S/RES/1452 (2002)

Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

Distr.: General
20 December 2002

Резолюция 1452 (2002),
принятая Советом Безопасности на его 4678-м заседании
20 декабря 2002 года
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1267 (1999) от 15 октября 1999 года, 1333
(2000) от 19 декабря 2000 года, 1363 (2001) от 30 июля 2001 года и 1390 (2002)
от 16 января 2002 года,
заявляя о своей решимости содействовать выполнению обязательств по
борьбе с терроризмом согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию 1373 (2001) от 28 сентября
2001 года и вновь заявляя о своей поддержке международных усилий по искоренению терроризма в соответствии с Уставом Организации Объединенных
Наций,
действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций,
1.
постановляет, что положения пункта 4(b) резолюции 1267 (1999) и
пунктов 1 и 2(a) резолюции 1390 (2002) не применяются в отношении средств
и других финансовых активов или экономических ресурсов, которые согласно
определению соответствующих(его) государств(а):
a)
необходимы для покрытия основных расходов, включая оплату продуктов питания, аренды или ипотечного кредита, медикаментов и медицинского обслуживания, налогов, страховых платежей и коммунальных услуг, или исключительно для оплаты профессиональных услуг по разумным ставкам и возмещения расходов, связанных с предоставлением юридических услуг, или сборов или платы за текущее содержание или обслуживание заблокированных
средств или других финансовых активов или экономических ресурсов, после
уведомления соответствующим(ими) государством(ами) Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999) (именуемого ниже «Комитетом»), о своем намерении санкционировать в случае необходимости доступ к таким средствам, активам или ресурсам и в отсутствие отрицательного решения Комитета в течение 48 часов с момента такого уведомления;
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b)
необходимы для покрытия чрезвычайных расходов при условии, что
такое определение доведено соответствующим(ими) государством(ами) до сведения Комитета и утверждено Комитетом;
2.
постановляет, что все государства могут разрешать пополнение счетов, подпадающих под положения пункта 4(b) резолюции 1267 (1999) и пунктов 1 и 2(a) резолюции 1390 (2002) за счет:
a)

процентов или других поступлений, причитающихся по этим счетам;

или
b)
выплат по контрактам, соглашениям или обязательствам, которые
возникли до даты, когда указанные счета стали подпадать под положения резолюций 1267 (1999), 1333 (2000) или 1390 (2002),
при том условии, что такие проценты, другие поступления и выплаты будут
также подпадать под эти положения;
3.
постановляет, что в дополнение к функциям, изложенным в пункте 6 резолюции 1267 (1999) и пункте 5 резолюции 1390 (2002), Комитет будет
выполнять следующие функции:
a)
вести и регулярно обновлять перечень государств, которые уведомили Комитет о своем намерении применять положения пункта 1(а) выше при
осуществлении ими соответствующих резолюций и в отношении которых не
было отрицательного решения Комитета; и
b)
рассматривать и утверждать по мере необходимости просьбы в связи
с чрезвычайными расходами, упомянутыми в пункте 1(b) выше;
4.
постановляет, что исключение, предусмотренное в пункте 4(b) резолюции 1267 (1999), прекращает свое действие с момента принятия настоящей резолюции;
5.
настоятельно призывает государства-члены в полной мере учитывать изложенные выше соображения при осуществлении ими резолюции 1373
(2001);
6.

2

постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.

