снаряжения и компонентов для СВУ, «Талибану» и выра-
жает серьезную озабоченность в связи с дестабилизирующим воздействием та-
кого оружия на безопасность и стабильность Афганистана, подчеркивая в этой 
связи необходимость усиления контроля за передачей незаконных СОЛВ, и ре-

комендует государствам-членам обмениваться информацией, налаживать 
партнерские отношения, разрабатывать национальные стратегии и создавать 
национальный потенциал в целях противодействия созданию самодельных 
взрывных устройств; 
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 15. рекомендует государствам-членам оперативно обмениваться инфор-
мацией с другими государствами-членами, в частности с правительством Аф-
ганистана и государствами происхождения, назначения и транзита, и с Комите-
том при выявлении случаев совершения поездок лицами, фигурирующими в 
перечне; 

 16. рекомендует государствам-членам проводить сверку с перечнем при 
рассмотрении просьб о выдаче визы; 
 

  Изъятия 
 

 17. напоминает о своем решении о том, что все государства-члены мо-
гут применять положения, изложенные в пунктах 1 и 2 резолюции 1452 (2002), 
скорректированные резолюцией 1735 (2006) и касающиеся имеющихся изъя-
тий в отношении мер, указанных в пункте 1(а), поощряет их применение госу-
дарствами-членами и отмечает, что механизм контактного центра, учрежден-
ный резолюцией 1730 (2006), может получать просьбы об изъятии, представ-
ленные лицом, группой, предприятием или организацией, фигурирующими в 
перечне, или от их имени, или законным представителем или правопреемником 
такого лица, группы, предприятия или организации, на рассмотрение Комите-
та, как указано в пункте 22 ниже; 

 18. напоминает о своем решении о том, что меры по замораживанию 
активов, изложенные в пункте 1(а), не распространяются на денежные сред-
ства и другие финансовые активы или экономические ресурсы, которые, как 
определено соответствующим государством: 

 a) необходимы для покрытия насущных расходов, включая оплату про-
дуктов питания, аренды жилья или ипотечного кредита, лекарств и медицин-
ского лечения, уплату налогов и страховых взносов и оплату коммунальных 
услуг, либо исключительно для выплаты разумных гонораров специалистам и 
возмещения понесенных расходов, связанных с получением юридических 
услуг, или же уплаты сборов или платежей за текущее хранение или содержа-
ние замороженных денежных средств и других финансовых активов или эко-
номических ресурсов, после того как получено уведомление о намерении раз-
решить доступ к таким средствам и если Комитет не вынесет отрицательного 
решения в течение трех рабочих дней с момента такого уведомления; 

 b) необходимы для покрытия чрезвычайных расходов, отличных от 
насущных расходов, включая денежные средства для оплаты поездок, совер-
шаемых при условии удовлетворения просьбы о применении изъятия из запре-
та на поездки, после того как получено уведомление о намерении разрешить 
разблокирование средств и при условии удовлетворения Комитетом такой 
просьбы в течение пяти рабочих дней с момента такого уведомления; 

 19. обращает особое внимание на важность всеобъемлющего политиче-
ского процесса в Афганистане для поддержания мира и примирения между 
всеми афганцами, предлагает правительству Афганистана в тесной координа-
ции с Высшим советом мира представить на рассмотрение Комитета имена 
включенных в перечень лиц, в отношении которых оно подтверждает, что по-
ездки в тот или иной пункт или пункты необходимы для участия в совещаниях 
в поддержку мира и примирения, и требует, чтобы в таких представлениях по 
мере возможности указывалась следующая информация: 
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 а) номер паспорта или проездного документа лица, фигурирующего в 
перечне; 

 b) конкретный пункт или пункты, которые планирует посетить каждое 
лицо, фигурирующее в перечне, включая предполагаемые транзитные пункты, 
если таковые имеются; 

 с) период времени — не более девяти месяцев, — в течение которого 
фигурирующие в перечне лица, как ожидается, совершат поездки; 

 d) подробный перечень денежных средств, других финансовых активов 
и экономических ресурсов, которые, как ожидается, могут оказаться необходи-
мыми в связи с поездкой фигурирующего в перечне лица, в том числе для по-
крытия расходов по оплате транспорта и жилья, в качестве основания для 
представления просьбы о применении изъятия в связи с необходимостью про-
изведения чрезвычайных расходов; 

 20. постановляет, что запрет на поездки, введенный пунктом 1(b), не 
применяется в отношении лиц, указанных в пункте 19 выше, если Комитет 
определит, что в том или ином конкретном случае такой въезд или транзит 
оправдан, постановляет далее, что любое такое изъятие, утверждаемое Коми-
тетом, предоставляется только на запрашиваемый период для совершения по-
ездки в конкретный пункт или пункты, поручает Комитету принимать решения 
по всем таким просьбам об изъятии, а также по просьбам о внесении измене-
ний в уже предоставленные изъятия или о возобновлении срока их действия 
либо по просьбе любого государства-члена об отзыве предоставленных ранее 
изъятий в течение десяти дней с момента их получения и подтверждает, что, 
несмотря на любое изъятие из запрета на поездки, на лиц, фигурирующих в 
перечне, по-прежнему распространяется действие других мер, изложенных в 
пункте 1 настоящей резолюции; 

 21. просит правительство Афганистана через Группу по наблюдению 
представлять Комитету для рассмотрения и анализа отчет о каждой поездке, 
совершенной в соответствии с предоставленным изъятием, сразу же после ис-
течения срока действия этого изъятия и рекомендует соответствующим госу-
дарствам-членам в надлежащих случаях представлять Комитету информацию о 
любых случаях несоблюдения этого положения; 

 22. постановляет, что механизм контактного центра, учрежденный ре-
золюцией 1730 (2006), может: 

 а) получать от фигурирующих в перечне лиц, групп, предприятий или 
организаций просьбы о применении изъятия из режима мер, предусмотренных 
в пункте 1(a) настоящей резолюции, как они определены в резолюции 1452 
(2002) Совета Безопасности, при условии, что эти просьбы были предвари-
тельно представлены на рассмотрение государству проживания, и постановля-
ет далее, что контактный центр препровождает такие просьбы Комитету для 
принятия решения, поручает Комитету рассматривать такие просьбы, в частно-
сти в консультации с государством проживания и любыми другими заинтере-
сованными государствами, и поручает далее Комитету, через контактный 
центр, уведомлять таких лиц, группы, предприятия и организации о решении 
Комитета; 
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 b) получать от фигурирующих в перечне лиц просьбы о применении 
изъятий из режима мер, предусмотренных в пункте 1(b) настоящей резолюции, 
и представлять их Комитету для принятия на основе рассмотрения каждого от-
дельного случая решения о необходимости въезда или транзита, предлагает 
Комитету рассматривать такие просьбы в консультации с государствами тран-
зита и назначения и любыми другими заинтересованными государствами и по-
становляет далее, что Комитет удовлетворяет просьбы о применении изъятия 
из режима мер, предусмотренных в пункте 1(b) настоящей резолюции, только с 
согласия государств транзита и назначения, и поручает далее Комитету, через 
контактный центр, уведомлять таких лиц о решении Комитета; 
 

  Включение в перечень 
 

 23. рекомендует всем государствам-членам, в частности правительству 
Афганистана, представлять Комитету для включения в перечень имена лиц и 
названия групп, предприятий и организаций, в любой форме участвующих в 
финансировании или поддержке актов или деятельности, о которых говорится 
в пункте 2 выше; 

 24. вновь подтверждает, что при представлении Комитету имен и 
названий для включения в перечень государства-члены должны использовать 
стандартную форму для включения в перечень и приложить документ с изло-
жением обстоятельств дела, который должен включать в себя максимально по-
дробное и конкретное описание основания для предлагаемого включения, и 
представить как можно больше относящейся к делу информации о предлагае-
мом кандидате, в частности достаточный объем идентифицирующей информа-
ции, позволяющей точно и достоверно идентифицировать лиц, группы, пред-
приятия и организации, и, насколько это возможно, информацию, необходимую 
Интерполу для выпуска специального уведомления Интерпола-Совета Без-
опасности Организации Объединенных Наций, и постановляет далее, что до-
кумент с изложением обстоятельств дела должен быть обнародован при по-
ступлении соответствующей просьбы, за исключением тех частей, о конфи-
денциальности которых государство-член, внесшее заявку, уведомляет Коми-
тет, и может использоваться для составления резюме с изложением оснований 
для включения в перечень, о котором говорится в пункте 26 ниже; 

 25. рекомендует государствам-членам представлять Интерполу, с уче-
том их национальных законов и где это доступно, фотографии и другие био-
метрические данные в отношении лиц, которых предполагается включить в 
специальные уведомления Интерпола-Совета Безопасности Организации Объ-
единенных Наций, и поручает Группе по наблюдению информировать Комитет 
о дальнейших шагах, которые могут быть предприняты для повышения каче-
ства санкционного перечня Комитета 1988, в том числе благодаря повышению 
качества идентифицирующей информации, а также о шагах, призванных обес-
печить наличие специальных уведомлений Интерпола-Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций в отношении всех фигурирующих в пе-
речне лиц, групп, предприятий и организаций; 

 26. поручает Комитету, чтобы он при содействии Группы по наблюде-
нию и в координации с соответствующими государствами, внесшими заявку на 
включение в перечень, одновременно с добавлением имени/названия в пере-
чень размещал на своем веб-сайте резюме с изложением как можно более по-
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дробных и конкретных оснований для включения в перечень и соответствую-
щую дополнительную информацию; 

 27. призывает всех членов Комитета и Группу по наблюдению делиться 
с Комитетом любой информацией, которой они могут располагать в связи с по-
ступившей от государства-члена просьбой о включении в перечень, с тем что-
бы эта информация могла быть учтена Комитетом при принятии им решения 
относительно включения в перечень и могла быть использована в качестве до-
полнительного материала при составлении резюме с изложением оснований 
для включения в перечень, о котором говорится в пункте 26; 

 28. просит Секретариат размещать на веб-сайте Комитета всю соответ-
ствующую информацию, которую можно обнародовать, включая резюме с из-
ложением оснований для включения в перечень; 

 29. настоятельно призывает государства-члены при рассмотрении 
предложения о включении в перечень новых позиций консультироваться с пра-
вительством Афганистана на предмет их включения в перечень до представле-
ния Комитету с целью обеспечить координацию с усилиями правительства Аф-
ганистана, направленными на обеспечение мира и примирения, и рекомендует 
всем государствам-членам, рассматривающим предложение о включении в пе-
речень новой позиции, обращаться в соответствующих случаях за консульта-
цией к МООНСА; 

 30. постановляет, что после опубликования — но в течение трех рабо-
чих дней после добавления имени/названия в перечень — Комитет уведомляет 
правительство Афганистана, Постоянное представительство Афганистана и 
постоянные(ое) представительства(о) государств(a), где, как предполагается, 
находится соответствующее лицо или соответствующая организация, а в слу-
чае, когда речь идет о неафганских лицах или организациях, государство(а), 
гражданином которого(ых) предположительно является данное лицо; и поста-

новляет далее, что соответствующее(ие) государство(а) должно(ы) принимать, 
руководствуясь своими национальными законами и практикой, все возможные 
меры для своевременного уведомления или информирования лица или органи-
зации, включенных в перечень, о факте включения в перечень и прилагать к 
этому уведомлению резюме с изложением оснований для включения в пере-
чень, описание последствий включения в перечень, предусмотренных в соот-
ветствующих резолюциях, описание процедур, используемых Комитетом для 
рассмотрения просьб об исключении из перечня, и текст положений резолю-
ции 1452 (2002) с поправками, внесенными резолюцией 1735 (2006), в отноше-
нии доступных изъятий; 
 

  Исключение из перечня 
 

 31. поручает Комитету оперативно исключать на индивидуальной осно-
ве лиц и организации, которые более не отвечают критериям, установленным в 
пункте 2 выше, и просит Комитет должным образом учитывать просьбы об ис-
ключении лиц, которые прошли процедуру примирения, в соответствии с ком-
мюнике Кабульской конференции от 20 июля 2010 года по вопросу о диалоге 
для всех, кто отказался от насилия, не имеет связей с международными терро-
ристическими организациями, включая «Аль-Каиду», уважает конституцию, в 
том числе ее положения, касающиеся прав человека, особенно прав женщин, и 
готов участвовать в созидании мирного Афганистана, и согласно разработан-
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ным на их основе принципам и решениям, нашедшим отражение в выводах 
Боннской конференции от 5 декабря 2011 года, поддержанных правительством 
Афганистана и международным сообществом; 

 32. настоятельно призывает государства-члены проводить с прави-
тельством Афганистана консультации по поводу их просьб об исключении из 
перечня до представления указанных просьб Комитету с целью обеспечить ко-
ординацию с усилиями правительства Афганистана, направленными на обес-
печение мира и примирения; 

 33. напоминает о своем решении о том, что лица и организации, доби-
вающиеся исключения из перечня без поддержки со стороны того или иного 
государства-члена, имеют право направлять такие просьбы в контактный 
центр, учрежденный резолюцией 1730 (2006); 

 34. рекомендует МООНСА поддерживать и облегчать сотрудничество 
между правительством Афганистана и Комитетом с целью обеспечить, чтобы 
Комитет располагал достаточной информацией для рассмотрения просьб об 
исключении из перечня, и поручает Комитету рассматривать просьбы об ис-
ключении из перечня в соответствии со следующими принципами, когда это 
целесообразно: 

 а) просьбы об исключении из перечня, касающиеся прошедших проце-
дуру примирения лиц, должны по возможности включать в себя направляемое 
через правительство Афганистана сообщение от Высшего совета мира, под-
тверждающее прохождение данным лицом процедуры примирения в соответ-
ствии с руководящими принципами в отношении примирения, или, если речь 
идет о лицах, которые прошли процедуру примирения в рамках Программы 
упрочения мира, документацию, подтверждающую их примирение в рамках 
вышеупомянутой программы, а также нынешний адрес и контактную инфор-
мацию; 

 b) просьбы об исключении из перечня, касающиеся лиц, которые зани-
мали руководящие посты при режиме «Талибана» до 2002 года и которые не 
отвечают более критериям включения в перечень, изложенным в пункте 2 
настоящей резолюции, должны по возможности включать в себя сообщение 
правительства Афганистана, подтверждающее, что данное лицо не оказывает 
действенной поддержки актам, которые ставят под угрозу мир, стабильность и 
безопасность Афганистана, и не участвует в совершении таких актов, а также 
нынешний адрес и контактную информацию; 

 с) просьбы об исключении из перечня лиц, которые, по сообщениям, 
умерли, должны включать в себя официальное свидетельство о смерти, пред-
ставленное государством гражданства, проживания или другим соответствую-
щим государством; 

 35. настоятельно призывает Комитет, когда это целесообразно, при-
глашать представителя правительства Афганистана на заседания Комитета для 
обсуждения оснований для включения в перечень или исключения из перечня 
определенных лиц, групп, предприятий или организаций, в том числе в случа-
ях, когда рассмотрение просьбы правительства Афганистана было отложено 
или когда такая просьба была отклонена Комитетом; 
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 36. просит все государства-члены, но особенно правительство Афгани-
стана, сообщать Комитету, если им станет известна какая-либо информация, 
свидетельствующая о том, что в отношении того или иного лица, группы, 
предприятия или организации, исключенных из перечня, следует рассмотреть 
вопрос о включении в перечень в соответствии с пунктом 1 настоящей резолю-
ции, и просит далее, чтобы правительство Афганистана представляло Комите-
ту ежегодный доклад о статусе лиц, которые, по сообщениям, прошли проце-
дуру примирения и которые были исключены Комитетом из перечня в преды-
дущем году; 

 37. поручает Комитету оперативно рассматривать любую информацию, 
свидетельствующую о том, что то или иное исключенное из перечня лицо 
вновь стало заниматься деятельностью, о которой говорится в пункте 2, вклю-
чая участие в действиях, не согласующихся с положениями пункта 31 настоя-
щей резолюции, и просит правительство Афганистана или другие государства-
члены в надлежащих случаях направлять просьбу о повторном включении 
имени этого лица в перечень; 

 38. подтверждает, что после принятия Комитетом решения об исклю-
чении имени/названия из перечня Секретариат в кратчайшие сроки препро-
вождает это решение правительству Афганистана и Постоянному представи-
тельству Афганистана для уведомления и что Секретариат также в кратчайшие 
сроки уведомляет постоянные(ое) представительства(о) государств(а), где, как 
предполагается, находится соответствующее лицо или соответствующая орга-
низация, а в случае, когда речь идет о неафганских лицах или организациях, 
государство(а) гражданства, и напоминает о своем решении о том, что госу-
дарства, получающие такое уведомление, должны принимать, руководствуясь 
своими национальными законами и практикой, меры для своевременного уве-
домления или информирования соответствующего лица или соответствующей 
организации о факте исключения из перечня; 
 

  Обзор и ведение перечня 
 

 39. признает, что непрекращающийся конфликт в Афганистане и при-
знаваемая правительством Афганистана и международным сообществом 
настоятельная необходимость мирного политического урегулирования кон-
фликта требуют своевременного и оперативного внесения изменений в пере-
чень, включая добавление и исключение из него лиц и организаций, настоя-

тельно призывает Комитет своевременно принимать решения в отношении 
просьб о включении в перечень и исключении из него, просит Комитет на ре-
гулярной основе проводить обзор каждой позиции перечня, в том числе, при 
необходимости, путем проведения обзора в отношении лиц, которые, как счи-
тается, прошли процедуру примирения, лиц, в отношении которых имеется не-
достаточно идентификационных данных, лиц, которые, по сообщениям, умер-
ли, и организаций, которые, как сообщается или как было подтверждено, пре-
кратили существование, поручает Комитету при необходимости пересматри-
вать и корректировать руководящие принципы проведения таких обзоров и 
просит Группу по наблюдению каждые 12 месяцев направлять Комитету спи-
сок, составленный в консультации с соответствующими государствами, внес-
шими заявку на включение в перечень, и государствами проживания, в частно-
сти с правительством Афганистана, а также с государствами гражданства, ме-
стонахождения или инкорпорации, если они известны, и касающийся: 
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 а) фигурирующих в перечне лиц, которые, по мнению правительства 
Афганистана, прошли процедуру примирения, наряду с соответствующей до-
кументацией, о которой говорится в пункте 34(а); 

 b) фигурирующих в перечне лиц и организаций, в отношении которых 
имеется недостаточно идентификационных данных, необходимых для обеспе-
чения эффективного осуществления введенных против них мер; 

 c) фигурирующих в перечне лиц, которые, по сообщениям, умерли, 
наряду с оценкой соответствующей информации, упомянутой в пункте 34(с), а 
также, по возможности, данных о состоянии и местонахождении заморожен-
ных активов и имен/названий всех лиц или организаций, которые могли бы по-
лучить любые размороженные активы; 

 40. поручает Комитету проводить обзор на предмет выяснения того, 
имеются ли основания для сохранения этих позиций, и поручает далее Коми-
тету исключать эти позиции, если он решит, что больше нет оснований для их 
сохранения; 

 41. просит Группу по наблюдению при необходимости периодически 
представлять общий обзор текущего состояния информации, включаемой 
в специальные уведомления Интерпола-Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций; 

 42. напоминает, что за исключением решений, принятых во исполнение 
пункта 20 настоящей резолюции, ни один вопрос не должен оставаться нерас-
смотренным Комитетом в течение периода, превышающего шесть месяцев, 
настоятельно призывает членов Комитета проводить рассмотрение в трехме-
сячный срок; 

 43. настоятельно призывает Комитет обеспечить наличие справедли-
вых и ясных процедур проведения его работы и поручает Комитету как можно 
скорее пересмотреть соответствующие руководящие принципы, особенно с 
учетом пунктов 17, 21, 32, 33, 34 и 35; 

 44. рекомендует государствам-членам и соответствующим международ-
ным организациям направлять представителей для встреч с Комитетом в целях 
обмена информацией и обсуждения любых соответствующих вопросов;  

 45. рекомендует всем государствам-членам, в частности государствам, 
внесшим заявку на включение в перечень, и государствам проживания, граж-
данства, местонахождения или инкорпорации, представлять Комитету допол-
нительную идентифицирующую и иную информацию, включая, где это до-
ступно и с учетом их национальных законов, фотографии и другие биометри-
ческие данные в отношении лиц вместе с подтверждающими документами, ка-
сающимися фигурирующих в перечне лиц, групп, предприятий и организаций, 
в том числе обновленные данные о текущем статусе фигурирующих в перечне 
организаций, групп и предприятий, передвижениях, лишении свободы или 
смерти фигурирующих в перечне лиц и других значительных событиях, как 
только такая информация становится доступной; 

 46. поручает Комитету рассматривать просьбы о предоставлении ин-
формации, поступающие от государств и международных организаций, в кото-
рых ведутся судебные разбирательства, связанные с осуществлением мер, вве-
денных пунктом 1, и в ответ на эти просьбы предоставлять, сообразно обстоя-
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тельствам, дополнительную информацию, имеющуюся у Комитета и Группы 
по наблюдению; 

 47. поручает Группе по наблюдению передавать Председателю для об-
зора те позиции перечня, в связи с которыми ни одно соответствующее госу-
дарство в течение трех лет не ответило в письменном виде на просьбы Комите-
та о предоставлении информации, и в этой связи напоминает Комитету, что его 
Председатель, действуя в своем качестве Председателя, может рекомендовать 
исключить имена/названия из перечня сообразно обстоятельствам и с учетом 
используемых Комитетом обычных процедур принятия решений; 
 

  Сотрудничество с правительством Афганистана 
 

 48. с удовлетворением отмечает периодическое получение от прави-
тельства Афганистана информации о содержании перечня, а также о действен-
ности целенаправленных санкций с точки зрения предотвращения угроз миру, 
стабильности и безопасности Афганистана и продвижения осуществляемого 
под руководством афганцев процесса примирения и обращает особое внимание 
на то, что продолжение тесного сотрудничества между правительством Афга-
нистана и Комитетом будет способствовать дальнейшему повышению эффек-
тивности и действенности режима санкций; 

 49. рекомендует продолжать сотрудничество между Комитетом, прави-
тельством Афганистана и МООНСА, в том числе путем выявления и предо-
ставления подробной информации в отношении лиц и организаций, финанси-
рующих или поддерживающих акты или деятельность, о которых говорится в 
пункте 2 настоящей резолюции, и приглашения представителей МООНСА для 
выступления в Комитете, и рекомендует далее МООНСА, действуя в рамках 
своего мандата и с учетом имеющихся у нее ресурсов и возможностей, про-
должать оказывать Группе по наблюдению логистическую поддержку и по-
мощь в плане безопасности в ее работе в Афганистане; 

 50. с удовлетворением отмечает желание правительства Афганистана 
оказывать Комитету помощь в плане координации рассмотрения просьб о 
включении в перечень и исключении из него, а также представления Комитету 
всей соответствующей информации; 
 

  Группа по наблюдению 
 

 51. постановляет, что в целях оказания Комитету помощи в выполне-
нии им своего мандата Группа по наблюдению 1267/1989, учрежденная во ис-
полнение пункта 7 резолюции 1526 (2004), будет также оказывать Комитету 
поддержку в течение 24 месяцев с даты истечения в декабре 2017 года срока 
действия ее нынешнего мандата, действуя на основании мандата, изложенного 
в приложении к настоящей резолюции, и просит далее Генерального секретаря 
принять в этой связи необходимые меры и подчеркивает важность обеспече-
ния того, чтобы Группа по наблюдению получала необходимую администра-
тивную и субстантивную поддержку, позволяющую ей эффективно, в безопас-
ных условиях и своевременно выполнять свой мандат, в частности обязанность 
проявлять заботу и осмотрительность в обстановке повышенного риска, дей-
ствуя под руководством Комитета, одного из вспомогательных органов Совета 
Безопасности; 
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 52. поручает Группе по наблюдению собирать информацию о случаях 
несоблюдения мер, введенных настоящей резолюцией, и регулярно информи-
ровать Комитет о таких случаях, а также содействовать, по просьбе государств-
членов, оказанию им помощи в укреплении потенциала, рекомендует членам 
Комитета рассматривать вопросы, касающиеся несоблюдения, и доводить их 
до сведения Группы по наблюдению или Комитета и поручает далее Группе по 
наблюдению представлять Комитету рекомендации относительно мер, которые 
должны быть приняты в связи с несоблюдением; 
 

  Координация и информационно-разъяснительная работа 
 

 53. признает необходимость поддержания контактов с соответствую-
щими комитетами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, 
международными организациями и группами экспертов, включая Комитет, 
учрежденный резолюцией 1267 (1999), Контртеррористический комитет (КТК), 
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно-
сти, Исполнительный директорат Контртеррористического комитета (ИДКТК), 
Комитет, учрежденный резолюцией 1540 (2004), и Группу разработки финан-
совых мер (ФАТФ), особенно с учетом сохраняющегося присутствия «Аль-
Каиды» и любых ячеек, филиалов, отколовшихся от нее групп или ее ответвле-
ний в регионе и их негативного влияния на конфликт в Афганистане; 

 54. рекомендует МООНСА оказывать помощь Высшему совету мира по 
его просьбе, с тем чтобы побудить фигурирующих в перечне лиц к примире-
нию; 

 55. просит Комитет рассматривать, где и когда это уместно, вопрос о 
посещении Председателем и/или членами Комитета отдельных стран, с тем 
чтобы способствовать полному и эффективному осуществлению мер, упомяну-
тых в пункте 1 выше, в целях поощрения государств к полному выполнению 
настоящей резолюции и резолюций; 

 56. просит Комитет представлять Совету через своего Председателя раз 
в год устные доклады о ходе всей работы Комитета и Группы по наблюдению и 
просит далее Председателя ежегодно проводить брифинги для всех заинтере-
сованных государств-членов; 
 

  Обзоры 
 

 57. постановляет провести обзор осуществления мер, указанных в 
настоящей резолюции, через 18 месяцев и внести, если это потребуется, кор-
рективы в целях содействия миру и стабильности в Афганистане; 

 58. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом. 
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Приложение 
 
 

 В соответствии с пунктом 51 настоящей резолюции Группа по наблюде-
нию действует под руководством Комитета и выполняет следующие функции: 

 a) представит Комитету в письменном виде два всеобъемлющих, неза-
висимо подготовленных ежегодных доклада об осуществлении государствами-
членами мер, указанных в пункте 1 настоящей резолюции, включая конкрет-
ные рекомендации относительно совершенствования процесса осуществления 
этих мер и о возможных новых мерах; 

 b) оказывает Комитету помощь в проведении регулярного обзора имен/ 
названий, фигурирующих в перечне, путем осуществления поездок от имени 
Комитета, одного из вспомогательных органов Совета Безопасности, и под-
держания контактов с государствами-членами в целях составления Комитетом 
досье с изложением фактов и обстоятельств, касающихся той или иной пози-
ции перечня; 

 с) оказывает Комитету помощь в отслеживании хода выполнения госу-
дарствами-членами просьб о предоставлении информации, в том числе об 
осуществлении мер, указанных в пункте 1 настоящей резолюции; 

 d) в надлежащем порядке представляет Комитету на рассмотрение и 
утверждение всеобъемлющую программу работы, в которой Группа по наблю-
дению должна подробно описать деятельность, намеченную в целях выполне-
ния ее функций, включая предполагаемые визиты от имени Комитета; 

 е) собирает от имени Комитета информацию о предполагаемых случа-
ях несоблюдения мер, указанных в пункте 1 настоящей резолюции, в том чис-
ле, в частности, посредством обобщения информации, полученной от госу-
дарств-членов, и поддержания контактов с соответствующими сторонами, за-
нимаясь разбором конкретных случаев как по собственной инициативе, так и 
по просьбе Комитета, и представляет на рассмотрение Комитета рекомендации 
относительно мер реагирования на такие случаи несоблюдения; 

 f) представляет Комитету рекомендации, которые могли бы использо-
ваться государствами-членами в целях содействия осуществлению мер, ука-
занных в пункте 1 настоящей резолюции, а также при подготовке предлагае-
мых добавлений к перечню; 

 g) оказывает Комитету помощь в рассмотрении им предложений о 
включении в перечень, в том числе посредством обобщения и направления Ко-
митету информации, имеющей отношение к предлагаемой позиции перечня, и 
подготовки проекта резюме с изложением оснований для включения в пере-
чень, о котором говорится в пункте 26 настоящей резолюции; 

 h) доводит до сведения Комитета новые или заслуживающие внимания 
обстоятельства, которые могут обусловливать необходимость исключения из 
перечня, такие как обнародование информации о смерти соответствующего 
лица; 

 i) консультируется с государствами-членами до посещения выбранных 
государств-членов, руководствуясь своей программой работы, утвержденной 
Комитетом; 
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 j) рекомендует государствам-членам представлять по указанию Коми-
тета имена/названия и дополнительную идентифицирующую информацию для 
включения в перечень; 

 k) при выявлении лиц или организаций, которые могли бы быть добав-
лены в перечень или исключены из него, проводит в надлежащих случаях кон-
сультации с Комитетом, правительством Афганистана или любыми соответ-
ствующими государствами-членами; 

 l) представляет Комитету дополнительную идентифицирующую и дру-
гую информацию для оказания Комитету помощи в его усилиях по обеспече-
нию того, чтобы в перечне содержались как можно более свежие и точные дан-
ные; 

 m) обобщает, оценивает, отслеживает и представляет информацию, а 
также разрабатывает рекомендации относительно осуществления санкционных 
мер, в том числе основными афганскими государственными учреждениями, и 
относительно любых потребностей в помощи в укреплении потенциала; про-
водит в соответствующих случаях конкретные исследования; и тщательно изу-
чает по указанию Комитета любые другие соответствующие вопросы; 

 n) проводит с государствами-членами и другими соответствующими 
организациями и органами, включая МООНСА и учреждения системы Органи-
зации Объединенных Наций, консультации и поддерживает непрерывный диа-
лог с представителями в Нью-Йорке и столицах, учитывая их замечания, осо-
бенно в отношении любых вопросов, которые могут быть затронуты в докла-
дах Группы по наблюдению, упомянутых в пункте (а) настоящего приложения; 

 o) тесно сотрудничает с Управлением Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и участвует в регулярном 
обсуждении с государствами-членами и другими соответствующими организа-
циями, включая Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию До-
говора о коллективной безопасности и объединенную военно-морскую группи-
ровку, взаимосвязи между незаконным оборотом наркотиков и теми лицами, 
группами, предприятиями и организациями, которые могут быть включены в 
перечень согласно пункту 1 настоящей резолюции, и представляет по просьбе 
Комитета соответствующие доклады; 

 p) представит доклад, содержащий обновленную информацию к специ-
альному докладу Группы по наблюдению в соответствии с пунктом (p) прило-
жения к резолюции 2160 (2014) в контексте своих регулярно представляемых 
всеобъемлющих докладов;  

 q) проводит консультации с разведывательными органами и службами 
безопасности государств-членов, в том числе в рамках региональных форумов, 
в целях содействия обмену информацией и усиления режима обеспечения со-
блюдения санкционных мер; 

 r) проводит консультации с соответствующими представителями част-
ного сектора, в том числе финансовых учреждений, для получения информа-
ции о практическом осуществлении меры по замораживанию активов и выра-
ботки рекомендаций по усилению этой меры; 
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 s) тесно сотрудничает с Комитетом по санкциям против «Аль-Каиды», 
учрежденным резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), и другими соответству-
ющими контртеррористическими органами Организации Объединенных Наций 
в представлении информации о мерах, принятых государствами-членами в от-
вет на похищение людей и захват заложников в целях получения выкупа, и о 
соответствующих тенденциях и событиях в этой области; 

 t) проводит консультации с правительством Афганистана, государ-
ствами-членами, соответствующими представителями частного сектора, вклю-
чая финансовые учреждения и соответствующих бизнесменов и специалистов, 
не работающих в финансовом секторе, и с соответствующими международны-
ми организациями, в том числе с Группой разработки финансовых мер (ФАТФ) 
и ее региональными структурами, для повышения уровня осведомленности о 
санкциях и оказания помощи в осуществлении этих мер в соответствии с ре-
комендацией 6 ФАТФ о замораживании активов и пояснительной запиской к 
ней;  

 u) проводит консультации с правительством Афганистана, государ-
ствами-членами, соответствующими представителями частного сектора и дру-
гими международными организациями, в том числе с Международной органи-
зацией гражданской авиации (ИКАО), Международной ассоциацией воздушно-
го транспорта (ИАТА), Всемирной таможенной организацией (ВТАО) и Интер-
полом, для повышения уровня осведомленности и получения информации о 
практическом осуществлении запрета на поездки, включая использование 
предварительной информации о пассажирах, предоставляемой государствам-
членам операторами гражданских воздушных судов, и меры по замораживанию 
активов и выработки рекомендаций по укреплению процесса осуществления 
этих мер; 

 v) проводит консультации с правительством Афганистана, государ-
ствами-членами, международными и региональными организациями и соот-
ветствующими представителями частного сектора по вопросу об угрозе, кото-
рую представляют для мира, безопасности и стабильности в Афганистане са-
модельные взрывные устройства (СВУ), в целях повышения уровня осведом-
ленности об этой угрозе и выработки, во исполнение своих функций, указан-
ных в пункте (a) настоящего приложения, рекомендаций в отношении надле-
жащих мер противодействия этой угрозе; 

 w) работает с соответствующими международными и региональными 
организациями с целью повысить уровень информированности о санкционных 
мерах и обеспечить их более эффективное соблюдение; 

 x) сотрудничает с Интерполом и государствами-членами в целях полу-
чения фотографий, описаний внешности и, с учетом их национальных законов, 
других биометрических и биографических данных в отношении фигурирую-
щих в перечне лиц, если таковые имеются, для их включения в специальные 
уведомления Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций и обмена информацией о возникающих угрозах; 

 y) оказывает другим вспомогательным органам Совета Безопасности и 
их группам экспертов, по их просьбе, помощь в укреплении их сотрудничества 
с Интерполом, как это предусмотрено в резолюции 1699 (2006); 
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 z) оказывает Комитету содействие в деле оказания государствам-
членам, по их просьбе, помощи в укреплении потенциала в интересах повы-
шения эффективности осуществления санкционных мер; 

 aa) информирует Комитет — на регулярной основе или когда Комитет 
об этом просит — посредством проведения брифингов и/или представления 
кратких письменных докладов о работе Группы по наблюдению, в том числе о 
визитах в государства-члены и о проводимых ею мероприятиях;  

 bb) изучает и доводит до сведения Комитета текущий характер угрозы, 
которую представляют лица, группы, предприятия и организации, связанные с 
«Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и безопасности Афгани-
стана, и наиболее эффективные меры по противодействию ей, включая нала-
живание диалога с соответствующими учеными, академическими учреждения-
ми и экспертами, в соответствии с приоритетами, установленными Комитетом; 

 cc) собирает информацию — в том числе информацию, предоставляе-
мую правительством Афганистана и соответствующими государствами-
членами, — о поездках, совершаемых в рамках изъятия, предоставленного в 
соответствии с пунктами 19 и 20, и надлежащим образом доводит ее до сведе-
ния Комитета; и 

 dd) выполняет любые другие функции, определенные Комитетом. 

 


