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Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1970 (2011) по Ливийской
Арабской Джамахирии
Вербальная нота Постоянного представительства Республики
Молдова при Организации Объединенных Наций от 24 июня
2011 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Республики Молдова при Организации
Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1970 (2011) по Ливийской
Арабской Джамахирии, и имеет честь настоящим препроводить доклад о мерах, принимаемых Республикой Молдова для осуществления резолюции 1970
(2011) Cовета Безопасности (cм. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Республики Молдова при Организации
Объединенных Наций от 24 июня 2011 года на имя
Председателя Комитета
Доклад Республики Молдова о ходе осуществления
резолюции 1970 (2011) Cовета Безопасности
1.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Республики
Молдова осуществило следующие меры.
• На официальном веб-сайте министерства размещено уведомление о принятии ограничительных мер в отношении Ливийской Арабской Джамахирии и в отношении юридических и физических лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека в Ливийской Арабской Джамахирии.
• В сфере воздушного транспорта: во исполнение указания министерства
Управление гражданской авиации выпустило циркулярное письмо, касающееся соблюдения содержащегося в резолюции 1970 (2011) Cовета
Безопасности требования запретить операторам воздушного транспорта
использовать их летательные аппараты, зарегистрированные в авиационном регистре Республики Молдова, для транспортировки, прямых и косвенных поставок, продажи или передачи Ливийской Арабской Джамахирии оружия и связанных с ним материальных средств всех видов, перечисленных в пункте 9 резолюции, а также осуществлять любые другие
виды деятельности, которые могли бы совершаться в нарушение положений резолюции.
• В сфере дорожного транспорта: на официальном веб-сайте государственного предприятия «Национальное управление дорожного транспорта»
было размещено уведомление об эмбарго на поставки оружия и запрет на
поездки в отношении лиц, перечисленных в приложении к резолюции.
• В сфере внутреннего водного транспорта: государственное предприятие
«Главный порт Джурджулешты» проинформировало владельцев и операторов судов, действующих под флагом Республики Молдова, воздерживаться от прямых или косвенных перевозок грузов, перечисленных в резолюции, в Ливийскую Арабскую Джамахирию. Кроме того, в комплексе
порта Джурджулешты были приняты надлежащие меры для информирования компетентных органов Республики Молдова о прибытии судов, перевозящих товары, перечисленные в резолюции, и судов под государственным флагом Ливийской Арабской Джамахирии.
Пограничная служба Республики Молдова проинформировала все на2.
циональные пограничные пункты о положениях указанной резолюции. Сведения о запрете на поездки в Республику Молдова лиц, перечисленных в приложении I к резолюции, были также введены в комплексную информационную
систему Пограничной службы.
Таможенная служба Республики Молдова: в соответствии с процедурой
3.
управления рисками на таможнях Служба приняла меры для выработки критериев избирательности в комплексной системе таможенной информации
“ASYCUDA World”, согласно которым все поставки, связанные с Ливийской
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Арабской Джамахирией, подлежат подробному документированию и физическому контролю. Кроме того, все подразделения Таможенной службы уведомлены об этой резолюции. До сих пор не было зарегистрировано никаких операций, связанных с импортом, экспортом и транзитом в отношении Ливийской
Арабской Джамахирии, которые запрещены пунктами 9 и 10 указанной резолюции.
Министерство экономики Республики Молдова пока что не зарегист4.
рировало ни одной операции по экспорту оружия или товаров двойного назначения в Ливийскую Арабскую Джамахирию. В то же время в соответствии с
Законом № 1163 от 26 июля 2000 года о контроле за экспортом, реэкспортом,
импортом и транзитом товаров стратегического назначения «Республика Молдова принимает участие в международной деятельности в области контроля
экспорта, реэкспорта, импорта, транзита товаров стратегического назначения в
рамках системы Организации Объединенных Наций и других международных
организаций, полевая деятельность которых направлена на обеспечение и укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения, а также
других товаров стратегического назначения, используемых в военных целях».
Таким образом, согласно национальному законодательству министерство экономики соблюдает положения резолюции Организации Объединенных Наций в
плане выдачи разрешений на поставки товаров стратегического назначения в
Ливийскую Арабскую Джамахирию.
Национальный банк Молдовы разослал указанную резолюцию в лицен5.
зированные банки для ее осуществления. В настоящее время Банк не располагает никакой информацией о появлении товаров и другой собственности, которая принадлежит или находится под контролем — прямым или косвенным —
лиц, перечисленных в приложении II к резолюции.
Министерство обороны Республики Молдова сообщило, что Нацио6.
нальная армия Молдовы не поддерживает никаких отношений сотрудничества
с Ливийской Арабской Джамахирией. В то же время министерство обороны, в
рамках запланированной деятельности, будет соблюдать ограничения, утвержденные Советом Безопасности.
Служба безопасности и информации Республики Молдова не распола7.
гает никакой информацией о поездках лиц, перечисленных в указанной резолюции, в Молдову и из Молдовы, а также о том, что они обладают какой-либо
собственностью на территории нашего государства.
Министерство финансов Республики Молдова сообщило, что, по дан8.
ным Главного государственного налогового управления, лица, перечисленные в
приложении II к вышеупомянутой резолюции, не владеют собственностью и не
являются основателями каких-либо предприятий, зарегистрированных в Республике Молдова.
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