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 Настоящая памятка предназначена для содействия государствам-членам в 

осуществлении оружейного эмбарго в отношении Ливии, и в ней уделяется 

особое внимание представлению Комитету докладов о выявленных попытках 

или случаях нарушения эмбарго, а также об утилизации материальных средств, 

подпадающих под эмбарго1. Оружейное эмбарго распространяется на поставки 

оружия и связанных с ним материальных средств в Ливию и из нее за исклю-

чениями, предусмотренными в соответствующих резолюциях Совета Безопас-

ности Организации Объединенных Наций. 

 

 1. Представление докладов о нарушениях и попытках нарушений оружейного 

эмбарго 
 

 В соответствующих резолюциях Совет Безопасности настоятельно при-

зывает все государства, соответствующие органы Организации Объединенных 

Наций, включая МООНПЛ, и другие заинтересованные стороны всецело со-

трудничать с Комитетом и Группой экспертов, в том числе предоставляя лю-

бую имеющуюся у них информацию об осуществлении оружейного эмбарго в 

отношении Ливии (см. памятку по вопросам осуществления № 2), в частности 

о случаях несоблюдения.  

 Для этого государства-члены должны как можно раньше сообщать Коми-

тету обо всех выявленных нарушениях санкций, совершенных на их террито-

рии или за ее пределами.  

 В пункте 9 резолюции 2174 (2014) Совет призывает все государства, осо-

бенно государства, граничащие с Ливией, производить на своей территории, в 

том числе в морских портах и аэропортах, досмотр всего груза, следующего в 

Ливию и из нее, если соответствующее государство располагает информацией, 

дающей разумные основания полагать, что груз содержит предметы, поставка, 

продажа, передача или экспорт которых запрещены режимом оружейного эм-

барго. 

 Кроме того, в пунктах 3 и 4 резолюции 2292 (2016) от 14 июня 2016 Совет 

уполномочил на период в 12 месяцев государства-члены, действующие само-

стоятельно или через региональные организации, при проведении надлежащих 

консультаций с правительством национального согласия Ливии досматривать в 

открытом море у побережья Ливии направляющиеся в Ливию или из нее суда, 

если у них имеются разумные основания полагать, что на этих судах в порядке 

прямого или косвенного нарушения оружейного эмбарго перевозятся оружие 

__________________ 

 
1
 Нарушения санкций могут иметь место в случае совершения действий или операций, 

запрещенных резолюциями Совета Безопасности, или попыток совершения запрещенных 

операций, вне зависимости от того, была ли такая операция завершена. 

http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2174(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2292(2016)
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или связанные с ним материальные средства в Ливию или из нее, при условии, 

что такие государства-члены сначала добросовестно примут меры, чтобы по-

лучить согласие государства флага этого судна на проведение досмотра. Совет 

призвал государства флага содействовать таким досмотрам.  

 Соответствующие резолюции требуют от всех государств-членов при 

проведении досмотра оперативно представлять Комитету первоначальный 

письменный доклад с изложением, в частности, оснований для досмотра, ре-

зультатов досмотра и сведений о том, было ли оказано содействие и были ли 

обнаружены запрещенные к передаче предметы. Государства-члены также обя-

заны позднее представлять Комитету последующий письменный доклад с из-

ложением соответствующих подробных сведений о досмотре, конфискации и 

утилизации и соответствующих подробностей о передаче, включая дату, место, 

средства перевозки груза, данные о перевозчике, нарушителях, предполагае-

мом конечном пользователе, точные данные о виде и количестве материальных 

средств, и документы, относящиеся к перевозке груза2.  

 В пункте 10 резолюции 2292 (2016) Совет постановляет, что в связи с до-

смотрами в открытом море государства-члены также обязаны сообщать о дей-

ствиях, предпринятых для получения согласия государства флага соответству-

ющего судна, а также о происхождении и предполагаемом пункте назначения 

всех обнаруженных запрещенных предметов. В пункте 6 резолюции  2292 

(2016) Совет подтверждает, что досмотры в открытом море могут осуществ-

ляться только военными кораблями и другими судами, которые принадлежат 

государству или эксплуатируются им и должным образом уполномочены им и 

используются только для государственных некоммерческих целей и имеют 

четкие опознавательные знаки и могут быть идентифицированы как таковые. В 

пункт 7 резолюции 2292 (2016) Совет обращает особое внимание на то, что 

полномочия, предоставляемые согласно этой резолюции, не применяются в от-

ношении судов, которые пользуются суверенным иммунитетом в соответствии 

с международным правом. В пункте 8 той же резолюции подтверждается, что 

полномочия, предусматриваемые в пункте 4 резолюции, включают право на 

применение всех мер, сообразных конкретным обстоятельствам, в полном со-

ответствии с применимыми нормами международного гуманитарного права и 

международного права прав человека для изъятия оружия и связанных с ним 

материальных средств в ходе досмотров. 

 

 2. Рассмотрение Комитетом докладов государств о нарушениях и принятие 

решений на основании докладов; помощь, оказываемая Группой экспертов  
 

 Узнав о нарушении санкций, Комитет и/или его Группа экспертов, которая 

помогает в сборе и анализе фактов и обстоятельств нарушения санкций, может 

(могут) направить письма в адрес всех государств, вовлеченных в этот инци-

дент, с просьбой о представлении дополнительной информации. Эти письма 

предназначены лишь для того, чтобы установить или прояснить фактические 

обстоятельства дела и помочь Комитету сформулировать рекомендации для 

__________________ 

 
2
 В пункте 5 резолюции 2292 (2016) Совет уполномочивает государства-члены собирать 

сведения, непосредственно касающиеся перевозки подобных предметов, в ходе таких 

досмотров. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2292(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2292(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2292(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2292(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2292(2016)
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всех государств-членов. Всем государствам предлагается оперативно отвечать 

на просьбы Комитета о предоставлении информации. 

 Государствам, представившим доклады, предлагается пригласить Группу 

прибыть с визитом и осмотреть любые предметы, изъятые национальными ор-

ганами власти. Такие визиты должны проводиться только с согласия соответ-

ствующего государства. 

 Что касается досмотров в открытом море, то Комитет после получения 

доклада о досмотре уведомляет о проведении досмотра государство флага суд-

на, на котором проведен досмотр. 

 

 3. Утилизация запрещенных материальных средств 
 

 Государства-члены уполномочены и обязаны в случае обнаружения за-

прещенных предметов изымать и утилизировать такие предметы, предпочти-

тельно после проведения инспекции Группой, путем уничтожения, приведения 

в негодность, помещения на склад или передачи какому-либо государству, не 

являющемуся государством происхождения или назначения, для утилизации. 

Государствам-членам предлагается информировать Комитет о готовящемся 

уничтожении или передаче материальных средств. В соответствии с пунктом 5 

резолюции 2292 (2016) государствам-членам настоятельно рекомендуется не 

допускать причинения вреда морской среде и безопасности судоходства при 

обращении с материальными средствами, изъятыми в открытом море. В соот-

ветствии с пунктом 8 резолюции 2292 (2016) государства-члены уполномочены 

перенаправлять судно с экипажем в подходящий порт для утилизации изъятых 

материалов. Для этого государствам-членам требуется получить согласие госу-

дарства порта. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2292(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2292(2016)

