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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О МЕРАХ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИЙ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН 2009
ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. И 2016 ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2011 Г.
В связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 2009 от 16 сентября 2011
г., отменяющей ряд ограничений в отношении Ливии, резолюции Совета Безопасности
ООН 2016 от 27 октября 2011 г., отменяющей запрет на полеты в воздушном пространстве
Ливии, 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 с 16 сентября 2011 г. и впредь до особого
распоряжения:
а) меры, предусмотренные подпунктами "а" и "б" 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.", не распространяются:
на продажу, поставку или передачу Ливии вооружений и связанных с ними
материальных средств всех типов, а также на оказание услуг по обучению и
предоставление технической, финансовой и иной помощи, которые предназначены
исключительно для оказания содействия ливийским властям в обеспечении безопасности
или разоружения;
на продажу, поставку или передачу Ливии стрелкового оружия, легких вооружений и
связанных с ними материальных средств, временно ввозимых в Ливию исключительно
для использования персоналом ООН, представителями средств массовой информации,
гуманитарными работниками и работниками, занимающимися вопросами развития, а
также связанным с ними персоналом;
б) продажа, поставка или передача Ливии продукции, оказание услуг и
предоставление помощи в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта
осуществляются при условии, что Российская Федерация через Министерство
иностранных дел Российской Федерации уведомила об этом Комитет Совета
Безопасности ООН, учрежденный резолюцией Совета Безопасности ООН 1970 от 26
февраля 2011 г. (далее - Комитет), и Комитет не принял отрицательного решения в
течение пяти рабочих дней с даты получения такого уведомления;
в) меры, предусмотренные подпунктом "з" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 9 марта 2011 г. N 286, не распространяются на финансовые операции с
денежными средствами, финансовыми активами и экономическими ресурсами,
имеющимися на территории Российской Федерации на 26 февраля 2011 г. - дату принятия
резолюции Совета Безопасности ООН 1970 - или в любой последующий период и
находящимися в собственности или под контролем Ливийской национальной нефтяной
корпорации, Центрального банка Ливии и Иностранного банка Ливии, упомянутых в
приложении N 2 к Указу Президента Российской Федерации от 12 августа 2011 г. N 1092
"О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1973 от 17 марта 2011 г.",
а также на финансовые операции с денежными средствами, финансовыми активами и

экономическими ресурсами нефтяной компании "Зуэйтина", ограничения на которые
были введены решением Комитета 24 июня 2011 г.;
г) меры, предусмотренные подпунктом "з" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 9 марта 2011 г. N 286, не распространяются на финансовые операции с
денежными средствами, финансовыми активами и экономическими ресурсами,
имеющимися на территории Российской Федерации с 16 сентября 2011 г. - даты принятия
резолюции Совета Безопасности ООН 2009 - или в любой последующий период и
находящимися в собственности или под контролем Ливийского инвестиционного
управления, Ливийского африканского инвестиционного портфеля, упомянутых в
приложении N 2 к Указу Президента Российской Федерации от 12 августа 2011 г. N 1092,
в части, касающейся:
финансовых операций с денежными средствами, финансовыми активами и
экономическими ресурсами, которые, как было установлено Российской Федерацией,
необходимы для целей, перечисленных в пункте 4 Указа Президента Российской
Федерации от 9 марта 2011 г. N 286;
финансовых операций с денежными средствами, финансовыми активами и
экономическими ресурсами, которые, как было установлено Российской Федерацией,
необходимы для следующих целей: обеспечение гуманитарных нужд; обеспечение
топливом, электричеством и водой строго для использования в гражданских целях;
возобновление производства и продажи Ливией углеводородов; создание,
функционирование или укрепление органов гражданского управления и гражданской
государственной инфраструктуры; содействие возобновлению операций банковского
сектора, в том числе для оказания поддержки или содействия международной торговле с
Ливией;
д) меры, предусмотренные подпунктом "з" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 9 марта 2011 г. N 286, продолжают применяться к имевшим место на
территории Российской Федерации в период с 17 марта 2011 г. по 16 сентября 2011 г.
финансовым операциям с денежными средствами, финансовыми активами и
экономическими ресурсами, находившимися в собственности или под контролем
юридических лиц, названных в подпункте "г" настоящего пункта.
2. Доступ к денежным средствам, финансовым активам и экономическим ресурсам в
соответствии с абзацем третьим подпункта "г" пункта 1 настоящего Указа разрешается
при условии, что Российская Федерация через Министерство иностранных дел
Российской Федерации:
а) предварительно уведомила Комитет о намерении разрешить доступ к таким
денежным средствам, финансовым активам и экономическим ресурсам, а также о том, что
они не будут предоставлены физическим лицам, к которым применяются меры,
предусмотренные подпунктом "з" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 9
марта 2011 г. N 286, либо использованы в их интересах, и Комитет не принял
отрицательного решения в течение пяти рабочих дней с даты получения такого
уведомления;
б) предварительно провела консультации с ливийскими властями относительно
использования таких денежных средств, финансовых активов и экономических ресурсов,
а также проинформировала ливийские власти о направлении в Комитет указанного
уведомления и ливийские власти в течение пяти рабочих дней со дня получения этой
информации не сообщили в письменной форме о своих возражениях против
высвобождения Российской Федерацией таких денежных средств, финансовых активов и
экономических ресурсов.
3. Прекратить с 1 ноября 2011 г. действие мер, предусмотренных подпунктом "а"
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2011 г. N 1092.
4. Министерству иностранных дел Российской Федерации, Министерству обороны
Российской Федерации, Министерству внутренних дел 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 службе по техническому и экспортному контролю, Федеральной службе по
военно-техническому сотрудничеству, Федеральной службе по финансовому
мониторингу, Федеральной миграционной службе, Центральному банку Российской
Федерации обеспечить в соответствии со своей компетенцией реализацию настоящего
Указа.
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