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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1970 (2011)
по Ливийской Арабской Джамахирии
Вербальная нота Постоянного представительства Алжира
при Организации Объединенных Наций от 27 июня 2011 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Алжира при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1970 (2011), и имеет честь препроводить
ему доклад правительства Алжира, представляемый в соответствии с пунктами 9, 10, 15 и 17 резолюции 1970 (2011) и резолюцией 1973 (2011) Совета
Безопасности.
Правительство Алжира готово предоставить Комитету, по его просьбе,
другие доклады или сведения, если это потребуется.
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Алжира при Организации Объединенных
Наций от 27 июня 2011 года на имя Председателя Комитета
Алжир, 20 июня 2011 года

Доклад об осуществлении резолюций 1970 (2011) и 1973 (2011)
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций
В рамках осуществления резолюций 1970 (2011) и 1973 (2011) Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций и в соответствии с пунктами 9, 10, 15 и 17 резолюции 1970 (2011) правительство Алжира приняло следующие меры:
• создание межведомственного комитета под руководством министерства
иностранных дел с целью обеспечения выполнения мер, предусмотренных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций в его резолюциях 1970 (2011) и 1973 (2011);
• информирование — через министерство иностранных дел — национальных органов об обязательствах, возлагаемых на Алжир в рамках мер, предусмотренных Советом Безопасности;
• назначение министерства финансов национальным органом, ответственным за осуществление решений Совета Безопасности, касающихся замораживания финансовых активов и экономических ресурсов физических и
юридических лиц, перечисленных в приложении II к резолюции 1973
(2011) Совета Безопасности.
Эмбарго на поставки оружия
Алжир принял решение следовать положениям, предусмотренным Советом Безопасности в отношении эмбарго на поставки оружия. В этой связи содержание пунктов 9, 10, 12, 13 и 14 резолюции 1970 (2011) и пунктов 13, 14, 15
и 16 резолюции 1973 (2011) было доведено до сведения министерств национальной обороны, внутренних дел, транспорта, а также Главного управления
национальной безопасности и Главного таможенного управления, отвечающих
за осуществление мер в этой области.
Запрет на поездки
В соответствии с пунктом 15 резолюции 1970 (2011) Главное управление
национальной безопасности сообщило полицейской и пограничной службам
перечень лиц, представленный в приложении I к резолюции 1970 (2011) и резолюции 1973 (2011), в отношении которых действует запрет на поездки, поручив им следить за обеспечением этого запрета на всех пограничных пунктах.
На момент составления настоящего доклада никто из включенных в эти
перечни лиц не был выявлен на пограничных пунктах Алжира.
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Замораживание активов
В своем качестве национального органа, на который правительство возложило задачу осуществления решений Совета Безопасности, касающихся замораживания активов, министерство финансов направило циркуляр Банку Алжира, Главному казначейскому управлению, Почтовой службе Алжира, а также
всем банкам и страховым компаниям в целях обеспечения выполнения этих
решений в соответствии с пунктом 17 резолюции 1970 (2011) и пунктом 19 резолюции 1973 (2011). Содержание этого циркуляра через посредство министерства юстиции также было доведено до сведения Национальной нотариальной
палаты. В этом циркуляре содержалось требование производить:
• блокирование любого перемещения или перевода средств или любых других операций, которые могли бы быть осуществлены перечисленными в
приложении к резолюциям 1970 (2011) и 1973 (2011) физическими или
юридическими лицами или от их имени;
• блокирование любых экономических ресурсов и других переводов прав
собственности, которые могут быть совершены этими физическими или
юридическими лицами.
Что касается физических лиц, то, согласно представленной банками и Национальным центром регистрации компаний информации, на их имя не было
зафиксировано никакого местонахождения или записи в реестр предприятий.
Что касается юридических лиц, имеющих долю в компаниях, на которые
распространяется юрисдикция Алжира, то решение о замораживании активов и
экономических ресурсов касается участия:
• Ливийской арабской инвестиционной компании (ЛАФИКО) (порядка
15 процентов) в капитале «Хаузинг бэнк фор трейд энд файнэнс алжирия»;
• ЛАФИКО (66 процентов) в капитале Алжирской компании по развитию
гостиничного бизнеса;
• Ливийского иностранного банка (порядка 50 процентов) в капитале Банка
арабского Магриба по инвестиционной и коммерческой деятельности
(БАМИК);
• ЛАФИКО (порядка 60 процентов) в ЛАФИДЕР — смешанной компании,
подпадающей под юрисдикцию Алжира, деятельность которой ранее была
заблокирована в рамках реализации мер Совета Безопасности по причине
спора между алжирским и ливийским чиновниками;
• Центрального банка Ливии через капитал «АБС Бахрейн» в капитале
Арабской банковской корпорации Алжира.
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Запрет на полеты
В соответствии с положениями пунктов 17 и 18 резолюции 1973 (2011)
Совета Безопасности министерствам национальной обороны и транспорта было поручено предпринять необходимые шаги по осуществлению мер, принятых
Советом Безопасности в отношении запрета на полеты летательных аппаратов,
зарегистрированных в Ливии или принадлежащих ливийским гражданам или
ливийским компаниям, за исключением случаев, когда Комитет Совета Безопасности дал разрешение на совершение таких полетов.
Гуманитарные аспекты
Алжир, более 8000 граждан которого проживали в Ливии, оставил свои
границы открытыми с целью принятия из этой страны своих граждан и иностранцев.
Алжир принял необходимые меры по содействию возвращению своих
граждан, в частности путем организации специальных авиарейсов и направления корабля ВМС в порты Бенгази и Триполи.
В координации с аккредитованными в Алжире дипломатическими представительствами соответствующих стран алжирские власти приняли все необходимые меры (предоставление жилья, питания, медицинского обслуживания,
транспорта) для содействия пересечению границы, транзиту или репатриации в
соответствующие страны граждан примерно 40 государств.
На момент подготовки настоящего доклада было зарегистрировано
13 874 въехавших на территорию Алжира лица, из которых 8410 составляют
алжирцы.
В плане гуманитарной помощи Главное управление гражданской обороны
и Алжирский Красный Крест направили значительные людские и материальные ресурсы для оказания помощи гражданам Алжира и иностранцам в местах
временного размещения в пограничной зоне на алжирской стороне в Дебдебе и
Ин-Аменасе.
Что касается помощи лицам, находящимся в приграничном районе между
Тунисом и Ливией, то к пограничному пункту Рас-Джедир на туниссколивийской границе было направлено три автоколонны с алжирской гуманитарной помощью, которые перевезли более 200 тонн предметов помощи (одеяла,
матрасы, воду, медикаменты и три походные кухни). Алжирский Красный
Крест располагает в этом районе оперативной группой в составе 26 человек
(психологи, врачи, медсестры и т.д.) и восемью транспортными средствами для
медицинской эвакуации.
Просьбы правительства Ливии
В ответ на ряд просьб правительства Ливии и с учетом мер, предусмотренных Советом Безопасности в резолюциях 1970 (2011) и 1973 (2011), правительство Алжира приняло решение удовлетворить просьбу о поставках на всю
территорию Ливии продовольственных товаров первой необходимости (макаронных изделий, риса, крупы, растительного масла, детского молока и т.д.) и
фармацевтической продукции.
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Было принято решение о том, что поставки этих товаров будут осуществляться алжирскими и ливийскими операторами исключительно через пограничный пункт на алжирско-ливийской границе в Дебдебе.
Правительство Алжира приняло решение пригласить представителя Организации Объединенных Наций в Алжир для наблюдения за этими операциями и информирования Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1970 (2011) по Ливийской Арабской Джамахирии, о ходе их осуществления. Данное решение было предварительно доведено до сведения этого Комитета.
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