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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 2127 (2013)
по Центральноафриканской Республике
Вербальная нота Постоянного представительства Латвии
при Организации Объединенных Наций от 2 апреля 2014 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Латвийской Республики при Организации
Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 2127 (2013) по Центральноафриканской Республике.
В соответствии с пунктом 42 резолюции 2134 (2014) Совета Безопасности
Латвия настоящим препровождает свой национальный доклад об осуществлении (см. приложение). Если потребуется дополнительная информация по данному вопросу, правительство Латвии готово ее предоставить.
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Латвии при Организации Объединенных
Наций от 2 апреля 2014 года на имя Председателя Комитета
Национальный доклад об осуществлении
Латвийская Республика и другие государства — члены Европейского союза совместно ввели запрет на поездки и установили финансовые ограничения,
предусмотренные Советом Безопасности в его резолюции 2134 (2014), путем
принятия следующих коллективных мер:
• Решение Совета 2014/125/CFSP от 10 марта 2014 года о внесении поправок в решение 2013/798/CFSP о введении ограничительных мер в отношении Центральноафриканской Республики 1.
В этом решении Совета излагается обязательство Европейского союза
осуществить следующие меры:
– замораживание финансовых активов и экономических ресурсов юридических и физических лиц;
– ограничения на поездки.
В соответствии с резолюцией 2134 (2014) Совета Безопасности в этом
решении Совета также подтверждается и продлевается действие эмбарго на
оружие, введенного резолюцией 2127 (2013) Совета Безопасности.
• Постановление Совета (ЕС) № 224/2014 от 10 марта 2014 года об ограничительных мерах в связи с ситуацией в Центральноафриканской Республике 2.
Совет принял это постановление в целях осуществления мер, предусмотренных в решении Совета 2014/125/CFSP о замораживании финансовых активов и экономических ресурсов юридических и физических лиц.
• Постановление Совета (ЕС) № 539/2001 от 15 марта 2001 года, в котором перечисляются третьи страны, граждане которых должны иметь
визы при пересечении внешних границ и граждане которых освобождаются от этого требования 3 (и последующие поправки к нему). Данное
постановление требует того, чтобы граждане Центральноафриканской
Республики имели визу при въезде на территорию Европейского союза.
Таким образом, соответствующие ограничения на въезд будут осуществляться посредством оформления виз.
• Общая позиция Совета 2008/944/CFSP от 8 декабря 2008 года, которой
устанавливаются общие правила, регулирующие контроль за экспортом
военных технологий и оборудования 4. Предусмотренные этой общей позицией правила были инкорпорированы в национальное законодательство
постановлением кабинета министров Латвийской Республики № 657
«Процедура выдачи лицензий на товары стратегического назначения и
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документация, связанная с оборотом товаров стратегического назначения»
от 20 июля 2010 года.
• Закон Латвийской Республики об обороте товаров стратегического назначения 5, принятый 21 июня 2007 года. Этим законом требуется получение экспортных разрешений на продажу, поставку, передачу или экспорт
оружия и связанных с ним материальных средств третьим странам и получение разрешения на предоставление услуг, связанных с военной деятельностью.
• Меры наказания, предусмотренные Латвийской Республикой за нарушения ограничительных мер, введенных международными организациями,
излагаются в Уголовном законодательстве 6 Латвийской Республики, принятом 17 июня 1998 года, в частности в разделе 84.
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