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N 933
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИИ
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН 1907 ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2009 Г.
В связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 1907 от 23 декабря 2009
г., предусматривающей применение ряда ограничений в отношении Эритреи, 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 23 декабря 2009 г. и впредь до особого
распоряжения:
а) запрещаются вывоз с территории Российской Федерации в Эритрею, а также
продажа, поставка и передача Эритрее вне пределов Российской Федерации с
использованием морских и воздушных судов под Государственным флагом Российской
Федерации всех видов вооружений и связанных с ними материальных средств, включая
оружие и боеприпасы, боевые машины и военную технику, военное снаряжение и
относящиеся к нему материалы, запасные части для названной продукции;
б) запрещаются оказание Эритрее услуг по обучению и предоставление технической,
финансовой и иной помощи, которые связаны с военной деятельностью либо с
предоставлением, изготовлением, техническим обслуживанием или использованием
продукции, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта, независимо от того,
происходят ли они с территории Российской Федерации;
в) запрещается приобретение в Эритрее (в том числе перевозка с использованием
морских и воздушных судов под Государственным флагом Российской Федерации)
продукции, всех видов услуг и получение помощи, предусмотренных подпунктами "а" и
"б" настоящего пункта, независимо от того, происходят ли они с территории Эритреи;
г) на территории Российской Федерации, включая морские порты и аэропорты, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и международным правом
производится досмотр всех грузов, следующих в Сомали и Эритрею и из Сомали и
Эритреи, если имеется информация, которая дает основания полагать, что эти грузы
содержат продукцию, в отношении которой введен запрет в соответствии с подпунктами
"а", "б" и "в" настоящего пункта или на которую распространяется всеобщее и полное
оружейное эмбарго, введенное резолюцией Совета Безопасности ООН 733 от 23 января
1992 г. в отношении Сомали (с уточнениями и поправками, внесенными последующими
резолюциями Совета Безопасности ООН по Сомали);
д) следует конфисковывать обнаруженную в ходе досмотров продукцию, в
отношении которой введен запрет в соответствии с подпунктами "а", "б" и "в" настоящего
пункта, в случае необходимости принимать решение об уничтожении такой продукции и
при осуществлении данных действий сотрудничать с другими государствами - членами
Организации Объединенных Наций;
е) Министерство иностранных дел Российской Федерации информируется о
произведенных в соответствии с подпунктом "д" настоящего пункта конфискациях и
уничтожении продукции, в отношении которой введен запрет в соответствии с

подпунктами "а", "б" и "в" настоящего пункта, для последующего предоставления
Министерством иностранных дел Российской Федерации этой информации в Комитет
Совета Безопасности ООН, учрежденный резолюцией Совета Безопасности ООН 751 от
24 апреля 1992 г., мандат которого был расширен в соответствии с резолюциями Совета
Безопасности ООН 1844 от 20 ноября 2008 г. и 1907 от 23 декабря 2009 г. (далее Комитет);
ж) запрещаются въезд на территорию Российской Федерации или транзитный проезд
через ее территорию физических лиц, определенных Комитетом, за исключением граждан
Российской Федерации;
з) запрещаются прямая или косвенная продажа, поставка или передача (в том числе с
использованием морских и воздушных судов под Государственным флагом Российской
Федерации) юридическим или физическим лицам, определенным Комитетом, всех видов
вооружений и связанных с ними материальных средств, включая оружие и боеприпасы,
боевые машины и военную технику, военное снаряжение и относящиеся к нему
материалы, запасные части для такой продукции, а также оказание таким лицам услуг по
обучению и предоставление технической, финансовой и иной помощи, которые связаны с
военной деятельностью либо с предоставлением, изготовлением, техническим
обслуживанием или использованием названной продукции;
и) запрещается осуществление в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, финансовых операций с денежными средствами, финансовыми
активами и экономическими ресурсами, имеющимися на территории Российской
Федерации на 23 декабря 2009 г. - дату принятия резолюции Совета Безопасности ООН
1907 - или в любой последующий период и находящимися в собственности или под
контролем юридических и физических лиц, определенных Комитетом, либо юридических
или физических лиц, действующих от их имени или по их указанию. Никакие денежные
средства, финансовые активы или экономические ресурсы не могут предоставляться
таким юридическим или физическим лицам либо в их интересах гражданами Российской
Федерации, иными юридическими или физическими лицами на территории Российской
Федерации;
к) запрещаются поставка всех видов вооружений, оказание услуг по обучению и
снаряжению вооруженных групп, в том числе вооруженной группы "Аш-Шабааб",
которые стремятся дестабилизировать ситуацию в регионе или подстрекают к насилию и
гражданским волнениям в Джибути.
2. Меры, предусмотренные подпунктом "ж" пункта 1 настоящего Указа, не
применяются в случае, когда Комитет определит, что въезд на территорию Российской
Федерации или транзитный проезд через ее территорию физических лиц оправданы
гуманитарной необходимостью, в том числе религиозной обязанностью, или что такая
поездка способствовала бы целям достижения мира и стабильности в регионе.
3. Меры, предусмотренные подпунктом "и" пункта 1 настоящего Указа, не
применяются:
а) к денежным средствам, финансовым активам и экономическим ресурсам (после
уведомления Комитета о намерении Российской Федерации разрешить в
соответствующих случаях доступ к таким денежным средствам, финансовым активам и
экономическим ресурсам и при отсутствии в течение трех рабочих дней с даты получения
такого уведомления отрицательного решения Комитета), которые, как было установлено
Российской Федерацией, необходимы для следующих целей:
покрытие основных расходов, включая оплату продуктов питания, аренды жилья или
ипотечного кредита, лекарств и медицинской помощи, налогов, страховых взносов и
коммунальных услуг;
оплата в разумных пределах гонораров и возмещение понесенных расходов,
связанных с получением юридических услуг;

оплата в соответствии с законодательством Российской Федерации сборов или
взносов за текущее хранение или содержание денежных средств, финансовых активов и
экономических ресурсов, операции с которыми не осуществляются согласно подпункту
"и" пункта 1 настоящего Указа;
б) к денежным средствам, финансовым активам или экономическим ресурсам,
которые, как было установлено Российской Федерацией, необходимы для покрытия
чрезвычайных расходов при условии, что Комитет был уведомлен о таком решении и
одобрил его;
в) к денежным средствам, финансовым активам или экономическим ресурсам (после
предварительного уведомления Комитета), которые являются предметом судебного,
административного или арбитражного решения либо соответствующей обеспечительной
мерой и могут использоваться Российской Федерацией для исполнения такого решения
или такой обеспечительной меры при условии, что решение или обеспечительная мера
предшествуют 23 декабря 2009 г. и направлены не в пользу юридического или
физического лица, определенных Комитетом.
4. 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 и Центральному банку Российской Федерации
обеспечить в соответствии со своей компетенцией реализацию мер, предусмотренных
пунктом 1 настоящего Указа.
5. Министерству иностранных дел Российской Федерации оперативно доводить до
сведения федеральных органов исполнительной власти, названных в пункте 4 настоящего
Указа, и Центрального банка Российской Федерации предоставленную Комитетом
информацию, необходимую для реализации настоящего Указа.
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