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Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1970 (2011) по Ливии
Вербальная нота Постоянного представительства Финляндии
при Организации Объединенных Наций от 23 июня 2011 года
на имя Председателя Комитета *
Постоянное представительство Финляндии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета
Безопасности, учрежденного резолюцией 1970 (2011), и, ссылаясь на пункт 25
резолюции 1970 (2011) Совета Безопасности, имеет честь сообщить следующую информацию относительно осуществления в Финляндии санкций Организации Объединенных Наций в отношении Ливии:
Меры, принятые Европейским союзом
28 февраля 2011 года Европейский союз принял решение 2011/137/CFSP
относительно ограничительных мер ввиду ситуации в Ливии. Решение Совета
создает основу для осуществления всех мер, содержащихся в резолюции 1970
(2011) Совета Безопасности, на уровне Европейского союза. Решение Совета
также предусматривает основу для дополнительных мер Европейского союза
ввиду ситуации в Ливии.
Решение 2011/137/CFSP Совета включает в себя положение относительно
эмбарго на вооружения и связанные с ними материальные средства, эмбарго на
снаряжение, которое могло бы быть использовано для внутренних репрессий,
требование относительно предоставления заблаговременно информации о грузах в Ливию и из нее, ограничения на въезд включенных в перечень физических лиц, а также положения относительно замораживания средств и экономических ресурсов включенных в перечень лиц, предприятий и органов.
Впоследствии в это решение Совета была внесены поправки решением 2011/178/CFSP Совета, в результате чего были добавлены запрет на полеты
в воздушном пространстве Ливии, запрет на полеты ливийских летательных
аппаратов в воздушном пространстве Европейского союза и требования о том,
чтобы граждане государств — членов Европейского союза, лица, находящиеся
под их юрисдикцией, и фирмы, инкорпорированные на их территории или под__________________
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падающие под их юрисдикцию, проявляли бдительность в деловых отношениях с ливийскими предприятиями.
В перечне лиц, предприятий и органов, подпадающих под действие ограничительных мер, вносились изменения имплементационными решениями Совета 2011/236/CFSP от 12 апреля 2011 года, 2011/300/CFSP от 23 мая 2011 года
и 2011/345/CFSP от 16 июня 2011 года.
В дополнение к решению Совета Совет Европейского союза принял
2 марта 2011 года положение № 204/2011, касающееся ограничительных мер
ввиду ситуации в Ливии. Положение Совета включает в себя условия осуществления вышеизложенных мер, подпадающих под сферу применения Договора о
функционировании Европейского союза. Положения Совета являются в полной
мере обязательными и прямо применимыми во всех государствах — членах
Европейского союза.
Национальные имплементационные меры
На национальном уровне осуществление санкций регулируется Законом
об исполнении некоторых обязательств Финляндии в качестве члена Организации Объединенных Наций и Европейского союза («Закон о санкциях»
№ 659/1967). Закон о санкциях, наряду с Уголовным кодексом (№ 39/1889),
предусматривает наказание и конфискационные меры за нарушения санкций
Совета. Согласно положениям раздела 1(11) главы 46 Уголовного кодекса, лицо, нарушающее или совершающее попытку нарушить регулятивное положение положений о санкциях, наказывается за нарушение положения штрафом
или лишением свободы на срок до четырех лет.
Введенные Советом Безопасности и Европейским союзом оружейные эмбарго осуществляются на национальном уровне в рамках закона об экспорте и
транзите оборонного материала (Закон № 242/1990 с поправками, внесенными
законами 197/1995, 893/2001, 385/2002 и 900/2002). По этому закону для экспорта оборонного материала, его транзита или оказания брокерских услуг требуется получение конкретного разрешения (лицензии на экспорт или оказание
брокерских услуг). Лицензия на экспорт или оказание брокерских услуг не
предоставляется, если это ставит под угрозу безопасность Финляндии или не
соответствует интересам ее внешней политики. Общие инструкции в отношении экспорта, транзита или брокерских услуг применительно к оборонному
материалу, утвержденные правительством (№ 1000/2002) с поправками, внесенными решением правительства 101/2003, предусматривают выполнение положений об экономических санкциях и оружейных эмбарго, введенных Советом Безопасности или Европейским союзом, при предоставлении экспортной
лицензии или лицензии на транзитную отгрузку оборонного материала.
Согласно разделу 7 Закона об экспорте и транзите оборонного материала
лицо, совершающее нарушение экспортного законодательства, наказывается
штрафом или лишением свободы на срок до четырех лет.
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