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Приложение
Доклад Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 1521 (2003) по Либерии
I.

Введение
1.
Настоящий доклад Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1521 (2003) по Либерии, охватывает период с 1 января по 31 декабря
2007 года. Веб-страницу Комитета можно найти на веб-сайте www.un.org/sc/
committees/1521/index.shtml.
2.
В 2007 году в состав Бюро входили Насир Абд аль-Азиз ан-Насир (Катар)
в качестве Председателя и представители делегаций Индонезии и Южной Африки в качестве заместителей Председателя. В отчетный период Комитет провел девять неофициальных консультаций.

II.

Справочная информация
3.
Предыдущие режимы санкций против Либерии были введены Советом
Безопасности его резолюциями 788 (1992) и 1343 (2001). В своей резолюции 1521 (2003) Совет Безопасности постановил скорректировать правовые
основания для санкций, с тем чтобы отразить изменившуюся обстановку в Либерии, в частности убытие бывшего президента Чарльза Тейлора, формирование национального переходного правительства Либерии и продвижение вперед
мирного процесса в Сьерра-Леоне. В соответствии с резолюцией 1521 (2003)
Совет распустил комитет, учрежденный резолюцией 1343 (2001), и учредил
новый комитет для контроля за выполнением мер, скорректированных и вновь
введенных этой резолюцией: эмбарго в отношении оружия, ограничения на поездки лиц, обозначенных Комитетом на основе критериев, содержащихся в
этой резолюции, и запреты на импорт необработанных алмазов и круглой древесины и лесоматериалов либерийского происхождения. В соответствии с резолюцией 1521 (2003) была также учреждена Группа экспертов для предоставления Комитету информации об осуществлении предусмотренных мер и прогрессе, достигнутом в создании условий для отмены санкций. 16 марта
2004 года Комитет опубликовал новый перечень лиц, подпадающих под действие ограничений на поездки, введенных пунктом 4 резолюции 1521 (2003).
4.
В пункте 1 резолюции 1532 (2004) Совет Безопасности постановил, что в
целях недопущения использования бывшим либерийским президентом Чарльзом Тейлором, его ближайшими родственниками, высокопоставленными чиновниками бывшего режима Тейлора или другими близкими союзниками и соратниками, указанными Комитетом, присвоенных незаконным путем денежных
средств и имущества для вмешательства в процесс восстановления мира и стабильности в Либерии и субрегионе все государства-члены должны немедленно
заморозить денежные средства, другие финансовые активы и экономические
ресурсы, принадлежащие или контролируемые, прямо или косвенно, Чарльзом
Тейлором, Джуэлл Говард Тейлор, Чарльзом Тейлором младшим и/или другими
лицами, указанными Комитетом. 14 июня 2004 года Комитет опубликовал первоначальный перечень лиц и организаций, подпадающих под действие мер, изложенных в пункте 1 резолюции 1532 (2004) (перечень лиц, активы которых
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должны быть заморожены). В пункте 5 резолюции 1532 (2004) Совет Безопасности постановил также, что он будет рассматривать меры, введенные в пункте 1 этой резолюции, по меньшей мере раз в год; вместе с тем срок действия
этих конкретных мер в резолюции установлен не был.
5.
В таблице ниже приводится краткая информация о различных введенных
и продленных санкциях (за исключением мер по замораживанию активов) и о
мандатах Группы экспертов.
Срок продления
эмбарго в отношении оружия
Номер резолюции Совета Безопасно- и запрета на пости и дата ее принятия
ездки

Срок продления
санкций в отношении алмазов

Срок продления
санкций в отношении древесины

Срок действия/
продления ман- Условное обознадата Группы
чение доклада
экспертов
Группы экспертов

Резолюция 1521 (2003)
от 22 декабря 2003 года

12 месяцев

12 месяцев

12 месяцев 5 месяцев

S/2004/396 и
Corr.1 и 2

Резолюция 1549 (2004)
от 17 июня 2004 года

–

–

–

6 месяцев

S/2004/752
S/2004/955

Резолюция 1579 (2004)
от 21 декабря 2004 года

12 месяцев

6 месяцев

12 месяцев 6 месяцев

S/2005/176
S/2005/360

Резолюция 1607 (2005)
от 21 июня 2005 года

–

6 месяцев

–

6 месяцев

S/2005/745

Резолюция 1647 (2005)
от 20 декабря 2005 года

12 месяцев

6 месяцев

6 месяцев

6 месяцев

S/2006/379

Резолюция 1689 (2006)
от 20 июня 2006 года

–

6 месяцев

– (не были 6 месяцев
продлены)

S/2006/976

Резолюция 1731 (2006)
от 20 декабря 2006 года

12 месяцев

6 месяцев

–

6 месяцев

S/2007/340

Резолюция 1753 (2007)
от 27 апреля 2007 года

–

– (действие –
прекращено)

–

–

Резолюция 1760 (2007)
от 20 июня 2007 года

–

–

–

6 месяцев

S/2007/689

Резолюция 1792 (2007)
от 19 декабря 2007 года

12 месяцев

–

–

6 месяцев

6.
В частности, в своей резолюции 1683 (2006) Совет Безопасности, приветствовав руководство новоизбранного президента Эллен Джонсон-Серлиф и ее
усилия по восстановлению мира, безопасности и согласия на всей территории
Либерии, внес изменения в режим эмбарго в отношении оружия, предусмотрев
дополнительные изъятия для либерийской Специальной службы безопасности
и, с учетом предварительного одобрения Комитетом, для сотрудников полиции
и сил безопасности Либерии, которые прошли аттестацию и подготовку за
время с начала деятельности Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) в октябре 2003 года.
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7.
В своей резолюции 1688 (2006) Совет Безопасности постановил не применять в отношении бывшего президента Тейлора для целей любых поездок в
связи с проведением над ним судебного процесса Специальным судом по
Сьерра-Леоне, а также любых поездок в связи с исполнением судебного решения ограничения на поездки, введенные резолюцией 1521 (2003), а также освободить от запрета на поездки проезд любых свидетелей, присутствие которых
требуется на судебном процессе.
8.
В своей резолюции 1689 (2006) Совет, заключив, что достигнут достаточный прогресс в выполнении условий, установленных для прекращения действия мер в отношении древесины, постановил не продлевать запрет на импорт
круглой древесины и лесоматериалов либерийского происхождения; вместе с
тем он также постановил вернуться к рассмотрению этого решения через
90 дней и заявил о своей решимости возобновить действие мер, если не будет
принято указанное в этой резолюции лесное законодательство. В ходе обзора,
проведенного 20 октября, члены Совета пришли к выводу об отсутствии оснований для возобновления действия мер, предусмотренных в этой резолюции
(см. SC/8856).
9.
В своей резолюции 1731 (2006) Совет, признав необходимость того, чтобы
прошедшие аттестацию и подготовку либерийские силы безопасности взяли на
себя бóльшую ответственность за обеспечение национальной безопасности, и
приняв к сведению нужды вооруженных сил Либерии в плане закупки оборудования гуманитарного, медицинского и/или учебного назначения, внес дальнейшие изменения в режим эмбарго в отношении оружия, исключив из него
поставки несмертоносного военного имущества.
10. В отчетный период Совет, сделав вывод о том, что в выполнении условий,
определенных для целей прекращения действия мер в отношении алмазов, был
достигнут достаточный прогресс, в своей резолюции 1753 (2007) постановил
прекратить действие этих мер почти за два месяца до даты истечения срока их
действия, установленной в резолюции 1689 (2006); вместе с тем он постановил
провести обзор прекращения действия мер после рассмотрения доклада Группы экспертов, запрошенного в пункте 4(d) резолюции 1731 (2006), и доклада
Кимберлийского процесса, испрошенного в пункте 2 резолюции 1753 (2007), с
уделением особого внимания соблюдению Либерией требований Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса. В письме от 3 мая 2007 года
Председатель Кимберлийского процесса информировал Комитет о том, что
4 мая 2007 года Либерия была принята в число участников Кимберлийского
процесса.
11. Комитет рассмотрел доклад Группы экспертов (S/2007/340) 6 июня
2007 года, а 13 июня заместитель Председателя Комитета в ходе проведенного
Советом обзора режима санкций кратко информировал Совет о результатах обсуждений. Он заявил, что всеобъемлющий обзор прекращения действия санкций в отношении алмазов будет зависеть от следующего доклада Кимберлийского процесса. Письмом от 14 сентября 2007 года (S/2007/547), адресованным
Председателю Совета Безопасности, Председатель Комитета препроводил для
сведения членов Совета два письма, которые были направлены Председателю
Комитета Председателем Системы сертификации в рамках Кимберлийского
процесса соответственно 7 мая и 23 июля 2007 года и которые вместе состав-
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ляют доклад Кимберлийского процесса, о представлении которого Совет просил в пункте 2 резолюции 1753 (2007).
12. В своей резолюции 1760 (2007) Совет просил Генерального секретаря учредить группу экспертов в составе до трех членов для представления Комитету
информации об осуществлении оставшихся мер (эмбарго в отношении оружия,
запрет на поездки и замораживание активов) и оценки выполнения Либерией
лесного законодательства, принятого в 2006 году, а также соблюдения ею требований Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса. Впоследствии Совет в своей резолюции 1792 (2007) продлил мандат Группы до
20 июня 2008 года.
13. В своей резолюции 1792 (2007) Совет постановил также, что государства
должны уведомлять Комитет о поставках всех вооружений и связанных с ними
материальных средств, санкционированных в соответствии с пунктом 2(e) резолюции 1521 (2003).
14. В свете принятия Советом Безопасности резолюции 1730 (2006), в которой изложена процедура исключения из перечня, Комитет 12 июня 2007 года
утвердил, учитывая эту резолюцию, всеобъемлющий комплекс руководящих
принципов организации своей работы. В этой связи помимо включения в свои
руководящие принципы процедуры исключения из перечня Комитет пересмотрел также — в целях укрепления — разработанные им ранее три отдельные
специальные процедуры, касающиеся ведения и обновления перечня лиц, подпадающих под действие запрета на поездки, рассмотрения просьб о предоставлении изъятий из режима ограничений на поездки и применения меры, предусматривающей замораживание активов, принял во внимание изъятие из режима
ограничений на поездки, предусмотренное в резолюции 1688 (2006), и включил в текст руководящих принципов действующие процедуры рассмотрения
просьб о предоставлении изъятий из эмбарго в отношении оружия, направляемых в соответствии с резолюцией 1683 (2006). С этими руководящими принципами можно ознакомиться на веб-странице Комитета.

III.
А.

Краткий обзор деятельности Комитета
Просьбы о неприменении мер
15. В отчетный период Комитет рассмотрел и удовлетворил в соответствии с
пунктом 2(e) резолюции 1521 (2003) одну просьбу о предоставлении изъятия из
эмбарго в отношении оружия, с тем чтобы позволить правительству Соединенных Штатов Америки отправить партию оружия и учебных материалов для
обеспечения поддержки и использования в рамках осуществляемой правительством Соединенных Штатов программы обучения вооруженных сил Либерии
(сообщение Временного Поверенного в делах Постоянного представительства
Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций от
14 марта 2007 года).
16. Комитет рассмотрел и удовлетворил в соответствии с пунктами 2 и 3 резолюции 1683 (2006) три просьбы о предоставлении изъятия из эмбарго в отношении оружия, с тем чтобы: а) позволить правительству Китая безвозмездно
передать Либерии и доставить в эту страну оружие и материальные средства
для использования персоналом Специальной службы безопасности, обучением
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которого занимается Китай (сообщения Специального представителя Генерального секретаря по Либерии от 28 февраля и 7 мая 2007 года, препровождающие просьбу министра иностранных дел Либерии и представленную им
дополнительную информацию, и сообщение Постоянного представителя Китайской Народной Республики при Организации Объединенных Наций от
16 марта 2007 года); b) позволить правительству Соединенных Штатов Америки передать боеприпасы, которые ранее были предоставлены Специальной
службе безопасности в соответствии с пунктом 2(e) резолюции 1521 (2003),
Либерийской национальной полиции (сообщение Постоянного представителя
Либерии при Организации Объединенных Наций от 17 мая 2007 года и сообщение Представительства Соединенных Штатов Америки при Организации
Объединенных Наций от 17 мая 2007 года); и с) позволить правительству Соединенных Штатов Америки отправить в Либерию оружие и боеприпасы, необходимые для обучения и оснащения в феврале-сентябре 2008 года
100 сотрудников Специальной службы безопасности (сообщение Представительства Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций от 20 ноября 2007 года и сообщение Постоянного представителя Либерии
при Организации Объединенных Наций от 7 декабря 2007 года). В каждом из
этих случаев просьба о предоставлении изъятия была направлена, как это предусмотрено резолюцией 1683 (2006), правительством Либерии и правительством государства-экспортера.
17. В соответствии с пунктом 4 резолюции 1683 (2006) Комитет получал от
МООНЛ регулярные доклады (от 1 ноября 2006 года и от 1 марта, 2 мая,
13 июля и 1 октября 2007 года), содержавшие выводы, сделанные МООНЛ по
итогам проведения ею проверок запасов оружия и боеприпасов, полученных в
соответствии с пунктами 1 и 2 этой резолюции, с целью убедиться в том, что
все эти вооружения и боеприпасы были учтены.
18. Кроме того, в трех случаях Комитет принимал решение о том, что поставки товаров, которые предполагалось экспортировать в Либерию, не подпадают
под действие эмбарго в отношении оружия, вследствие чего на их осуществление не требуется предварительного разрешения Комитета. В сообщении от
2 мая 2007 года Специальный представитель Генерального секретаря по Либерии уведомил о поступившей от правительства Либерии просьбе предоставить
изъятие из эмбарго в отношении оружия, с тем чтобы можно было ввезти из
Китая пиротехнические изделия — подробную информацию о которых предоставил посол Китая в Либерии — для использования в праздничных мероприятиях, запланированных на 26 июля. Приняв во внимание представленную подробную информацию и учитывая полученное от МООНЛ подтверждение того,
что эти пиротехнические изделия не создадут никакой угрозы безопасности,
Комитет постановил, что такие пиротехнические изделия не подпадают под
действие эмбарго в отношении оружия, вследствие чего на их экспорт в Либерию не требуется предварительного разрешения.
19. В аналогичных ситуациях Специальный представитель Генерального секретаря по Либерии в двух отдельных письмах — от 21 июля и 31 октября
2007 года — препроводил просьбы правительства Либерии о предоставлении
изъятия из эмбарго в отношении оружия, с тем чтобы можно было ввезти в Либерию взрывчатые материалы, способные облегчить работы по ремонту и восстановлению дорог. В обоих случаях Комитет, получив дополнительную техническую информацию о составе взрывчатых веществ, принял решение о том,
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что эти взрывчатые вещества не подпадают под действие эмбарго в отношении
оружия, вследствие чего на их экспорт в Либерию не требуется предварительного разрешения.
20. В отчетный период Комитет рассмотрел и удовлетворил в соответствии с
пунктом 2(f) резолюции 1521 (2003) одну просьбу о предоставлении изъятия из
эмбарго в отношении оружия, с тем чтобы можно было поставить в Либерию
несмертоносное военное имущество для использования при бурении скважин
для снабжения водой деревень в удаленных районах. Эта просьба была препровождена Постоянным представительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии письмом от 30 мая 2007 года.
21. Комитет рассмотрел девять просьб о предоставлении изъятия из запрета
на поездки в соответствии с пунктом 4(с) резолюции 1521 (2003), три из которых были удовлетворены. Одна из просьб, которую Комитет отклонил, впоследствии была вновь рассмотрена по просьбе фигурирующего в перечне лица,
однако результат повторного рассмотрения был таким же. С учетом принятия
резолюции 1688 (2006), в которой были предусмотрены изъятия из запрета на
поездки любых свидетелей, чье присутствие требуется на судебном процессе
над бывшим президентом Либерии Чарльзом Тейлором, проводимом Специальным судом по Сьерра-Леоне, Комитет обратился к Специальному суду с
предложением договориться о процедуре представления Судом письменных
уведомлений о поездках таких лиц, и это предложение было принято. Процедура уведомления была согласована путем осуществления обмена письмами от
22 и 30 июня 2007 года между Председателем Комитета и исполняющим обязанности Секретаря Специального суда.
22. Комитет не смог рассмотреть просьбу, которая была представлена от имени фигурирующего в перечне лица, в отношении которого ранее было сделано
изъятие из запрета на поездки, и касалась предоставления изъятия из требования о замораживании активов в соответствии с пунктом 2(a) резолюции 1532
(2004), с тем чтобы позволить ему покрыть расходы, связанные с осуществленной им поездкой, по той причине, что соответствующее государство не вынесло определения о том, что необходимые средства должны быть разморожены
для оплаты основных расходов в соответствии с пунктом 2(a), и не уведомило
Комитет о своем намерении разрешить доступ к соответствующим средствам.
23. Комитет получил и положительно рассмотрел два полученных от Постоянного представительства Италии уведомления — от 4 апреля и 17 августа
2007 года — о том, что правительство Италии намерено разрешить доступ к
ранее замороженным средствам в соответствии с изъятием, предусмотренным
в пункте 2(b) резолюции 1532 (2004), для покрытия некоторых расходов лица,
включенного в перечень лиц, активы которых должны быть заморожены.
B.

Пересмотр перечней лиц, подпадающих под действие запрета на поездки и
требования о замораживании активов
24. В отчетный период Комитет, придерживаясь установившейся практики и
процедуры, провел в апреле 2007 года периодический обзор перечней лиц,
подпадающих под действие запрета на поездки и требования о замораживании
активов, и в этой связи рассмотрел четыре просьбы об исключении из перечня.
Одна из этих просьб была направлена напрямую в секретариат Комитета в
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций; как и в про-
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шлом, эта просьба была рассмотрена на том основании, что она была направлена в «ближайшее отделение Организации Объединенных Наций» по смыслу
действовавших на то время процедур, утвержденных Комитетом. Еще одна
просьба была представлена неправительственной организацией от имени фигурирующего в перечне физического лица.
25. После принятия Комитетом 12 июня 2007 года сводного пересмотренного
комплекса руководящих принципов организации своей работы, в который была
инкорпорирована процедура исключения из перечня, изложенная в резолюции 1730 (2006) Совета Безопасности, Комитет впервые рассмотрел просьбу об
исключении из перечня, полученную 9 октября 2007 года от контактного центра и касавшуюся г-жи Грейс Майнор. 28 ноября 2007 года Комитет согласился
исключить г-жу Майнор из перечня лиц, подпадающих под действие запрета на
поездки и требования о замораживании активов (см. SC/9183).
26. Руководствуясь пунктом 6(b) приложения к резолюции 1730 (2006), Комитет не стал рассматривать полученные от контактного центра две просьбы об
исключении из перечня, поскольку государство, ранее внесшее заявку на включение лиц в перечень, не поддержало эти просьбы.
C.

Осуществление режимов санкций
27. В отчетный период Комитет не получил от государств ни одного дополнительного ответа на свою вербальную ноту от 20 января 2004 года; таким образом, общее число полученных ответов по-прежнему составляет 17. В соответствии с пунктом 21(b) резолюции 1521 (2003) в этой вербальной ноте всем государствам, особенно государствам субрегиона, было предложено представить
информацию о шагах, предпринятых ими в целях эффективного выполнения
пунктов 2 (эмбарго в отношении оружия), 4 (запрет на поездки), 6 (санкции в
отношении алмазов) и 10 (санкции в отношении древесины) этой резолюции.
(Как было отмечено выше, срок действия мер в отношении древесины истек
20 июня 2006 года; действие мер в отношении алмазов было прекращено
27 апреля 2007 года.)
28. В своем заключительном докладе, представленном согласно резолюции 1760 (2007), Группа экспертов заявила, что в течение срока действия ее
мандата ей не удалось обнаружить никаких свидетельств осуществления существенных несанкционированных поставок оружия, боеприпасов или связанных
с ними материальных средств, равно как и случаев несанкционированного предоставления Либерии услуг по военной подготовке (см. S/2007/689, пункт 106).
Что касается запрета на поездки, то Группа информировала Комитет о том, что
власти в субрегионе Западной Африки подчеркивали необходимость укрепления потенциала должностных лиц иммиграционных служб, на которых возложены сложные задачи и которые должны выявлять соответствующих лиц в
пунктах пересечения границ (см. S/2007/689, пункт 169).
29. Комитет не получил от государств ни одного дополнительного ответа на
свою вербальную ноту от 14 июня 2004 года; таким образом, общее число полученных ответов по-прежнему составляет 15. В соответствии с пунктом 4(d)
резолюции 1532 (2004) Комитет в своей вербальной ноте просил все государства представить информацию о действиях, предпринятых ими для выявления и
замораживания денежных средств, других финансовых активов и экономических ресурсов, о которых идет речь в этой резолюции.
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30. В своем заключительном докладе, представленном согласно резолюции 1760 (2007), Группа экспертов отметила, что правительство Либерии не
добилось никакого прогресса в деле замораживания активов физических или
юридических лиц, указанных в соответствии с резолюцией 1532 (2004)
(см. S/2007/689, пункт 170). Группа экспертов сообщила также, что правительство Нидерландов заморозило 1 487 785,90 евро и наложило арест на
30 предметов (стоимость которых еще не определена), принадлежащих лицу,
включенному в перечень лиц, подпадающих под требование о замораживании
активов (см. S/2007/689, пункт 171).
31. В письме от 11 июля 2007 года Постоянный представитель Нигерии информировал Комитет о том, что его страна принимает все меры, необходимые
для выполнения резолюций 1521 (2003), 1532 (2004) и 1760 (2007). В связи с
последней из этих резолюций, которой на срок в шесть месяцев была учреждена Группа экспертов, представитель Нигерии заявил, что его правительство
приветствовало бы визит в Нигерию экспертов для проведения там расследований, запрос о которых был направлен ранее. Группа экспертов работала в
Нигерии с 22 по 30 октября, и в ходе этого визита власти Нигерии информировали Группу о том, что им не удалось найти убедительных доказательств наличия в Нигерии каких-либо денежных средств или экономических активов, принадлежащих бывшему президенту Чарльзу Тейлору, или осуществления им там
каких-либо инвестиций (см. S/2007/689, пункты 174–178).
32. 11 мая 2007 года Председатель направил ответ на письмо Обвинителя
Специального суда по Сьерра-Леоне от 18 апреля 2007 года, содержавшее
просьбы о предоставлении информации о применении мер по замораживанию
активов, и в этот ответ включил некоторые подробные данные и соответствующие выдержки из доклада Группы экспертов.
D.

Прочая деятельность
33. В ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 16 февраля 2007 года,
Комитет обсудил программу работы Группы экспертов, мандат которой Совет
продлил своей резолюцией 1731 (2006). Комитет заслушал также в неофициальном порядке, в соответствии с пунктом 4(d) той же резолюции, новую информацию, представленную экспертами. В ходе тех же неофициальных консультаций Комитет кратко обсудил вопрос о возможном сотрудничестве с Интерполом в соответствии с резолюцией 1699 (2006) и письмами, которыми после принятия этой резолюции обменялись генеральные секретари Организации
Объединенных Наций и Интерпола.
34. В ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 13 апреля 2007 года,
Комитет заслушал краткое сообщение представителя секретариата Кимберлийского процесса, который возглавлял миссию Системы сертификации в рамках
Кимберлийского процесса, работавшую в Либерии с 6 по 9 марта 2007 года.
Это был третий раз, когда Кимберлийский процесс представил краткую информацию Комитету. В ходе тех же неофициальных консультаций Комитет рассмотрел промежуточный доклад Группы экспертов об алмазодобывающем секторе Либерии, представленный в соответствии с пунктом 4(d) резолюции 1731
(2006). В развитие состоявшегося 16 февраля обсуждения вопроса о возможном сотрудничестве с Интерполом члены Комитета также договорились пре-
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доставить представителю Интерпола возможность выступить с кратким сообщением в Комитете на его следующем заседании.
35. 18 апреля, действуя в соответствии с резолюцией 1731 (2006) Совета
Безопасности, в которой Совет продлил действие запрета на импорт из Либерии необработанных алмазов еще на шесть месяцев, но при этом постановил
провести через четыре месяца обзор санкций в отношении алмазов, Председатель Комитета кратко информировал Совет о деятельности и прогрессе, достигнутом в алмазодобывающем секторе Либерии.
36. В ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 3 мая 2007 года, члены Комитета заслушали краткое сообщение Специального представителя Интерпола при Организации Объединенных Наций и обсудили с ним вопрос о
возможном сотрудничестве между Комитетом и Интерполом. Комитет провел
также обсуждение и впоследствии подготовил ответ в связи с письмом Обвинителя Специального суда по Сьерра-Леоне от 18 апреля 2007 года, в котором
Обвинитель запрашивал информацию об осуществлении мер по замораживанию активов, введенных резолюцией 1532 (2004).
37. В ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 18 мая 2007 года,
Комитет заслушал краткое сообщение Постоянного представителя Либерии
при Организации Объединенных Наций, который 27 апреля направил Комитету
письмо с просьбой предоставить ему возможность кратко информировать Комитет по некоторым вопросам, касающимся запрета на поездки и компонента
санкций, связанного с замораживанием активов. В ходе тех же консультаций
Комитет рассмотрел проект всеобъемлющих руководящих принципов организации своей работы.
38. В ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 6 июня 2007 года,
Комитет рассмотрел заключительный доклад Группы экспертов, подготовленный в рамках мандата, предоставленного ей резолюцией 1731 (2006)
(S/2007/340). Комитет вновь рассмотрел также проект всеобъемлющих руководящих принципов организации своей работы; они были утверждены позднее —
12 июня 2007 года. 13 июня в рамках осуществления Советом обзора санкций
заместитель Председателя Комитета выступил в Совете с кратким отчетом о
деятельности Комитета и представил подготовленный Группой заключительный доклад.
39. В ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 17 августа 2007 года,
Комитет обсудил с участием экспертов программу работы Группы экспертов,
учрежденной резолюцией 1760 (2007). В ходе неофициальных консультаций,
состоявшихся 9 октября, Комитет рассмотрел просьбу об исключении из перечня, полученную от контактного центра, руководствуясь процедурой исключения из перечня, изложенной в резолюции 1730 (2006) и инкорпорированной в
руководящие принципы работы Комитета.
40. В ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 5 и 12 декабря
2007 года, Комитет заслушал краткие сообщения Группы экспертов относительно ее заключительного доклада, представленного согласно резолюции 1760
(2007) (S/2007/689). 14 декабря в рамках проведения Советом обзора санкций
Председатель Комитета кратко информировал Совет Безопасности об основных выводах, содержащихся в этом докладе, и о результатах обсуждения в Комитете этого доклада и изложенных в нем рекомендаций.
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IV.

Замечания
41. В Либерии продолжают происходить важные, позитивные события.
27 апреля 2007 года Совет Безопасности прекратил действие санкций в отношении алмазов. 4 мая Либерия была принята в число участников Кимберлийского процесса. В июне 2006 года были отменены санкции в отношении древесины, и прогресс, достигнутый Либерией в этих секторах, свидетельствует о
том, что решения по Либерии, принимаемые Советом, продолжают менять
свой характер, четко учитывая успехи, достигнутые на местах, и способствуют
обеспечению дальнейшего прогресса. Продолжается, хотя и постепенно, процесс реформирования сектора безопасности Либерии; при этом по-прежнему
важно, чтобы Комитет сохранял бдительность и тесно взаимодействовал с
МООНЛ в наблюдении за развитием связанных с этим событий.
42. Комитет прилагал неустанные усилия по непрерывному обновлению перечней лиц, подпадающих под действие запрета на поездки и требования о замораживании активов, и в рамках этой работы исключил одного человека из
такого перечня. Непрерывное обновление санкционных перечней, в том числе
их пополнение и исключение лиц из них, служит для Либерии и международного сообщества важным напоминанием о том, что Комитет готов пересматривать эти перечни с учетом новых обстоятельств.
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