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Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1540 (2004)
Вербальная нота Постоянного представительства Исландии
при Организации Объединенных Наций от 5 марта 2008 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Исландии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета
Безопасности, учрежденного резолюцией 1540 (2004) в отношении нераспространения оружия массового уничтожения, и имеет честь сослаться на письмо
от 26 октября 2007 года (Ref.: S/AC.44/2007/ODA/OC.109), в котором содержится просьба представить обновленную информацию о мерах, которые правительство Исландии предприняло или намеревалось предпринять для осуществления вышеупомянутой резолюции Совета Безопасности с целью содействия подготовке доклада об осуществлении этой резолюции.
Постоянное представительство Исландии имеет честь препроводить в
этой вербальной ноте запрашиваемую информацию в виде второго доклада Исландии в отношении осуществления резолюции 1540 (см. приложение), а также
таблицы с обзором законодательства Исландии в этой области.
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Исландии при Организации Объединенных
Наций от 5 марта 2008 года на имя Председателя Комитета
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1540 (2004)
Второй доклад Исландии, представляемый во исполнение
резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности
Исландия твердо привержена делу полного и эффективного осуществления резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности о борьбе с производством,
приобретением и применением оружия массового уничтожения и средств их
доставки, особенно негосударственными субъектами.
Первый национальный доклад от 28 октября 2004 года, представленный
Исландией во исполнение резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности, содержал подробную информацию об осуществлении этой резолюции в Исландии.
Эта информация теперь дополняется сведениями из содержащейся в приложении таблицы a в соответствии с просьбой Председателя Комитета 1540. В нее
включены ссылки на соответствующие национальные законодательства и соответствующие международные документы. Следует отметить, что все законы и
положения можно, как описывается в таблицах, найти в Интернете.
Ниже приводятся основные изменения, происшедшие с 2004 года.
Международное сотрудничество
Исландия принимает участие в следующих инициативах или поддерживает их: Инициатива по безопасности в борьбе с распространением; Инициатива
«Глобальное уменьшение угрозы»; Глобальная инициатива по борьбе с ядерным терроризмом и деятельность Группы разработки финансовых мер борьбы
с отмыванием денег.
Договоры
Исландия ратифицировала следующие конвенции/договоры или присоединилась к ним: Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (подписана 16 сентября 2005 года); Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности
и о финансировании терроризма (подписана 16 мая 2005 года); Объединенная
конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами (вступила в силу 27 апреля
2006 года) и Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или радиационной
аварийной ситуации (вступила в силу 26 февраля 2006 года).
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С таблицей можно ознакомиться в Секторе по делам вспомогательных органов Совета
Безопасности.
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Законодательство
Акт о мерах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
№ 64/2006; Таможенный акт № 88/2005. Ведется подготовка нового законодательства об осуществлении резолюций Совета Безопасности, о финансировании терроризма и экспортном контроле.
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