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     REFERENCE: SCA/2/21 (06)   
Председатель Комитета Совета Безопасности, учрежденного резо-

люциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-
Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организа-
циям, свидетельствует свое уважение постоянным представителям и 
наблюдателям при Организации Объединенных Наций и желает сообщить 
следующее: 

23 марта 2021 г. Комитет ввел в действие выделенные зачеркива-
нием и подчеркиванием поправки к записям в санкционном перечне част-
ных лиц и других субъектов, как указывается ниже. 
 
A. Частные лица 
 
QDi.253 Имя и фамилия: 1: ХАЛИФА 2: МУХАММАД 3: ТУРКИ 4: АС-СУБАЙИ 
Имя и фамилия (на языке оригинала): يعیبسلا يكرت دمحم ةفیلخ  
Обращение: д/о Должность: д/о Дата рождения: 1 Jan. 1965 Место рожде-
ния: Доха, Катар На основании достоверных источников также известен 
как: a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie c) Khalifa Al-
Subayi d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy На основании менее досто-
верных источников также известен как: a) Abu Mohammed al-
Qatari b) Katrina Гражданство: Катар Паспорт №: a) Катар № 1353275, (срок 
действия оканчивается 12 июня 2022 года b) Катар № 00685868, выдан 5 Feb. 
2006, выдан Doha (срок действия оканчивается 4 февраля 2011 года. ) Нацио-
нальный идентификационный номер: Катар identification number 
26563400140 Адрес: Al-Waab Доха, Катар Дата внесения в перечень: 10 Oct. 
2008 (изменения внесены 25 Jan. 2010, 15 Nov. 2012, 19 Feb. 2015, 23 Mar. 
2021) Прочая информация: Базирующийся в Катаре финансист и пособник тер-
рористов, который предоставлял финансовую поддержку старшему руководству 
«Аль-Каиды» (QDe.004) и действовал от его имени, в том числе организуя пере-
правку завербованных новобранцев в учебные лагеря «Аль-Каиды» в Южной 
Азии. В январе 2008 года был осужден заочно Высоким уголовным судом Бах-
рейна за финансирование терроризма, прохождение террористической подго-
товки, содействие переправки других лиц для прохождения террористической 
подготовки за границей и за членство в террористической организации. Аресто-
ван в Катаре в марте 2008 года. Отбыл наказание в Катаре и был освобожден из-
под стражи. Мать зовут Хамда Ахмад Хайдус. Ссылка на веб-ресурс "Специаль-
ные уведомления Интерпола — Совета Безопасности ООН": 
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click 
here 
 
QDi.326 Имя и фамилия: 1: ХАМИД 2: ХАМАД 3: ХАМИД 4: АЛЬ-АЛИ 
Обращение: д/о Должность: д/о Дата рождения: 17 Nov. 1960 Место рожде-
ния: a) Кувейт b) Катар На основании достоверных источников также изве-
стен как: д/о На основании менее достоверных источников также известен 
как: д/о Гражданство: Кувейт Паспорт №: a) Кувейт № 001714467 b) Кувейт № 
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101505554 Национальный идентификационный номер: д/о Адрес: д/о Дата 
внесения в перечень: 15 Aug. 2014 (изменения внесены 23 Mar. 2021) Прочая 
информация: базирующийся в Кувейте финансист, вербовщик и пособник Ис-
ламского государства Ирака и Леванта, фигурирующего в перечне как «Аль-Ка-
ида» в Ираке (QDe.115), и «Джабхат ан-Нусра», фигурирующей в перечне как 
Фронт «Ан-Нусра» за народ Леванта (QDe.137). Связан с Ибрагимом Аввадом 
Ибрагимом Али аль-Бадри ас-Самарраи (QDi.299) и Абу Мухаммедом аль-Джау-
лани (QDi.317) Ссылка на веб-ресурс "Специальные уведомления Интерпола — 
Совета Безопасности ООН": https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-
UN-Notices-Individuals click here 
 
QDi.334 Имя и фамилия: 1: Абд ар-Рахман 2: Бен Умайр 3: Ан-Нуайми 4: д/о 
Обращение: д/о Должность: д/о Дата рождения: 1954 Место рожде-
ния: Доха, Катар На основании достоверных источников также известен 
как: a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi b) 'Abd al-Rahman al-Nu'aimi c) 'Abd al-
Rahman bin 'Amir al-Nu'imi d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi e) 'Abdallah 
Muhammad al-Nu'aymi f) 'Abd al-Rahman al-Nua'ymi g) A. Rahman al-
Naimi h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh i) A. Rahman Omair J 
Alnaimi j) Abdulrahman Omair al Neaimi На основании менее достоверных ис-
точников также известен как: д/о Гражданство: Катар Паспорт №: a) Катар, № 
01461558 (срок действия оканчивается 20 января 2024 года b) Катар № 00868774 
(истек 27 апреля 2014) Национальный идентификационный номер: a) Qatar 
identification number 25463400086 b) Qatari Qatar identification number 
25463401784 (истекает 6 декабря 2019) Адрес: д/о Al-Waab, Катар Дата внесе-
ния в перечень: 23 Sep. 2014 ( изменения внесены 15 Feb. 2017, 23 Mar. 
2021) Прочая информация: финансист и пособник «Аль-Каиды» (QDe.004) и 
«Аль-Каиды» в Ираке (QDe.115). Ссылка на веб-ресурс "Специальные уведомле-
ния Интерпола — Совета Безопасности ООН": https://www.interpol.int/en/How-we-
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here 

 
QDi.343 Имя и фамилия: 1: АШРАФ 2: МУХАММАД 3: ЮСУФ 4: УТМАН АБД АC-
САЛАМ 
Имя и фамилия (на языке оригинала): مالسلا دبع نامثع فسوی دمحم فرشا  
Обращение: д/о Должность: д/о Дата рождения: 1984 Место рожде-
ния: Ирак На основании достоверных источников также известен 
как: a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd-al-Salam b) Ashraf Muhammad Yusuf 
'Abd-al-Salam c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam На основании менее до-
стоверных источников также известен как: a) Khattab b) Ibn al-Khattab Граж-
данство: Иордания Паспорт №: a) K048787, выдан Иордания b) 486298, вы-
дан Иордания Национальный идентификационный номер: д/о  28440000526, 
выдан Катар Адрес: Сирийская Арабская Республика (по состоянию на декабрь 
2014 года) Дата внесения в перечень: 23 Jan. 2015 ( изменения внесены 24 
Nov. 2020, 23 Mar. 2021) Прочая информация: член «Аль-Каиды» (QDe.004) по 
состоянию на 2012 год и участник боевых действий в Сирийской Арабской Рес-
публике с начала 2014 года. Оказывал финансовую, материальную и техниче-
скую помощь «Аль-Каиде», Фронту «Ан-Нусра» за народ Леванта (QDe.137) и 
«Аль-Каиде» в Ираке (АКИ) (QDe.115). Проведение обзора во исполнение резо-
люции 2368 (2017) Совета Безопасности было завершено 24 ноября 2020 г. 
Ссылка на веб-ресурс "Специальные уведомления Интерпола — Совета Без-
опасности ООН": https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-
Individuals click here 

 
QDi.344 Имя и фамилия: 1: ИБРАГИМ 2: ИССА ХАДЖИ 3: МУХАММАД 4: АЛЬ 
БАКР 
Имя и фамилия (на языке оригинала): رکبلا دمحم يجاح یسیع میھاربا  
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Обращение: д/о Должность: д/о Дата рождения: д/о Место рождения: Ка-
тар На основании достоверных источников также известен как: a) Ibrahim 
'Issa Haji Muhammad al-Bakar b) Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr c) Ibrahim Issa Hijji Mohd 
Albaker d) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker e) Ibrahim 'Issa al-Bakar f) Ibrahim 
al-Bakr На основании менее достоверных источников также известен 
как: Abu-Khalil Гражданство: Катар Паспорт №: Катар 01016646, выдан Катар 
(истек 11 января 2017 года) Национальный идентификационный но-
мер: д/о Qatar identification number 27763401255 Адрес: Al Rayyan, Катар 
д/о Дата внесения в перечень: 23 Jan. 2015 ( изменения внесены 14 Nov. 2020, 
24 Nov. 2020, 23 Mar. 2021) Прочая информация: в качестве посредника оказы-
вает прямую и косвенную финансовую поддержку и финансовые услуги «Аль-
Каиде» (QDe.004). Проведение обзора во исполнение резолюции 2368 (2017) Со-
вета Безопасности было завершено 24 ноября 2020 г. Ссылка на веб-ресурс 
"Специальные уведомления Интерпола — Совета Безопасности ООН": 
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click 
here 

 
QDi.346 Имя и фамилия: 1: АБД АЛЬ-МАЛИК 2: МУХАММАД 3: ЮСУФ 4: УТМАН 
АБД-АС-САЛАМ 
Имя и фамилия (на языке оригинала): مالسلا دبع نامثع فسوی دمحم كلملادبع  
Обращение: д/о Должность: д/о Дата рождения: 13 Jul. 1989 Место рожде-
ния: д/о На основании достоверных источников также известен как: 'Abd al-
Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam На основании менее достоверных источ-
ников также известен как: a) 'Umar al-Qatari b) 'Umar al-Tayyar Граждан-
ство: Иордания Паспорт №: K475336, выдан 31 Aug. 2009, выдан Иорда-
ния (срок действия истек 30 августа 2014 года) Национальный идентификаци-
онный номер: д/о  28940000602, выдан Катар Адрес: д/о Дата внесения в пе-
речень: 23 Jan. 2015 ( изменения внесены 1 May 2019, 23 Mar.2021) Прочая ин-
формация: в качестве посредника оказывает финансовую, материальную и тех-
ническую помощь «Аль-Каиде» (QDe.004) и Фронту «Ан Нусра» за народ Леванта 
(QDe.137). Обзор, предусмотренный резолюцией 2253 (2015) Совета Безопасно-
сти, проведен 21 февраля 2019 года. Ссылка на веб-ресурс "Специальные уве-
домления Интерпола — Совета Безопасности ООН": 
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click 
here 
 
QDi.380 Имя и фамилия: 1: ABD AL-LATIF 2: BIN ABDALLAH 3: SALIH 
MUHAMMAD 4: AL-KAWARI 
Имя и фамилия (на языке оригинала): دبع نب فیطللادبعº يراوكلا دمحم حلاص  
Обращение: д/о Должность: д/о Дата рождения: 28 Sep. 1973 Место рожде-
ния: д/о На основании достоверных источников также известен как: a) Abd-
al-Latif Abdallah Salih al-Kawari b) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari c) Abd-al-
Latif Abdallah al-Kawwari d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari e) Abu Ali al-Kawari На 
основании менее достоверных источников также известен как: д/о Граждан-
ство: Катар Паспорт №: a) Катар № 01020802 b) Катар № 00754833, выдан 20 
May 2007 c) Катар № 00490327, выдан 28 Jul. 2001 d) Катар № 01538029 (срок 
действия истекает 14 марта 2025 года) Национальный идентификационный 
номер: Катар 27363400684 Адрес: Al Kharaitiyat Al-Laqtah, Катар Дата внесения 
в перечень: 21 Sep. 2015 ( изменения внесены 1 May 2019, 23 Mar. 2021) Про-
чая информация: базируется в Кувейте и оказывает финансовые услуги «Аль-
Каиде» (QDe.004) или в ее поддержку. Обзор, предусмотренный резолюцией 
2253 (2015) Совета Безопасности, проведен 21 февраля 2019 года. Ссылка на 
веб-ресурс "Специальные уведомления Интерпола — Совета Безопасности 
ООН": https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-
Individuals click here 
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QDi.382 Имя и фамилия: 1: SA'D 2: BIN SA'D 3: MUHAMMAD SHARIYAN 4: AL-
KA'BI 
Имя и фамилия (на языке оригинала): يبعكلا نایرش دمحم دعس نب دعس  
Обращение: данные отсутствуют Должность: данные отсутствуют Дата рожде-
ния: 15 Feb. 1972 Место рождения: д/о На основании достоверных источни-
ков также известен как: a) Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi b) Sa'd Sa'd 
Muhammad Shiryan al-Ka'bi c) Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi На основании менее до-
стоверных источников также известен как: a) Abu Haza' b) Abu Hazza' c) Umar 
al-Afghani d) Abu Sa'd e) Abu Suad Гражданство: Катар Паспорт №: Катар № 
00966737 (истек 16 февраля 2016 года) Национальный идентификационный 
номер: д/о Qatar number 27263401275   Адрес: д/о Umm Salal, Катар Дата вне-
сения в перечень: 21 Sep. 2015 ( изменения внесены 1 May 2019, 23 Mar. 
2021) Прочая информация: базируется в Кувейте и оказывает финансовые 
услуги Фронту в защиту народа Леванта «Ан-Нусра» (QDe.137) или в его под-
держку. Обзор, предусмотренный резолюцией 2253 (2015) Совета Безопасности, 
проведен 21 февраля 2019 года. Ссылка на веб-ресурс "Специальные уведомле-
ния Интерпола — Совета Безопасности ООН": https://www.interpol.int/en/How-we-
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here 
 
 

Имена лиц и названия организаций, включенных в санкционный пере-
чень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» в соответствии с реше-
нием Комитета, указаны в разделе «Пресс-релизы» веб-сайта Комитета по 
адресу https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1267/press-releases.   

Для получения самой свежей и полной версии Перечня лиц и субъектов, 
связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каидой» и подпадающих под действие 
санкций, государствам-членам рекомендуется регулярно посещать веб-сайт 
Комитета по следующему адресу: 
https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1267/aq_sanctions_list.  Санк-
ционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» подготав-
ливается в форматах HTML, PDF и XML и регулярно обновляется на основе 
соответствующей информации, предоставляемой государствами-членами и 
международными и региональными организациями.  

Сводный перечень Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций также обновляется с учетом всех изменений, вносимых в санкцион-
ный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды». Самая послед-
няя версия Сводного перечня доступна по адресу 
https://www.un.org/securitycouncil/ru/un-sc-consolidated-list. 

В соответствии с пунктом 19 резолюции 1526 (2004) Секретариат авто-
матически направляет государствам, региональным и субрегиональным ор-
ганизациям по электронной почте обновленный санкционный перечень в 
отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» сразу же после его обновления на 
веб-сайте Комитета. Поэтому государствам-членам предлагается опера-
тивно направлять любую дополнительную или новую информацию в Секре-
тариат по электронной почте по адресу: SC-1267-Committee@un.org. Коми-
тет предлагает всем государствам дать свое разрешение на обновление 
санкционного перечня в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» на основе 
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сообщений в виде электронной почты, уведомлений в электронном фор-
мате и материалов, размещаемых на веб-сайтах. 

 

23 марта 2021 г. 


