12 августа 2011 года

N 1092
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О МЕРАХ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН 1973
ОТ 17 МАРТА 2011 Г.
(с изм., внесенными Указом Президента РФ от 06.05.2012 N 589)
В связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 1973 от 17 марта 2011 г.,
предусматривающей применение ряда ограничений в отношении Великой
Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии (Ливия), и в соответствии
с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. N 281-ФЗ "О специальных экономических
мерах" постановляю:
1. Всем государственным учреждениям, промышленным, торговым, финансовым,
транспортным и другим предприятиям, банкам, организациям, иным юридическим и
физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей
деятельности исходить из того, что впредь до особого распоряжения:
Действие мер, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 данного документа,
прекращено с 1 ноября 2011 года Указом Президента РФ от 06.05.2012 N 589.
а) запрещается выдача разрешений на использование воздушного пространства
Российской Федерации при выполнении международных полетов российскими и
иностранными воздушными судами:
если воздушное судно имеет целью осуществить полет в воздушном пространстве
Ливии, за исключением случаев, когда полет выполняется исключительно в гуманитарных
целях, таких как доставка или содействие в доставке гуманитарной помощи, в том числе
медикаментов, продовольствия, гуманитарного персонала, либо эвакуация иностранных
граждан из Ливии, а также случаев, когда полет, как будет сочтено Российской
Федерацией, необходим для блага ливийского народа и находится в рамках мер,
предпринимаемых государствами по установлению режима запрета на полеты в
воздушном пространстве Ливии в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН
1973 от 17 марта 2011 г. Выдача разрешений должна быть согласована через
Министерство иностранных дел Российской Федерации в порядке, предусмотренном
резолюцией Совета Безопасности ООН 1973 от 17 марта 2011 г.;
если воздушное судно зарегистрировано в Ливии или принадлежит либо
эксплуатируется ливийскими физическими или юридическими лицами, за исключением
случаев, когда разрешение на полеты было получено через Министерство иностранных
дел Российской Федерации от Комитета Совета Безопасности ООН, учрежденного в
соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1970 от 26 февраля 2011 г., или
когда производится аварийная посадка;
если у Российской Федерации имеется информация, дающая основания полагать, что
воздушное судно используется для доставки персонала по оказанию услуг, связанных с
военной деятельностью, включая доставку вооруженных наемников, либо перевозит
грузы, содержащие продукцию, в отношении продажи, поставки и передачи которой
введен запрет в соответствии с подпунктами "а", "б" и "в" пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 9 марта 2011 г. N 286 "О мерах по выполнению резолюции

Совета Безопасности ООН 1970 от 26 февраля 2011 г.", за исключением случаев, когда
производится аварийная посадка;
б) в соответствии с международным правом, в частности морским правом, военными
кораблями Российской Федерации, при необходимости с использованием всех мер,
соразмерных конкретным обстоятельствам, и в сотрудничестве с другими государствами,
в частности с государством, под флагом которого следует судно, производится досмотр в
открытом море судов, следующих в Ливию или из Ливии, при наличии у Российской
Федерации информации, дающей основания полагать, что судно используется для
доставки персонала по оказанию услуг, связанных с военной деятельностью, включая
доставку вооруженных наемников, либо перевозит грузы, содержащие продукцию, в
отношении продажи, поставки и передачи которой введен запрет в соответствии с
подпунктами "а", "б" и "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 9 марта
2011 г. N 286, с применением мер, предусмотренных подпунктами "д" и "е" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 9 марта 2011 г. N 286;
в) следует сотрудничать с иностранными государствами в случае получения от них
соответствующих запросов в связи с осуществлением ими досмотра, аналогичного
указанному в подпункте "б" настоящего пункта, а также с Генеральным секретарем ООН,
который через Министерство иностранных дел Российской Федерации незамедлительно
уведомляется о мерах, предпринятых в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта;
г) меры, предусмотренные подпунктами "а" и "б" пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 9 марта 2011 г. N 286, не распространяются на продажу,
поставку и передачу всех видов вооружений и связанных с ними материальных средств,
включая оружие и боеприпасы, боевые машины и технику, военное снаряжение и
относящиеся к нему материалы, запасные части для названной продукции, а также на
оказание услуг по обучению и предоставлению технической, финансовой и иной помощи
(включая предоставление наемного персонала), связанных с военной деятельностью либо
с предоставлением, изготовлением, техническим обслуживанием или использованием
продукции, предусмотренной подпунктом "а" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 9 марта 2011 г. N 286, которые требуются для принятия государствами
необходимых мер (самостоятельно или через региональные организации или соглашения
и в сотрудничестве с Генеральным секретарем ООН) по защите гражданского населения и
мест его проживания, находящихся под угрозой нападения в Ливии, в том числе в г.
Бенгази;
д) меры, предусмотренные подпунктом "ж" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 9 марта 2011 г. N 286, распространяются также на физических лиц по
списку согласно приложению N 1;
е) меры, предусмотренные подпунктом "з" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 9 марта 2011 г. N 286, распространяются также на физических и
юридических лиц по списку согласно приложению N 2;
ж) при ведении дел с юридическими лицами, учрежденными в Ливии или
подпадающими под ее юрисдикцию, с любыми физическими или юридическими лицами,
действующими от их имени или по их поручению, а также с юридическими лицами,
находящимися в собственности или под контролем перечисленных выше лиц, следует
проявлять бдительность при наличии у Российской Федерации информации, дающей
основания полагать, что ведение таких дел может содействовать насилию и применению
силы против гражданского населения Ливии.
2. Министерству иностранных дел Российской Федерации довести до сведения
заинтересованных
федеральных
органов
государственной
власти,
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации положения пункта 27
резолюции Совета Безопасности ООН 1973 от 17 марта 2011 г.
3. Министерству иностранных дел Российской Федерации, Министерству
внутренних дел Российской Федерации, Министерству обороны Российской Федерации,

Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству финансов Российской
Федерации, Министерству промышленности и торговли Российской Федерации,
Министерству экономического развития Российской Федерации, Министерству юстиции
Российской Федерации, Службе внешней разведки Российской Федерации, Федеральной
службе безопасности Российской Федерации, Федеральной таможенной службе,
Федеральной миграционной службе, Федеральной службе по техническому и экспортному
контролю, Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, Федеральной
службе по финансовому мониторингу, Центральному банку Российской Федерации
обеспечить в соответствии со своей компетенцией реализацию пункта 1 настоящего
Указа.

Москва, Кремль
12 августа 2011 года
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Президент
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Приложение N 1
к Указу Президента
Российской Федерации
от 12 августа 2011 г. N 1092
СПИСОК
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, КОТОРЫМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЪЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ТРАНЗИТНЫЙ ПРОЕЗД ЧЕРЕЗ НЕЕ
1. Курэн Салих Курэн аль-Каддафи - Посол Ливии в Чаде. Покинул Чад и приехал в
г. Себха (Ливия). Напрямую вовлечен в вербовку наемников и координацию их
деятельности в интересах режима.
2. Полковник Амид Хусейн аль-Куни - губернатор г. Гат (Южная Ливия). Напрямую
вовлечен в вербовку наемников.

Приложение N 2
к Указу Президента
Российской Федерации
от 12 августа 2011 г. N 1092
СПИСОК
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ВВОДИТСЯ ЗАПРЕТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
С НАХОДЯЩИМИСЯ В ИХ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ПОД ИХ КОНТРОЛЕМ
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ И
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ

РЕСУРСАМИ, ИМЕЮЩИМИСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 17 МАРТА 2011 Г. И НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД
1. Дорда, Абу Зайд Умар - директор Организации внешней безопасности Ливии.
2. Джабер, генерал-майор Абу Бакр Юнис - Министр обороны Ливии, 1952 года
рождения, родившийся в г. Джало (Ливия).
3. Матук, Матук Мохаммед - секретарь по вопросам жилищно-коммунального
обслуживания, 1956 года рождения, родившийся в г. Хомс (Ливия).
4. Каддафи, Мохаммед Муамар - сын Муамара Каддафи, 1970 года рождения,
родившийся в г. Триполи (Ливия).
5. Каддафи, Саади - командующий специальными силами, сын Муамара Каддафи,
командовал воинскими подразделениями, участвовавшими в подавлении демонстраций.
Родился 25 мая 1973 г. в г. Триполи (Ливия).
6. Каддафи, Саиф аль-Араб - сын Муамара Каддафи, 1982 года рождения,
родившийся в г. Триполи (Ливия).
7. Ас-Сенусси, полковник Абдулла - директор Службы военной разведки, 1949 года
рождения, родившийся в Судане.
8. Центральный банк Ливии. Находится под контролем Муамара Каддафи и его
семьи, является потенциальным источником средств для его режима.
9. Ливийское инвестиционное управление. Находится под контролем Муамара
Каддафи и его семьи, является потенциальным источником финансовых средств для его
режима. Другое название - Ливийская арабская компания зарубежных инвестиций
(LAFICO). Адрес: 1 Fateh Tower Office, No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, Libya,
1103.
10. Иностранный банк Ливии. Находится под контролем Муамара Каддафи и его
семьи, является потенциальным источником финансовых средств для его режима.
11. Ливийский африканский инвестиционный портфель. Находится под контролем
Муамара Каддафи и его семьи, является потенциальным источником финансовых средств
для его режима. Адрес: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya.
12. Ливийская национальная нефтяная корпорация. Находится под контролем
Муамара Каддафи и его семьи, является потенциальным источником финансовых средств
для его режима. Адрес: Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libya.

