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Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1970 (2011) по Ливии 

 

  Памятка по осуществлению № 2 
(в редакции от 11 сентября 2014 года) 
 

 В настоящей памятке содержится информация, призванная помочь 
государствам-членам в осуществлении эмбарго на поставки оружия, 
введенного в отношении Ливии. 
 

  Общая информация об эмбарго на поставки оружия и исключениях  
 

 Как предписано соответствующими резолюциями Совета Безопасности, 
все государства-члены должны принять необходимые меры к 
недопущению прямой или косвенной поставки, продажи или передачи 
Ливии с их территории или через их территорию, либо их гражданами, либо с 
использованием морских или воздушных судов, действующих под их флагом, 
вооружений и связанных с ними материальных средств всех типов, а также 
технической помощи, обучения, финансовой и иной помощи, связанной с 
военной деятельностью либо с предоставлением, техобслуживанием или 
использованием любых вооружений и связанных с ними материальных 
средств. Эти меры не распространяются на: 

 • поставки несмертоносного военного имущества и предоставление 
технической помощи, подготовки, финансовой и иной помощи, которые 
предназначены исключительно для обеспечения безопасности или 
содействия ливийским властям в деле разоружения; 

 • поставки несмертоносного военного имущества, предназначенного 
исключительно для использования в гуманитарных или защитных целях, 
и оказание соответствующей технической помощи или техническое 
обучение; 

 • защитное снаряжение, включая бронежилеты и каски, временно ввозимое 
в Ливию исключительно для личного пользования персоналом 
Организации Объединенных Наций, представителями средств массовой 
информации и сотрудниками гуманитарных организаций и организаций, 
занимающихся вопросами развития, и связанным с ними персоналом; 

 • поставки стрелкового оружия, легких вооружений и связанных с ними 
материальных средств, временно ввозимых в Ливию исключительно для 
пользования персоналом Организации Объединенных Наций, 
представителей средств массовой информации, гуманитарных работников 
и работников, занимающихся вопросами развития, а также связанного с 
ними персонала, о которых Комитет был заранее уведомлен и не 
принял в течение пяти рабочих дней с момента такого уведомления 
отрицательного решения; 

 • поставку, продажу или передачу других вооружений и связанных с ними 
материальных средств, включая соответствующие боеприпасы и 
комплектующие части, или оказание помощи или предоставление 
персонала, предварительно санкционированные Комитетом. 
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  Уведомления и просьбы о выдаче разрешений 
 

 Государства-члены должны принять меры к включению в уведомления и 
просьбы о выдаче предварительных разрешений, если таковые требуются, 
как указано выше, всей соответствующей информации.  

 В частности, необходимо указывать: информацию о конкретном конечном 
пользователе1, данные о точном количестве поставляемых предметов и 
подробный перечень подлежащих поставке единиц оборудования2, 
информацию о предполагаемых сроках поставки, средствах поставки, 
предполагаемом порте прибытия и предполагаемом пункте (пунктах) доставки, 
в зависимости от случая, а также — в отношении поставок для правительства 
Ливии — извещение от ливийского органа, отвечающего за решение вопросов, 
связанных с просьбами об оказании помощи3.  

 Уведомления касательно программ оказания технической помощи, услуг 
по проведению учебной подготовки, финансовой или иной помощи должны 
содержать следующее: точную информацию о виде такой учебной подготовки 
и/или помощи, данные о названии органа, который будет предоставлять 
услуги, и получателе таких услуг, а также о месте проведения и 
продолжительности таких программ. 

 В тех случаях, когда согласие Комитета обязательно, передача 
производится только после получения такого согласия.  

 Если требуется уведомление, передача может производиться лишь 
при условии непринятия Комитетом в течение пяти рабочих дней с 
момента такого уведомления отрицательного решения.  

 После доставки каждого груза осуществляющее поставку государство-
член должно в письменном виде подтвердить Комитету его передачу и 
представить следующую информацию: точное количество поставленных 
предметов, фактический порт прибытия, пункт (пункты) доставки и данные о 
получателе груза (имя и должность лица).  

 Не позднее чем через месяц после доставки каждого груза конечный 
пользователь должен уведомить Комитет о месте хранения поставленных 
материальных средств. (Если получателями являются ливийские 
государственные органы, такое уведомление должно поступить от 
правительства Ливии.) 

__________________ 

 1 Осуществляющая поставку сторона не обязана представлять копию сертификата конечного 
пользователя; достаточно представить подтверждение того, что сертификат конечного 
пользователя был подписан компетентными ливийскими властями и идентифицировать 
этого конечного пользователя (см. сноску 3). В уведомлении должно быть указано точное 
название органа, который будет распоряжаться материальными средствами, и точное 
название структуры, которая будет их использовать. 

 2 Представление подробного перечня требуется лишь в тех случаях, когда те или иные 
категории поставляемых материальных средств включены в Регистр обычных вооружений 
ООН или Вассенаарские договоренности. 

 3 Ливийские власти назначили в различных соответствующих министерствах инстанции, 
курирующие закупки, и Постоянное представительство Ливии при Организации 
Объединенных Наций довело до сведения Комитета информацию о должностных лицах 
этих инстанций: соответствующую информацию о должностных лицах, уполномоченных 
подписывать уведомления, можно получить или подтвердить по запросу в секретариате 
Комитета (SC-1970-Committee@un.org). 
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  Частные компании  
 

 Всем частным компаниям, включая охранные фирмы, действующие в 
Ливии, следует согласовывать с компетентными органами своих стран свои 
действия с целью убедиться в их полном соответствии требованиям 
национальных законов и положений, регулирующих осуществление 
введенного Организацией Объединенных Наций оружейного эмбарго. 

 

 


