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  Вербальная нота Постоянного представительства Литвы 
при Организации Объединенных Наций от 22 апреля 2014 года 
на имя Председателя Комитета 
 
 

 Постоянное представительство Литовской Республики при Организации 
Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Комитету Совета Безо-
пасности, учрежденному резолюцией 2127 (2013) по Центральноафриканской 
Республике, и имеет честь сослаться на резолюции 2127 (2013) и 2134 (2014) 
Совета. 

 Постоянное представительство Литовской Республики имеет далее честь 
препроводить доклад, подготовленный в соответствии с пунктом 42 резолю-
ции 2134 (2014) (см. приложение). 

http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
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  Приложение к вербальной ноте Постоянного 
представительства Литвы при Организации Объединенных 
Наций от 22 апреля 2014 года на имя Председателя Комитета  
 
 

  Доклад правительства Литовской Республики 
об осуществлении резолюций 2127 (2013) и 2134 (2014) Совета 
Безопасности  
 
 

 Правовая основа для осуществления международных санкций в Литов-
ской Республике была заложена в связи с принятием закона об осуществлении 
экономических и прочих международных санкций (2004)1. Министерство ино-
странных дел координирует осуществление международных санкций в Литов-
ской Республике и предоставляет физическим и юридическим лицам информа-
цию по вопросам, касающимся осуществления международных санкций2. 

 Международные санкции вводятся в соответствии с непосредственно 
применимыми регламентами Европейского союза и постановлениями прави-
тельства Литовской Республики, которое выполняет и другие законодательные 
акты Европейского союза, а также резолюции Совета Безопасности и решения 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

 Резолюции 2127 (2013) и 2134 (2014) Совета Безопасности, согласно ко-
торым вводятся санкции в отношении Центральноафриканской Республики, 
осуществляются в соответствии с законодательными актами, указанными ни-
же. 

 1. На уровне Европейского союза: 

 а) в соответствии с решением Совета 2013/798/CFSP от 23 декабря 
2013 года относительно ограничительных мер в отношении Центральноафри-
канской Республики (Официальный вестник Европейского союза, L 352 от 
24 декабря 2013 года, стр. 51) во исполнение резолюции 2127 (2013) Совета 
Безопасности;  

 b) в соответствии с решением Совета 2014/125/CFSP от 10 марта 
2014 года о внесении поправок в решение 2013/798/CFSP относительно огра-
ничительных мер в отношении Центральноафриканской Республики (Офици-
альный вестник Европейского союза, L 070 от 11 марта 2014 года, стр. 22) во 
исполнение резолюции 2134 (2014) Совета Безопасности; 

 с) в соответствии с постановлением Совета № 224/2014 от 10 марта 
2014 года относительно ограничительных мер в связи с ситуацией в Централь-
ноафриканской Республике (Официальный вестник Европейского союза, L 070 
от 11 марта 2014 года, стр. 1) во исполнение резолюции 2127 (2013) и резолю-
ции 2134 (2014). 

 2. На национальном уровне: 

__________________ 

 1 Соответствующую информацию см. на веб-сайте www3.lrs.lt/pls/inter3/ 
dokpaieska.showdoc_l?p_id=256251. 

 2 Дополнительная информация, касающаяся осуществления международных санкций в 
Литве, имеется на веб-сайте министерства иностранных дел (www.urm.lt/sanctions). 

http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
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 а) соблюдение эмбарго на поставку оружия обеспечивается в соответ-
ствии с:  

 i) законом о контроле за стратегическими товарами 1995 года с поправка-
ми, внесенными последний раз в 2011 году (поправки вступили в силу 
20 июня 2012 года), который предусматривает, что разрешения на экспорт 
стратегических товаров не выдаются в том случае, если выдача разреше-
ний на экспорт таких товаров вступает в противоречие с международны-
ми санкциями, осуществляемыми Литовской Республикой и критериями, 
изложенными в документе об общей позиции Совета 2008/944/CFSP, в ко-
тором определяются общие правила, регулирующие контроль за экспор-
том военных технологий и техники. Один из критериев, определенных в 
документе с изложением общей позиции, предусматривает, в частности, 
соблюдение международных обязательств и ответственности государств-
членов, в частности, в отношении санкций, введенных Советом Безопас-
ности и Европейским союзом; 

 ii) постановлением правительства по вопросу перевозки вооружений и 
боеприпасов от 2011 года с поправками, внесенными последний раз в 
2012 году, также учитываются критерии, изложенные в документе об об-
щей позиции и касающиеся оценки заявлений о выдаче разрешений на 
экспорт; 

 iii) постановлением правительства об утверждении перечня государств, 
в отношении которых введен запрет на экспорт или транзит товаров, пе-
речисленных в Общем военном списке Европейского союза, и которым 
запрещено обеспечивать посредничество при проведении переговоров и 
осуществлении операций с товарами, перечисленными в Общем военном 
списке (2005 год, последняя редакция 2011 года), в который в настоящее 
время вносятся поправки в соответствии с установленной процедурой; 

 b) запрет на поездки обеспечивается в соответствии с постановлением 
правительства об осуществлении политических санкций, предусматривающих 
запрет на въезд на территорию Литовской Республики или транзит через нее 
физических лиц (2008 год), в котором устанавливается процедура включения 
физических лиц в национальный перечень лиц, подпадающих под действие за-
прета на поездки. 

 


