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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1533 (2004)
по Демократической Республике Конго
Вербальная нота Постоянного представительства Литвы при
Организации Объединенных Наций от 17 июля 2013 года на
имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Литвы при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1533 (2004) по Демократической Республике Конго, и имеет честь настоящим препроводить доклад Литовской Республики об осуществлении ограничительных мер в отношении Демократической
Республики Конго, в частности введенных Советом Безопасности в его резолюциях 1596 (2005), 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010),
2021 (2011) и 2078 (2012) (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Литвы при Организации Объединенных
Наций от 17 июля 2013 года на имя Председателя Комитета
Литовская Республика осуществляет ряд ограничительных мер в отношении Демократической Республики Конго, в частности введенных Советом
Безопасности в его резолюциях 1596 (2005), 1807 (2008), 1857 (2008),
1896 (2009), 1952 (2010), 2021 (2011) и 2078 (2012) за счет реализации в Европейском союзе и на национальном уровне комплекса нижеперечисленных мер.
I.

Меры, принятые в Европейском союзе
Решение 2010/788/CFSP Совета от 20 декабря 2010 года о введении ограничительных мер в отношении Демократической Республики Конго и отмене
Общей позиции 2008/369/CFSP (с поправками и добавлениями, внесенными в
него следующими решениями и имплементационными решениями Совета:
2011/699/CFSP от 20 октября 2011 года, 2011/848/CFSP от 16 декабря 2011 года,
2012/811/CFSP от 20 декабря 2012 года и 2013/46/CFSP от 22 января
2013 года), — закрепляет взятое Европейским союзом обязательство в отношении осуществления всех мер, предусмотренных в резолюциях Совета Безопасности, а именно:
– эмбарго на поставки оружия и соответствующих материальных средств в
отношении действующих в Демократической Республике Конго неправительственных структур и физических лиц;
– запрета на оказание отдельных видов услуг;
– замораживания финансовых средств и экономических ресурсов, прямо
или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких
юридических и физических лиц;
– введения ограничений на допуск в страну включенных в перечень физических лиц.
Регламент Совета (ЕС) № 889/2005 от 13 июня 2005 года о введении определенных ограничительных мер в отношении Демократической Республики
Конго и отмене Регламента Совета (ЕС) № 1727/2003 (с поправками, внесенными в него следующими регламентами Совета: Регламентом Совета (ЕС)
№ 1377/2007 от 26 ноября 2007 года и Регламентом Совета (ЕС) № 666/2008 от
15 июля 2008 года) и Регламент Совета (ЕС) № 1183/2005 от 18 июля 2005 года
о принятии конкретных ограничительных мер в отношении лиц, действующих
в нарушение введенного против Демократической Республики Конго эмбарго
на поставки оружия (с поправками, внесенными в него Регламентом Совета
(ЕС) № 1791/2006 от 20 ноября 2006 года и следующими имплементационными
регламентами Комиссии: Имплементационным регламентом № 1097/2011 от
25 октября 2011 года, Имплементационным регламентом № 7/2012 от 5 января
2012 года, Имплементационным регламентом № 1251/2012 от 20 декабря
2012 года и Имплементационным регламентом № 53/2013 от 22 января
2013), — придают юридическую силу вышеуказанным мерам, отнесенным к
компетенции Европейского союза (т.е. всем мерам, за исключением мер, касающихся эмбарго на поставки оружия и связанных с ним материальных
средств, и ограничений на допуск в страну включенных в перечень физических
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лиц), в частности в целях обеспечения их единообразного применения участниками экономической деятельности во всех государствах — членах Европейского союза.
II.

Меры, принятые на национальном уровне
Регламенты и имплементационные регламенты Совета Европейского союза непосредственно применяются в Литовской Республике с даты их вступления в силу, и, таким образом, на национальном уровне нет необходимости принимать дополнительные меры по осуществлению их положений.
Что касается остальных мер, отнесенных к национальной компетенции, то
в этой связи были сделаны следующие дополнительные шаги:
– эмбарго на поставки оружия и связанных с ним материальных средств:
Демократическая Республика Конго была включена в перечень государств, в отношении которых введен запрет на экспорт или транзит товаров, перечисленных в Общем военном списке, и в интересах которых запрещено обеспечивать посредничество при проведении переговоров и
операций в отношении товаров, перечисленных в Общем военном списке,
первоначально утвержденном постановлением правительства Литовской
Республики № 237 от 1 марта 2005 года;
– введение ограничений на допуск в страну включенных в перечень физических лиц: в соответствии с постановлением правительства Литовской
Республики № 639 от 6 июня 2007 года о соблюдении политических санкций, ограничивающих въезд на территорию Литовской Республики и
транзит через территорию Литовской Республики определенных лиц, соответствующие лица были включены в перечень иностранцев, которым
запрещен въезд в Литовскую Республику.
Все указанные выше меры осуществляются под руководством и контролем со стороны компетентных национальных органов государственной власти
в существующих правовых рамках, установленных Законом об осуществлении
экономических и прочих международных санкций и постановлением
№ 1679 правительства Литовской Республики от 30 декабря 2004 года о порядке надзора за соблюдением международных санкций, а также такими законами,
регулирующими отдельные отрасли права, как Закон о стратегических товарах
от 5 апреля 1995 года, Закон о правовом статусе иностранцев от 29 апреля
2004 года и Закон о предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма от 19 июня 1997 года, и соответствующими подзаконными актами.
В соответствии с законодательством Литовской Республики нарушение
вышеуказанных мер квалифицируется как административное нарушение или
преступление и подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком до пяти
лет.
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