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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1970 (2011)
по Ливийской Арабской Джамахирии
Вербальная нота Постоянного представительства Армении
при Организации Объединенных Наций от 7 июля 2011 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Республики Армения при Организации
Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1970 (2011) по Ливийской
Арабской Джамахирии, и, ссылаясь на вербальную ноту от 21 июня 2011 года,
настоящим имеет честь препроводить доклад об осуществлении Арменией резолюции 1970 (2011) Совета Безопасности (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Армении при Организации Объединенных
Наций от 7 июля 2011 года на имя Председателя Комитета
Осуществление резолюции 1970 (2011) Совета Безопасности
Доклад Республики Армения
Правительство Армении придает большое значение резолюции 1970
(2011) Совета Безопасности и в целях эффективного осуществления требований пунктов 9, 10, 15 и 17 упомянутой выше резолюции предприняло нижеследующие шаги:
Пункты 9 и 10
По сведениям, полученным от полиции Республики Армения, ни юридические лица, ни граждане, имеющие лицензии Республики Армения на торговлю оружием, не импортировали вооружения или связанные с ними материальные средства из Ливийской Арабской Джамахирии и не экспортировали указанные материалы в данное государство.
Пункт 15
Фамилии лиц, перечисленных в приложении I к резолюции 1970 (2011)
Совета Безопасности, были в соответствии со статьей 6 Закона об иностранцах
Республики Армения включены Службой национальной безопасности Республики Армения в базу данных иностранцев, пребывание которых на территории
Республики Армения рассматривается как нежелательное. Въезд на территорию Республики Армения указанным лицам запрещен; в случае, если кто-либо
из них совершит попытку пересечь границу Республики Армения, то это лицо
будет задержано. Функционирование компьютерной системы пограничного
контроля Армении координируется Службой национальной безопасности.
Пункт 17
Центр финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения предоставил информацию всем коммерческим банкам, действующим на
территории Республики Армения, и потребовал от них немедленно принять
меры по замораживанию всех денежных средств, финансовых активов или экономических ресурсов физических и юридических лиц, указанных в приложении II к вышеупомянутой резолюции, в случае, если они попытаются мобилизовать или использовать какие-либо денежные средства, финансовые активы
или экономические ресурсы. Сообщения о любых попытках совершения финансовых операций физическими или юридическими лицами, указанными в
приложении II, будут направляться в Службу национальной безопасности Республики Армения, а Центральный банк Республики Армения примет соответствующие меры по замораживанию их активов.
Информация о требованиях резолюции 1970 (2011) опубликована на вебсайте Центрального банка Республики Армения.
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