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Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 2127 (2013) 

по Центральноафриканской Республике 
 

 

 

  Вербальная нота Постоянного представительства 

Нидерландов при Организации Объединенных Наций 

от 2 июля 2018 года на имя Председателя Комитета 
 

 

 Постоянное представительство Королевства Нидерландов при Организа-

ции Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Коми-

тета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 2127 (2013) по Централь-

ноафриканской Республике, и имеет честь представить национальный доклад об 

осуществлении, подготовленный властями Нидерландов во исполнение 

пункта 36 резолюции 2339 (2017) Совета и пункта 40 резолюции 2399 (2018) 

Совета (см. приложение). 

  

https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2399(2018)
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  Приложение к вербальной ноте Постоянного 

представительства Нидерландов при Организации 

Объединенных Наций от 2 июля 2018 года на имя 

Председателя Комитета 
 

 

  Доклад Нидерландов об осуществлении резолюций 2339 (2017) 

и 2399 (2018) Совета Безопасности 
 

 

 В соответствии с пунктом 36 резолюции 2339 (2017) Совета Безопасности 

и пунктом 40 резолюции 2399 (2018) Совета Постоянное представительство Ко-

ролевства Нидерландов при Организации Объединенных Наций имеет честь ин-

формировать Комитет о шагах, предпринятых Королевством Нидерландов для 

осуществления мер, введенных Советом в его резолюциях 2339 (2017) и 2399 

(2018). 

 Осуществление санкций, введенных Организацией Объединенных Наций, 

является исключительной компетенцией Арубы, Кюрасао, Сен-Мартена и Ни-

дерландов, хотя международно-правовую ответственность в этой связи по-преж-

нему несет Королевство Нидерландов. Членом Европейского союза являются 

лишь Нидерланды. 

 Государства — члены Европейского союза осуществляют положения резо-

люций Совета Безопасности, относящиеся к сфере компетенции Европейского 

союза, посредством соответствующих европейских нормативных актов, вклю-

чая регламенты, решения и общие позиции Совета Европейского союза. Нидер-

ланды и другие государства — члены Европейского союза совместно осуществ-

ляют ограничительные меры в отношении Центральноафриканской Республики, 

введенные Советом Безопасности в его резолюциях 2339 (2017) и 2399 (2018), 

посредством принятия изложенных ниже общих мер. 

 

  Резолюция 2339 (2017) Совета Безопасности 
 

 a) Решение Совета (CFSP) 2017/412 от 7 марта 2017 года о внесении по-

правок в решение Совета 2013/798/CFSP о введении ограничительных мер в от-

ношении Центральноафриканской Республики. В решении Совета изложено 

обязательство Европейского союза осуществлять меры, предусмотренные резо-

люцией 2339 (2017) Совета Безопасности. Это решение предусматривает ряд 

изъятий из режима оружейного эмбарго, введенного решением Совета 

2013/798/CFSP, в частности в отношении: 

 i) продажи, поставки, передачи или экспорта оружия и связанных с ним 

материальных средств и предоставления соответствующей технической 

помощи, предназначенных исключительно для поддержки Многопрофиль-

ной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабили-

зации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА), Региональной 

оперативной группы Африканского союза, миссий Европейского союза и 

французских сил, развернутых в Центральноафриканской Республике, или 

использования ими; 

 ii) продажи, поставки, передачи или экспорта несмертоносного имуще-

ства и оказания помощи, включая оперативную и неоперативную подго-

товку сил безопасности Центральноафриканской Республики, в том числе 

государственных гражданских правоохранительных органов, которые 

предназначены исключительно для поддержки или использования в рамках 

процесса реформирования сектора безопасности Центральноафриканской 

https://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
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Республики, осуществляемого в координации с МИНУСКА и с предвари-

тельным уведомлением Комитета, учрежденного резолюцией 2127 (2013) 

Совета Безопасности; 

 iii) продажи, поставки, передачи или экспорта оружия и связанных с ним 

материальных средств, направляемых в Центральноафриканскую Респуб-

лику с предварительной санкции Комитета чадскими или суданскими си-

лами исключительно для их использования международными патрулями 

трехсторонних сил, созданных 23 мая 2011 года в Хартуме Суданом, Цен-

тральноафриканской Республикой и Чадом, в целях укрепления безопасно-

сти в общих пограничных районах в сотрудничестве с МИНУСКА; 

 iv) продажи, поставки, передачи или экспорта — с предварительной 

санкции Комитета — несмертоносного военного имущества, предназна-

ченного исключительно для использования в гуманитарных или защитных 

целях, и соответствующей технической помощи или технического обуче-

ния; 

 v) продажи, поставки, передачи или экспорта защитного обмундирова-

ния, включая бронежилеты и военные каски, временно ввозимого в Цен-

тральноафриканскую Республику исключительно для личного пользования 

персоналом Организации Объединенных Наций, персоналом Европейского 

союза или его государств-членов, представителями средств массовой ин-

формации и сотрудниками гуманитарных организаций и организаций, за-

нимающихся вопросами развития, и связанным с ними персоналом;  

 vi) осуществляемых с предварительным уведомлением Комитета про-

дажи, поставки, передачи или экспорта стрелкового оружия и другого свя-

занного с ним снаряжения, предназначенных исключительно для исполь-

зования международными патрулями, обеспечивающими безопасность в 

трехнациональном охраняемом районе реки Санга, для борьбы с браконь-

ерством, контрабандой слоновой кости и оружия и другими видами дея-

тельности, противоречащими национальным законам Центральноафрикан-

ской Республики или ее международно-правовым обязательствам; 

 vii) осуществляемых с предварительной санкции Комитета продажи, по-

ставки, передачи или экспорта вооружений и других связанных с ними 

смертоносных средств для сил безопасности Центральноафриканской Рес-

публики (в том числе для государственных гражданских правоохранитель-

ных органов), которые предназначены исключительно для поддержки или 

использования в рамках процесса реформирования сектора безопасности 

Центральноафриканской Республики; или 

 viii) осуществляемых с предварительной санкции Комитета продажи, по-

ставки, передачи или экспорта других вооружений и связанных с ними ма-

териальных средств или предоставления помощи, или персонала.  

 На основании резолюции 2339 (2017) Совета Безопасности в решении Со-

вета (CFSP) 2017/412 далее предусматривается, что государства-члены должны 

ввести запрет на поездки и меры по замораживанию активов в отношении обо-

значенных Комитетом лиц, которые: 

 ix) совершают или поддерживают действия, подрывающие мир, стабиль-

ность или безопасность в Центральноафриканской Республике, включая 

действия, угрожающие или препятствующие процессу стабилизации и 

примирения либо разжигающие насилие; 

 x) действуют в нарушение оружейного эмбарго, введенного пунктом  54 

резолюции 2127 (2013) Совета Безопасности и пунктом 1 решения (CFSP) 

https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
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2017/412, либо прямо или косвенно поставляли, продавали или передавали 

вооруженным группам или преступным сетям в Центральноафриканской 

Республике, либо получали оружие или любые связанные с ним материаль-

ные средства или же любые технические консультации, обучение или по-

мощь, включая финансирование и финансовую помощь, в связи с насиль-

ственными действиями вооруженных групп или преступных сетей в Цен-

тральноафриканской Республике; 

 xi) причастны к планированию актов, которые нарушают применимые 

международные нормы в области прав человека или нормы международ-

ного гуманитарного права либо представляют собой ущемление или нару-

шение прав человека, к руководству такими актами или к их совершению 

в Центральноафриканской Республике, причем к числу таких актов отно-

сятся целенаправленные нападения на гражданских лиц, нападения на эт-

нической или религиозной почве, нападения на школы и больницы, а также 

похищения и насильственное перемещение людей; 

 xii) причастны к планированию актов сексуального и гендерно мотивиро-

ванного насилия, к руководству такими актами или к их совершению на 

территории Центральноафриканской Республики; 

 xiii) вербуют или используют детей в вооруженном конфликте в Централь-

ноафриканской Республике в нарушение применимых норм международ-

ного права; 

 xiv) оказывают поддержку вооруженным группам или преступным сетям 

путем незаконной эксплуатации природных ресурсов, включая алмазы, зо-

лото, объекты дикой природы и продукцию на их основе, в Центральноаф-

риканской Республике или торговли природными ресурсами из нее;  

 xv) препятствуют доставке гуманитарной помощи в Центральноафрикан-

скую Республику либо доступу к такой помощи или ее распределению в 

этой стране; 

 xvi) причастны к планированию нападений на миссии Организации Объ-

единенных Наций или развернутые международные структуры, занимаю-

щиеся обеспечением безопасности, включая МИНУСКА, миссии Европей-

ского союза и французские операции, которые их поддерживают, к руко-

водству такими нападениями, к их спонсированию или к их совершению;  

 xvii) являются руководителями какого-либо юридического лица, которое 

включено Комитетом в санкционный перечень, либо оказывали поддержку 

тому или иному физическому или юридическому лицу, которое включено 

Комитетом в санкционный перечень, либо действовали в интересах, от 

имени или по указанию такого физического или юридического лица или же 

юридического лица, находящегося в собственности или под контролем 

включенного Комитетом в санкционный перечень физического или юриди-

ческого лица. 

 Решение Совета (CFSP) 2017/412 также предусматривает изъятия из ре-

жима замораживания активов в отношении средств и экономических ресурсов, 

которые:  

 xviii) необходимы для покрытия чрезвычайных расходов — при условии, 

что соответствующее государство уведомило об этом Комитет и он дал на 

это согласие; 
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 xix) подпадают под судебное, административное или арбитражное реше-

ние либо соответствующую обеспечительную меру — в каковом случае де-

нежные средства и экономические ресурсы могут быть использованы для 

исполнения этого решения или этой меры при условии, что решение или 

мера вступили в силу до 27 января 2017 года и не направлены в пользу 

физического или юридического лица, включенного в санкционный пере-

чень, после уведомления Комитета соответствующим государством-чле-

ном; 

 b) Регламент Совета (EU) 2017/400 от 7 марта 2017 года, вносящий из-

менения в Регламент (EU) № 224/2014 об ограничительных мерах в отношении 

Центральноафриканской Республики, которым вводятся в действие меры, изло-

женные в решении Совета (CFSP) 2017/412; 

 c) Имплементационный регламент Совета (EU) 2017/890 от 24 мая 

2017 года об осуществлении статьи 17 1) Регламента (EU) № 224/2014 об огра-

ничительных мерах в связи с ситуацией в Центральноафриканской Республике, 

в соответствии с которым действие санкций (запрет на поездки и замораживание 

активов) распространяется на дополнительных физических и юридических лиц;  

 d) Имплементационный регламент Совета 2017/ 906 от 29 мая 2017 года 

об осуществлении статьи 17 3) Регламента (EU) № 224/2014 об ограничитель-

ных мерах в связи с ситуацией в Центральноафриканской Республике, в соот-

ветствии с которым действие санкций (запрет на поездки и замораживание ак-

тивов) распространяется на дополнительных физических и юридических лиц. 

 

  Резолюция 2399 (2018) Совета Безопасности 
 

 a) Решение Совета (CFSP) 2018/391 от 12 марта 2018 года о внесении 

поправок в решение 2013/798/CFSP о введении ограничительных мер в отноше-

нии Центральноафриканской Республики. В этом решении Совета изложено 

обязательство Европейского союза осуществлять меры, предусмотренные резо-

люцией 2399 (2018) Совета Безопасности. Решение Совета (CFSP) 2018/391 вно-

сит поправки в изъятия, предусмотренные в решении Совета (CFSP) 2017/412, с 

тем чтобы также разрешить продажу, поставку, передачу или экспорт оружия и 

связанных с ним материальных средств и оказание соответствующей техниче-

ской помощи или финансирование и финансовую помощь, которые предназна-

чаются исключительно для сил других государств — членов Организации Объ-

единенных Наций, предоставляющих обучение и помощь, с предварительным 

уведомлением Комитета, учрежденного резолюцией 2127 (2013) Совета Без-

опасности. Решение Совета (CFSP) 2018/391 вносит далее изменения в положе-

ние, содержащееся в решении Совета (CFSP) 2017/412 и касающееся лиц, в от-

ношении которых государства-члены должны ввести запрет на поездки и меры 

по замораживанию активов, с тем чтобы отразить обновленные критерии для 

включения в санкционный перечень, содержащиеся в резолюции 2399 (2018) 

Совета Безопасности; 

 b) Регламент Совета (EU) 2018/387 от 12 марта 2018 года, вносящий из-

менения в Регламент (EU) № 224/2014 об ограничительных мерах в связи с си-

туацией в Центральноафриканской Республике, которым вводятся в действие 

меры, изложенные в решении Совета (CFSP) 2018/391. 

 

  Осуществление резолюций 2339 (2017) и 2399 (2018) Совета Безопасности 

в Нидерландах 
 

 Вышеуказанные регламенты Совета обязательны для исполнения в полном 

объеме и имеют прямое действие во всех государствах — членах Европейского 

https://undocs.org/ru/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2399(2018)
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союза. После принятия этих европейских директивных документов министр 

иностранных дел Нидерландов в сотрудничестве с соответствующими мини-

стерствами и другими руководящими органами приступил к разработке необхо-

димых национальных положений в виде подзаконных актов к Закону о санкциях 

1977 года (Sanctiewet 1977). Соответствующее европейское законодательство в 

Нидерландах осуществляется на основе Постановления о Центральноафрикан-

ской Республике (санкции) 2014 (Sanctieregeling Centraal-Afrikaanse Republiek 

2014) и последующих поправок к нему. 

 

  Финансовый контроль  
 

 Положения международных режимов санкций, таких как санкции Органи-

зации Объединенных Наций и Европейского союза, осуществляются посред-

ством применимых на национальном уровне стандартов на основании Закона о 

санкциях 1977 года. Закон гласит, что министр финансов может назначить одно 

или несколько юридических лиц для контроля за соблюдением санкционного за-

конодательства (Закон о санкциях 1977 года и подзаконные акты) в отношении 

финансовых операций. В Постановлении о внесении в перечень юридических 

лиц, принятом в соответствии с Законом о санкциях 1977  года (Aanwijzing 

rechtspersonen Sanctiewet 1977), министр финансов поручил надзор за соблюде-

нием санкционного законодательства конкретными категориями финансовых 

учреждений Центральному банку Нидерландов (De Nederlandsche Bank NV) и 

Управлению финансовых рынков Нидерландов (Autoriteit Financiële Markten). 

Центральный банк отвечает за надзор за кредитными учреждениями, конторами 

трастовых услуг, платежными учреждениями, пенсионными фондами и страхо-

выми компаниями. Управление осуществляет надзор за деятельностью следую-

щих финансовых учреждений: фирмы по управлению коллективными инвести-

циями в обращающиеся ценные бумаги, альтернативные инвестиционные 

фонды, указанные в разделах 2:65 и 2:66a Закона о финансовом надзоре (Wet op 

het financieel toezicht), и инвестиционные компании. 

 Основу для принятия финансовыми учреждениями необходимых мер обес-

печивает Постановление о надзоре, принятое в соответствии с Законом о санк-

циях 1977 года (Regeling Toezicht Sanctiewet 1977) и подготовленное совместно 

Управлением финансовых рынков и Центральным банком Нидерландов. Суще-

ствует два вида финансовых санкций: постановление о замораживании активов 

и запрет или ограничения на оказание финансовых услуг. Эти санкции предна-

значаются для предотвращения нежелательных сделок (подпадающих под эм-

барго) и для борьбы с терроризмом. Финансовые учреждения принимают меры 

для выявления среди своих клиентов и связанных с ними лиц юридических или 

физических лиц или организаций, на которые распространяется законодатель-

ство о санкциях, и отказывают в предоставлении таким клиентам и связанным с 

ним лицам финансовых средств и услуг и могут заморозить их финансовые ак-

тивы. 

 То есть финансовые учреждения обязаны располагать надлежащими меха-

низмами внутреннего контроля, с тем чтобы быть в состоянии выполнять свои 

обязанности в соответствии с санкционным законодательством. Они также обя-

заны уведомлять надзорные органы о любых замороженных средствах и всех 

случаях отказа в предоставлении финансовых услуг. Невыполнение этих обязан-

ностей может повлечь за собой наказание в соответствии с национальным адми-

нистративным законодательством. Кроме того, нарушение этих требований 

представляет собой преступление согласно Закону об экономических преступ-

лениях (Wet op de Economische Delicten). На настоящий момент никаких сооб-

щений о замораживании средств или отказе в предоставлении финансовых услуг 
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согласно постановлениям Совета Европейского союза, принятым в рамках ре-

жима санкций в отношении Центральноафриканской Республики, не поступало.  

 В рамках ежегодного анализа рисков финансовые учреждения обязаны со-

общать о своей деятельности в странах, на которые распространяются санкции. 

Центральный банк Нидерландов оценивает риски финансовых учреждений, свя-

занные с санкциями. Представленная информация анализируется, при этом уде-

ляется внимание выпадающим значениям. Центральный банк проводит темати-

ческие обзоры соблюдения санкционного законодательства и принимает меры в 

связи с эпизодическими инцидентами (например, если финансовое учреждение 

или другое юридическое лицо сообщает о предполагаемом нарушении санкци-

онного законодательства). 

 Помимо проведения расследований, Управление финансовых рынков в 

2017 году обеспечивало функционирование системы Центрального банка, пред-

назначенной для оповещения о санкциях. Центральный банк использует эту си-

стему для информирования финансовых компаний о касающихся их новых санк-

ционных мерах. В этой связи предприятия финансового сектора были предупре-

ждены о предстоящем запрете на предоставление услуг по страхованию или пе-

рестрахованию судов, которые на разумных основаниях считаются причаст-

ными к деятельности, запрещенной предыдущими резолюциями, в том числе к 

перевозке запрещенных предметов. 

 

  Оружейное эмбарго 
 

 В Нидерландах действуют нижеследующие национальные законы, требу-

ющие получения экспортного разрешения на продажу, поставку, передачу или 

экспорт в третьи страны оружия и связанных с ним материальных средств и раз-

решения на оказание посреднических и других услуг, связанных с военной дея-

тельностью: Общий закон о таможне (Algemene Douanewet), Указ о товарах 

стратегического назначения (Besluit Strategische Goederen) и Закон об услугах 

стратегического характера (Wet Strategische Diensten). 

 Группа по контролю за экспортом базируется при Министерстве иностран-

ных дел Нидерландов и подчиняется министру внешней торговли и развития со-

трудничества. Однако всей деятельностью по обеспечению соблюдения требо-

ваний занимается Таможенная служба, которая входит в состав Министерства 

финансов. Специальная таможенная группа по прекурсорам, товарам стратеги-

ческого назначения и санкционному законодательству не только выполняет об-

щие таможенные функции, связанные с санкциями, но и занимается ревизией, 

инспекциями и расследованиями в отношении компаний. Когда ей удается со-

брать достаточно доказательств для передачи дела в суд, группа обращается в 

прокуратуру. Задачи группы отличаются от повседневных таможенных задач, 

выполняемых на границе (в порту Роттердама и аэропорту Схипхол). Сотруд-

ники таможни на границе отвечают за проверку экспортных деклараций и физи-

ческие проверки. Такие проверки проводятся главным образом на основе си-

стемы управления рисками (тревожные сигналы, разведывательная информация 

и т.д.) под надзором национального тактического центра Таможенной службы. 

Товары, предназначенные для экспорта в Центральноафриканскую Республику, 

подвергаются проверке с учетом степени связанного с ними риска. Военные ма-

териальные средства относятся к товарам повышенного риска и проверяются 

автоматически. Группа по прекурсорам, товарам стратегического назначения и 

санкционному законодательству определяет случаи, требующие принятия пра-

воприменительных мер. Группа специализируется в области правоприменения, 

включая контрольные инспекции (ревизии) и расследования (в том числе уго-
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ловные расследования) в связи с прекурсорами наркотических средств, страте-

гическими товарами (двойного назначения и военными) и санкционным законо-

дательством и законодательством о борьбе с пытками. Министерство иностран-

ных дел тесно сотрудничает с группой по контролю за экспортом и Таможенной 

службой. Запланированные проверки проводятся совместно, и поддерживается 

тесная связь с целью обеспечить оперативное уведомление и принятие незамед-

лительных мер в случаях подозрительного поведения со стороны какой-либо ор-

ганизации. Требующие правоприменительных мер случаи определяются с уче-

том серьезности нарушения и имеющихся доказательств. Таможенная служба 

информирует группу контроля за экспортом о делах, доводимых до сведения 

прокуратуры. С момента представления доклада об осуществлении резолю-

ции 2262 (2016) никаких нарушений оружейного эмбарго в отношении Цен-

тральноафриканской Республики выявлено не было. 

 

  Визовый контроль 
 

 Физические лица, указанные в регламенте Совета (EU) № 224/2014, заре-

гистрированы в Шенгенской информационной системе, что гарантирует отказ в 

выдаче им шенгенских виз. 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)

