КОМИТЕТ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ,
УЧРЕЖДЕННЫЙ РЕЗОЛЮЦИЕЙ 1970 (2011) ПО ЛИВИИ
Уведомление об оказании помощи в осуществлении № 6
Руководство для государств-членов по применению положений резолюций,
касающихся замораживания активов в отношении выплаты процентов и других
поступлений от замороженных активов
В ответ на просьбы государств-членов о получении указаний относительно
надлежащего осуществления мер по замораживанию активов, введенных в резолюциях Совета Безопасности 1970 (2011) от 26 февраля 2011 года и 1973
(2011) от 17 марта 2011 года и измененных в резолюции 2009 (2011) от 16 сентября 2011 года, Комитет хотел бы отметить следующее.
В соответствии с пунктом 22 резолюции 1973 (2011) на Ливийское инвестиционное управление (ЛИУ) (известное также как Ливийская компания зарубежных инвестиций (ЛКЗИ)) и компанию «Ливийский африканский инвестиционный портфель» (ЛАИП) было распространено действие мер по замораживанию активов, введенных пунктами 17, 19, 20 и 21 резолюции 1970 (2011).
В соответствии с изъятием, предусмотренным в пункте 20 резолюции 1970
(2011), «государства-члены могут разрешать зачисление на счета, замороженные
во исполнение положений пункта 17 [резолюции 1970 (2011)], процентов или
других поступлений, причитающихся по этим счетам, или причитающихся выплат по контрактам, соглашениям или обязательствам, которые возникли до
даты, когда такие счета подпали под действие положений настоящей резолюции,
при условии, что любые такие проценты, другие поступления и выплаты также
будут подпадать под эти положения и будут заморожены».
В пункте 15 а) резолюции 2009 (2011) предусматривается, что «находящиеся за пределами Ливии денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы юридических лиц, упомянутых в настоящем пункте выше
[ЛИУ, ЛАИП], замороженные на дату настоящей резолюции во исполнение мер,
введенных в пункте 17 резолюции 1970 (2011) или пункте 19 резолюции 1973
(2011), остаются замороженными государствами, если только на них не распространяется изъятие, предусмотренное в пунктах 19, 20 или 21 указанной резолюции или пункте 16 ниже».
В пункте 15 b) резолюции 2009 (2011) предусматривается, что «за исключением положений, изложенных в подпункте a), на [ЛИУ и ЛАИП] больше не
распространяются меры, введенные в пункте 17 резолюции 1970 (2011), включая и то, что государства больше не должны обеспечивать, чтобы никто из их
граждан либо любых физических или юридических лиц на их территории не
предоставлял денежных средств, финансовых активов или экономических ресурсов этим юридическим лицам либо в их пользу».
Заключение:
1) активы, находившиеся за пределами Ливии в собственности или под
контролем, прямо или косвенно, ЛИУ и ЛАИП и замороженные по состоянию
на 16 сентября 2011 года, остаются замороженными;
2) действие пункта 20 резолюции 1970 (2011) распространяется на активы ЛИУ и ЛАИП, находившиеся за пределами Ливии и замороженные по состоянию на 16 сентября 2011 года;
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3) конкретное изъятие, предусмотренное в вышеупомянутом пункте,
разрешает государствам-членам пополнять замороженные счета ЛИУ и ЛАИП
за счет процентов или других поступлений при условии, что такие проценты,
другие поступления или выплаты остаются замороженными;
4) проценты, другие поступления или выплаты, начисленные на счета
ЛИУ и ЛАИП после 16 сентября 2011 года, также остаются замороженными;
5) активы, находящиеся в Ливии в собственности или под контролем,
прямо или косвенно, ЛИУ и ЛАИП и приобретенные после 16 сентября
2011 года, не подлежат замораживанию. На проценты, другие поступления или
выплаты, связанные с такими активами, не распространяются положения о замораживании активов.
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