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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1970 (2011)
по Ливийской Арабской Джамахирии
Вербальная нота Постоянного представительства Грузии
при Организации Объединенных Наций от 25 июня 2011 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Грузии при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1970 (2011) по Ливийской Арабской
Джамахирии, и, ссылаясь на письмо от 25 марта 2011 года, имеет честь настоящим препроводить доклад правительства Грузии о мерах, принятых для
осуществления резолюции 1970 (2011) Совета Безопасности (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Грузии при Организации Объединенных
Наций от 25 июня 2011 года на имя Председателя Комитета
Доклад Грузии о ходе осуществления резолюции 1970 (2011)
Совета Безопасности
Грузия настоящим представляет доклад о ряде мер, которые правительство Грузии принимает для содействия осуществлению санкций, введенных резолюцией 1970 (2011) Совета Безопасности.
Министерство иностранных дел Грузии должным образом довело до сведения соответствующих органов власти Грузии текст резолюции и приложения
к ней с целью обеспечения ее использования в качестве руководства в их работе и эффективного осуществления обязательств. Соответственно, в рамках их
компетенции министерство внутренних дел, министерство обороны, министерство экономики и устойчивого развития, министерство финансов и национальный банк Грузии принимают необходимые меры для эффективного осуществления положений пунктов 9, 10, 15 и 17 резолюции.
Министерство экономики и устойчивого развития Грузии не выдало санкции на заключение торгового соглашения с Ливийской Арабской Джамахирией
и не разрешило экспорт, реэкспорт, транзит и импорт товаров двойного назначения. Кроме того, ограничения на транзит оружия и товаров двойного назначения, принадлежащих Ливийской Арабской Джамахирии, через территорию
Грузии должным образом контролируются министерством обороны Грузии.
Министерство обороны Грузии не сотрудничает никаким образом с соответствующим министерством Ливийской Арабской Джамахирии.
Осуществление запрета на поездки в отношении лиц, перечисленных в
приложении I к резолюции, обеспечивается посредством процедуры оформления виз. Шестнадцати указанным лицам было отказано в разрешении на въезд
и/или транзит.
На настоящий момент лица, перечисленные в приложении II к резолюции,
не имеют в банках Грузии никаких средств, финансовых активов или экономических ресурсов.
Правительство Грузии будет продолжать активно заниматься этим вопросом.
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