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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1970 (2011)
по Ливийской Арабской Джамахирии
Вербальная нота Постоянного представительства Республики
Беларусь при Организации Объединенных Наций от 30 июня
2011 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Республики Беларусь при Организации
Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1970 (2011) по Ливийской
Арабской Джамахирии, и имеет честь препроводить прилагаемую ниже информацию о действиях, предпринятых Республикой Беларусь для осуществления мер, введенных на основании резолюций 1970 (2011) и 1973 (2011) Совета.
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Республики Беларусь при Организации
Объединенных Наций от 30 июня 2011 года на имя
Председателя Комитета
[Подлинный текст на русском языке]
Министерство иностранных дел Республики Беларусь информировало
компетентные национальные органы Республики Беларусь о принятии резолюций Совета Безопасности 1970 (2011) и 1973 (2011) и необходимости обеспечения выполнения их положений, включая введение мер, предусмотренных пунктами 9, 10, 15 и 17 резолюции 1970 (2011) Совета.
Во исполнение пунктов 9 и 10 резолюции 1970 (2011) Совета Безопасности, государственные органы Республики Беларусь, уполномоченные выдавать
разрешения на экспорт (импорт) вооружений и военной техники, приняли необходимые меры к недопущению прямой или косвенной продажи или передачи
Ливийской Арабской Джамахирии вооружений и связанных с ними материальных средств, технической помощи, обучения, финансовой и иной помощи, связанной с военной деятельностью либо с предоставлением, техническим обслуживанием или использованием любых вооружений и связанных с ними материальных средств, включая предоставление вооруженного наемного персонала, а
также приобретения таких предметов своими юридическими или физическими
лицами у Ливийской Арабской Джамахирии.
Таможенными органами Республики Беларусь сформирован профиль риска, предписывающий использовать формы таможенного контроля в отношении
товаров, следующих в Ливийскую Арабскую Джамахирию и из нее. В случае
обнаружения таких предметов будут предприняты соответствующие меры, предусмотренные пунктами 12 и 13 резолюции 1970 (2011) Совета Безопасности.
Всем юридическим лицам, имеющим право осуществлять внешнеторговую деятельность в отношении специфических товаров (работ, услуг), направлены для руководства в работе тексты резолюций Совета Безопасности 1970
(2011) и 1973 (2011) и даны соответствующие указания.
По пунктам 9 и 10 резолюции 1970 (2011) Совета Безопасности и пунктам 6 и 7 резолюции 1973 (2011) Совета белорусским авиакомпаниям, а также
белорусским операторам, работающим в сфере авиационных перевозок, даны
соответствующие указания в части запретов и/или ограничений на перевозку
воздушным транспортом, связанных с ввозом/вывозом продукции военного назначения и иных грузов, подпадающих под соответствующие санкционные ограничения, а также запретов на полеты в воздушном пространстве Ливийской
Арабской Джамахирии и изъятий из них.
В целях выполнения пункта 15 резолюции 1970 (2011) Совета Безопасности компетентные органы Республики Беларусь в соответствии с действующим
законодательством принимают необходимые меры для недопущения въезда на
территорию Республики Беларусь либо транзитного перемещения через нее
лиц, указанных в приложениях к резолюциям Совета 1970 (2011) и 1973 (2011).
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Данные физические лица внесены в Автоматизированную информационно-поисковую систему авиационной безопасности с целью их раннего обнаружения в период предполетного досмотра при транзите воздушным транспортом
через Республику Беларусь.
Финансовым организациям даны указания руководствоваться в своей работе пунктом 17 резолюции 1970 (2011) Совета Безопасности, касающимся
предоставления финансовых услуг, операций с финансовыми активами или ресурсами, взаимоотношений с финансовыми институтами и банками Ливийской
Арабской Джамахирии, а также информировать о случаях выявления финансовых операций, подпадающих под соответствующие положения резолюций, и
предпринятых мерах.
В целях получения разъяснений по пункту 19 резолюции 1973 (2011) Совета Безопасности Республикой Беларусь был направлен соответствующий запрос в Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1970 (2011) по
Ливийской Арабской Джамахирии. Полученные от Комитета разъяснения используются белорусской стороной для руководства в работе.
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