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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
2009 года. Веб-страницу Комитета можно найти на веб-сайте www.un.org/sc/
committees/1521/index.shtml.
2.
В 2009 году в состав Бюро входили Абдель Рахман Мухаммед Шалькам
(Ливийская Арабская Джамахирия) в качестве Председателя и представители
делегаций Турции и Уганды в качестве заместителей Председателя. В течение
отчетного периода Комитет провел восемь неофициальных консультаций.

II.

Справочная информация
3.
Предыдущие режимы санкций против Либерии были введены Советом
Безопасности в его резолюциях 788 (1992) и 1343 (2001), соответственно. В
своей резолюции 1521 (2003) Совет 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 вновь
введенной резолюцией: эмбарго в отношении оружия, ограничений на поездки
лиц, обозначенных Комитетом на основе критериев, содержащихся в этой резолюции, и запрета 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 о 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 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 должны заморозить немедленно денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, принадлежащие или контролируемые, прямо или косвенно, Чарльзом
Тейлором, Джуэл 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 и
Номер резолюции Совета Безопасно- запрета на прости и дата ее принятия
езд

Срок продления
санкций в отношении алмазов

Срок действия/
Срок продления продления мансанкций в отно- дата Группы
шении древесины экспертов

Условное обозначение доклада
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
продлены)

6 месяцев

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

S/2008/371

Резолюция 1819 (2008)
от 18 июня 2008 года

–

–

–

6 месяцев

S/2008/785

Резолюция 1845 (2008)
от 19 декабря 2008 года

12 месяцев

–

–

12 месяцев S/2009/290
S/2009/640

Резолюция 1903 (2009)
от 17 декабря 2009 года

12 месяцев

–

–

12 месяцев

6.
В частности, в своей резолюции 1683 (2006) Совет Безопасности приветствовал руководство новоизбранного президента и ее усилия по установлению
мира, безопасности и согласия на всей территории Либерии, внес изменения в
режим эмбарго в отношении оружия, предусмотрев дополнительные изъятия
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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.
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.
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 своей резолюции 1753 (2007) Совет, сделав вывод о том, что в выполнении условий, касающихся прекращения мер в отношении алмазов, был достигнут достаточный прогресс, постановил прекратить действие этих мер почти
за два месяца до истечения срока их действия, как было предусмотрено резолюцией 1689 (2006).
11. В своей резолюции 1792 (2007) Совет также постановил, что государства
должны уведомлять Комитет о поставках любых вооружений и связанных с
ними средств, которые были утверждены и поставлены в соответствии с пунктом 2(e) резолюции 1521 (2003).
12. В своей резолюции 1903 (2009) Совет постановил, что меры о поставках
оружия в течение 12 месяцев не будут применяться к правительству Либерии, и
подтвердил действие этих мер на период в течение 12 месяцев в отношении
всех неправительственных физических и юридических лиц, действующих на
территории Либерии. В этой же резолюции Совет также постановил, что все
государства обязаны заблаговременно уведомлять Комитет о любых поставках
оружия и связанных с ними материальных средствах правительству Либерии
или о предоставлении любой помощи, консультаций или подготовки, связанной
с военной деятельностью, для правительства Либерии. В этой же резолюции
Совет также постановил продлить мандат Группы экспертов по Либерии до
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20 декабря 2010 года и включил в мандат Группы, в частности, требование о
предоставлении докладов о выполнении и о любых нарушениях эмбарго на поставки оружия в отношении всех неправительственных юридических и физических лиц, а также в отношении требования об уведомлении, как указано выше. Совет также включил в сферу мандата Группы просьбу об оценке масштабов того, в какой степени лесные и другие природные ресурсы содействуют делу установления мира, безопасности и развития, а не ведут к нестабильности.

III.
A.

Краткий обзор деятельности Комитета
Просьбы о неприменении мер
13. В отчетный период Комитет рассмотрел и удовлетворил одну просьбу в
соответствии с пунктом 2(e) резолюции 1521 (2003) о предоставлении изъятия
из эмбарго в отношении оружия, с тем чтобы позволить членам Вооруженных
сил Либерии принять участие в ряде учебных курсов, предоставленных правительством Соединенных Штатов Америки (сообщение Постоянного представительства Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций от
28 августа 2009 года).
14. Комитет рассмотрел и удовлетворил в соответствии с пунктами 2 и 3 резолюции 1683 (2006) просьбы о предоставлении изъятий из эмбарго в отношении оружия: a) с тем чтобы позволить правительству Соединенных Штатов
Америки предоставить учебную подготовку и оборудование для министерства
обороны Либерии (сообщение Постоянного представительства Соединенных
Штатов Америки при Организации Объединенных Наций от 18 марта
2009 года и Постоянного представительства Либерии при Организации Объединенных Наций от 23 марта 2009 года); b) с тем чтобы разрешить правительству Соединенных Штатов Америки осуществить поставки оборудования, необходимого для осуществления планируемой подготовки для либерийских специальных сил безопасности (сообщения Постоянного представительства Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций от
13 марта 2009 года и 23 марта 2009 года от Постоянного представительства
Либерии при Организации Объединенных Наций); c) с тем чтобы разрешить
правительству Соединенных Штатов Америки предоставить оборудование для
министерства обороны Либерии (сообщения Постоянного представительства
Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций от
8 июля 2009 года и Постоянного представительства Либерии при Организации
Объединенных Наций от 16 июля 2009 года); и d) с тем чтобы разрешить правительству Соединенных Штатов Америки предоставить оборудование Вооруженным силами Либерии (сообщение Постоянного представительства Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций от
16 сентября 2009 года).
15. В течение отчетного периода Комитет также получил одно уведомление в
соответствии с пунктом 6 резолюции 1903 (2009) (сообщение Постоянного
представительства Соединенного Королевства при Организации Объединенных
Наций от 29 декабря 2009 года).
16. В соответствии с пунктом 4 резолюции 1683 (2006) Комитет получил в
течение отчетного периода три сообщения от МООНЛ, в которых препровождаются отчеты о результатах инспекций, проведенных миссией, в отношении
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запасов оружия и боеприпасов, которые были получены в соответствии с пунктами 1 и 2 данной резолюции, с тем чтобы обеспечить учет всех таких вооружений и боеприпасов.
17. Комитет рассмотрел 10 просьб об отмене запрета на поездки в соответствии с пунктом 4(c) резолюции 1521 (2003), из которых в отношении 6 было
предоставлено разрешение. Комитет также получил одно уведомление от
3 июня 2009 года от Постоянного представительства Соединенного Королевства при Организации Объединенных Наций в соответствии с пунктом 2(a) резолюции 1532 (2004). Кроме того, Комитет получил и одобрил одно уведомление
от 16 ноября 2009 года от Постоянного представительства Королевства Нидерландов при Организации Объединенных Наций относительно намерения властей Королевства Нидерландов разрешить доступ к замороженным активам в
соответствии с пунктом 2(a) резолюции 1532 (2004).
B.

Краткий обзор деятельности Комитета
18. В отчетный период Комитет рассмотрел просьбы об исключении из перечня в отношении 11 физических лиц из его списка лиц, подпадающих под запрет на поездки (и, когда это применимо, в отношении лиц, подпадающих под
запрет на замораживание активов). Из этих просьб две просьбы были получены от государств-членов и девять были представлены через посредство процесса использования координаторов, как предусмотрено в приложении к резолюции 1730 (2006). В соответствии с процедурой рассмотрения просьб Комитет согласился исключить из перечня следующих физических лиц: г-на Талал
Елдина 15 июня 2009 года (SC/9674) и г-на Али Клелала 16 декабря 2009 года
(SC/9822).
19. В соответствии с пунктом 6(b) приложения к резолюции 1730 (2006) Комитет не рассмотрел восемь из девяти просьб об исключении из перечня, которые были получены через посредство координаторов, поскольку соответствующее государство не поддержало данных просьб.

C.

Осуществление режимов санкций
20. В соответствии с рекомендациями, содержащимися в докладе Группы
экспертов по Либерии (S/2008/785) от 15 января 2009 года Председатель направил вербальную ноту государствам — членам Экономического сообщества западноафриканских государств, в которой он обратил внимание на запрет на поездки, как указано в пункте 4(a) резолюции 1521 (2003), и на положения о распространении перечня с запретом на поездки, подготовленного Комитетом.
21. Через посредство вербальной ноты от 26 февраля 2009 года Постоянное
представительство Республики Сербия при Организации Объединенных Наций
препроводило Комитету доклад правительства Республики Сербия о мерах,
принятых в целях осуществления резолюции 1854 (2008).
22. Через посредство вербальной ноты от 6 августа 2009 года Постоянное
представительство Аргентины при Организации Объединенных Наций препроводило Комитету текст указа министерства, касающегося применения мер, связанных с резолюцией 1854 (2008).
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23. В 2009 году Комитет не получил никаких дополнительных ответов от государств-членов в связи с его вербальной нотой от 20 января 2004 года, в которой запрашивается информация относительно осуществления мер, предусмотренных санкциями, введенными в соответствии с резолюцией 1521 (2003); таким образом, общее число полученных ответов по-прежнему составляет 17.
Комитет также не получил никаких дополнительных ответов от государства в
ответ на его вербальную ноту от 14 июня 2004 года; таким образом, общее
число ответов, полученных от государств-членов, по-прежнему составляет 15.
В соответствии с пунктом 4(d) резолюции 1532 (2004) в этой вербальной ноте у
государств-членов была запрошена информация относительно всех мер, которые они приняли, с тем чтобы осуществлять отслеживание или замораживание
средств, других финансовых и экономических ресурсов, упомянутых в этой резолюции.
24. В своем заключительном докладе в соответствии с пунктом 4(e) резолюции 1854 (2008) (S/2009/640) Совета Безопасности Группа экспертов не выявила каких-либо конкретных обстоятельств, касающихся существенных фактических или предполагаемых нарушений эмбарго на поставки оружия. Группа
подтвердила, что один включенный в перечень человек нарушил запрет на поездки. Что касается замораживания активов, то Группа сообщила, что правительство Либерии не предприняло каких-либо действий с целью замораживания активов физических или юридических лиц, включенных в перечень Комитета, касающийся замораживания средств.
D.

Другая деятельность
25. 14 января 2009 года Комитет направил письма постоянным представителям Ганы, Гвинеи, Либерии, Сьерра-Леоне и Того при Организации Объединенных Наций, а также Председателю Кимберлийского процесса, в которых он
обратил их внимание на соответствующие рекомендации, содержащиеся в докладе Группы экспертов (S/2008/785).
26. 3 февраля 2009 года (SC/9589), 12 мая 2009 года (SC/9657) и 26 августа
2009 года (SC/9736) Комитет обновил свои перечни, касающиеся запретов на
поездки и замораживания активов.
27. В ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 9 января 2009 года,
Комитет рассмотрел просьбу об исключении из перечня, которая была представлена в соответствии с процедурой исключения из перечней, изложенной в
резолюции 1730 (2006), и письмо директора организации «Глоубэл уитнес».
28. 13 февраля 2009 года в ходе неофициальных консультаций Комитет обсудил программу работы Группы экспертов, мандат которой был продлен в резолюции 1854 (2008). Комитет также рассмотрел вербальную ноту одного государства-члена, в которой содержалась просьба об исключении из перечней.
29. В ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 1 мая 2009 года, Комитет рассмотрел неофициальную обновленную информацию, предоставленную Группой экспертов в соответствии с пунктом 4(е) резолюции 1854 (2008).
Комитет также приступил к осуществлению процесса обновления руководящих
принципов своей работы в соответствии с резолюцией 1854 (2008).
30. В ходе неофициальных консультаций 5 и 16 июня 2009 года Комитет рассмотрел среднесрочный доклад Группы экспертов (S/2009/290). 5 июня Группа
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представила свой доклад, а 16 июня Комитет рассмотрел рекомендации, содержащиеся в докладе Группы. В ответ Председатель Комитета направил письмо заместителю Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира и
Постоянному представителю Либерии при Организации Объединенных Наций,
в котором он привлек их внимание к соответствующим рекомендациям Группы,
которые были одобрены Комитетом. В сообщении от 21 августа 2009 года на
имя заместителя Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира
Специальный представитель Генерального секретаря по Либерии представил
ответ на письмо Председателя.
31. 25 июня 2009 года Председатель Комитета провел брифинг для членов
Совета Безопасности относительно осуществленной в последнее время работы
Комитета, в частности о рассмотрении доклада Группы экспертов.
32. В ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 29 июля 2009 года,
Комитет обсудил пересмотренный проект руководящих принципов, касающихся осуществления его работы. В пересмотренном проекте были приняты во
внимание комментарии, полученные от государств-членов. Впоследствии
14 декабря 2009 года Комитет одобрил обновленные и пересмотренные руководящие принципы, касающиеся проведения работы, в частности в отношении
процедуры составления и исключения из перечней (SC/9821).
33. 10 ноября 2009 года в ходе неофициальных консультаций Комитет рассмотрел просьбу об исключении из перечней, которая была представлена в соответствии с процедурой исключения из перечней, изложенной в резолюции 1730 (2006).
34. В ходе неофициальных консультаций 11 декабря 2009 года Комитет рассмотрел окончательный доклад Группы экспертов (S/2009/640) и содержащиеся
в нем рекомендации.
35. 15 декабря 2009 года Председатель Комитета провел брифинг для членов
Совета Безопасности о проведенной в последнее время работе Комитета, в частности, о рассмотрении доклада Группы экспертов.

IV.

Замечания
36. Исключение имен двух физических лиц из перечней Комитета, касающихся замораживания активов и запрета на поездки в течение 2009 года, как
указано в пункте 18 выше, является иллюстрацией сохраняющейся тенденции
к обусловленному исключению из сферы действия санкций, которое было начато в связи с прекращением запрета на импорт древесины из Либерии в июне
2006 года и необработанных алмазов из Либерии в апреле 2007 года. Эти два
случая исключения из перечня были осуществлены на основании просьб обоих
государств-членов и координаторов по вопросам исключения из перечней, что
демонстрирует эффективность обоих каналов для дальнейшего исключения из
перечней, как предусмотрено в руководящих принципах деятельности Комитета.
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