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Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1718 (2006) по Корейской
Народно-Демократической Республике
Вербальная нота Постоянного представительства Республики
Хорватия при Организации Объединенных Наций от
20 февраля 2007 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Республики Хорватия при Организации
Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006) по Корейской Народно-Демократической Республике, и имеет честь представить доклад правительства Республики Хорватия о шагах, предпринятых им в целях осуществления положений вышеупомянутой резолюции (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Республики Хорватия при Организации
Объединенных Наций от 20 февраля 2007 года на имя
Председателя Комитета
Доклад Республики Хорватия об осуществлении
резолюции 1718 (2006) Совета Безопасности по Корейской
Народно-Демократической Республике
В пункте 11 резолюции 1718 (2006) содержится призыв ко всем государствам-членам представить Совету Безопасности доклады о шагах, предпринятых ими с целью эффективного выполнения положений пункта 8.
В соответствии с резолюцией 1718 (2006) по Корейской НародноДемократической Республике (КНДР), принятой Советом Безопасности
14 октября 2006 года, и в частности пунктом 11, Республика Хорватия приняла
конкретные меры и утвердила законодательные процедуры по осуществлению
санкций, установленных против КНДР.
1.
Согласно статье 2 Закона о международных ограничительных мерах, принятого парламентом Хорватии 3 ноября 2004 года, с 24 декабря 2004 года Республика Хорватия вводит, осуществляет или отменяет международные ограничительные меры в отношении государств, международных организаций, территориальных образований, движений или физических или юридических лиц: i) в
целях обеспечения выполнения решений Организации Объединенных Наций,
имеющих обязательную силу в международном масштабе; ii) при согласовании
с ограничительными мерами других международных организаций; iii) в других
случаях в соответствии с международным правом.
В целях осуществления упомянутого Закона правительство Хорватии создало Целевую группу по осуществлению и контролю за соблюдением Закона о
международных ограничительных мерах на основе своего решения от 24 февраля 2005 года с внесенными в него поправками согласно решению от 14 сентября 2006 года. Ее работой руководит министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ). Эта целевая группа состоит из членовделегатов следующих министерств: МИДЕИ, министерства внутренних дел,
министерства обороны, министерства экономики, труда и предпринимательства, министерства финансов, министерства по делам моря, туризма, транспорта
и развития и министерства юстиции.
Целевая группа по осуществлению и контролю за соблюдением Закона о
международных ограничительных мерах разработала и представила правительству Республики Хорватия для принятия решение об осуществлении мер,
предусмотренных в резолюции 1718 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о санкциях в отношении Корейской НародноДемократической Республики. Это решение дополняется приложением, в котором содержится список предметов роскоши.
2.
Национальное лицензионное управление по контролю за импортом/
экспортом оружия коммерческого назначения, которое выдает лицензии на экспорт/импорт оружия коммерческого назначения (в составе представителей министерства обороны, министерства внутренних дел, министерства иностран-
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ных дел и европейской интеграции и министерства по делам экономики, труда
и предпринимательства, действующее на основании пунктов 3, 4 и 5 статьи 4
Декрета о товарах, подлежащих импортному и экспортному лицензированию
(«Официальный вестник», №№ 118/01, 108/02 и 134/02), было должным образом уведомлено о санкциях, установленных резолюцией 1718 (2006) в отношении КНДР, и приняло все меры в целях:
1) предотвращения прямых или косвенных поставок, продаж или передачи КНДР: любых боевых танков, бронетранспортеров, артиллерийских
систем крупного калибра, военных самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или ракетных систем, указанных в Регистре обычных
вооружений Организации Объединенных Наций;
2) предупреждения любой передачи КНДР методов технического обучения, рекомендаций, услуг или помощи, связанной с предоставлением,
производством, ремонтом или использованием предметов, указанных в
подпункте 1.
3.
Налоговое управление провело поиск в своих базах данных случаев всех
покупок и продаж недвижимости, материального и нематериального имущества, а также финансовых операций гуманитарных организаций и ассоциаций,
связанных с физическими и юридическими лицами, упомянутыми в резолюции 1718 (2006), и прежде всего в целях недопущения прямых или косвенных
поставок, продаж или передачи КНДР предметов роскоши.
4.
Таможенное управление провело поиск в своей базе данных случаев незаконной передачи наличных средств через государственную границу, которые
связаны с физическими и юридическими лицами, упомянутыми в резолюции 1718 (2006). Оно также ужесточило общий контроль за движением товаров
через границу и переводом денежных средств в целях:
1) осуществления совместной работы, в том числе в ходе проверки грузов, отправляемых в КНДР и прибывающих из нее;
2) предотвращения прямых или косвенных поставок, продаж или передачи КНДР: любых предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, перечисленных в списках документов S/2006/814, S/2006/815 и
S/2006/816, которые могли бы содействовать ядерным программам КНДР,
связанным с производством баллистических ракет или других видов оружия массового уничтожения.
5.
Отдел валютного контроля провел поиск в своей базе данных операций,
совершенных физическими и юридическими лицами, упомянутыми в резолюции 1718 (2006), в целях выявления или предотвращения незаконных переводов наличных средств через государственную границу.
6.
Управление по борьбе с отмыванием денег по просьбе министерства
внутренних дел, Государственной прокуратуры и Национального банка Хорватии еще раз проверило свои данные на предмет выявления физических и юридических лиц, упомянутых в резолюции 1718 (2006), с целью немедленного
замораживания средств, других финансовых активов и экономических ресурсов, которые находятся на их территории и принадлежат лицам или организациям, указанным Комитетом Совета Безопасности, или контролируются ими.
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До сегодняшнего дня в Хорватии не было зарегистрировано ни одного
случая замороженных активов в виде номеров счетов или денежных ценностей,
которые требовали бы заблокирования активов, принадлежащих лицам, группам, предприятиям и организациям, упомянутым в резолюции 1718 (2006).
7.
Пограничная полиция министерства внутренних дел предотвращает передвижение через государственную границу лиц, упомянутых в резолюции 1718
(2006), в соответствии с Законом о государственном пограничном контроле, а
также Законом об иностранцах.
Пограничная полиция Хорватии получила указания принять меры предосторожности и быть готовой, в случае необходимости, не допустить въезд на
территорию Хорватии или транзит через нее на пограничных контрольнопропускных пунктах, в том числе с помощью внутренних и международных
авиарейсов в аэропортах, лиц, которые указаны Комитетом или Советом Безопасности и которые несут ответственность за политику КНДР, связанную с ее
ядерными программами и программами производства баллистических ракет и
других видов оружия массового уничтожения, упомянутых в резолюции 1718
(2006).
До настоящего времени власти Хорватии не выявили никаких физических
или юридических лиц, упомянутых в резолюции 1718 (2006), которые пытались бы въехать в страну или проехать через нее транзитом.
8.
Республика Хорватия с 1993 года является членом Международного
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а с 2001 года — стороной Договора о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Хорватия с 2001 года является участником Конвенции о физической защите ядерного материала (КФЗЯМ), а с 2001 года — стороной Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Хорватия стала членом Группы ядерных поставщиков (ГЯП), а также Комитета Цангера.
Республика Хорватия приняла Кодекс поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников, а также дополняющую его
рекомендацию в отношении импорта и экспорта радиоактивных источников.
В результате ее активного технического сотрудничества в рамках международных проектов с МАГАТЭ Хорватия получила и установила на контрольно-пропускном пункте с Республикой Словения в Брегане два портала — монитора для обнаружения ядерных и других радиоактивных материалов, которые могут быть использованы для создания атомной бомбы.
В ноябре 2002 года Республика Хорватия приняла Гаагский кодекс поведения по предотвращению распространения баллистических ракет.
Хорватия не осуществляет программ в области баллистических ракет и не
участвует на двустороннем или многостороннем уровне ни в каких программах, связанных с ними. Она не обладает системами баллистических ракет или
наземными (испытательными) стартовыми площадками для их запуска. Хорватия не участвует на двустороннем или многостороннем уровнях в эксплуатации никаких наземных (испытательных) стартовых площадок баллистических
ракет и никогда не запускала их.
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Национальное законодательство Хорватии позволяет ей полностью соблюдать требования резолюции 1718 (2006) Совета Безопасности.
В нем содержатся положения, которые предусматривают уголовную ответственность за активную или пассивную поддержку организаций или лиц,
участвующих в поставках оружия, в том числе ядерного, о котором упоминается в резолюции 1718 (2006). Основные положения включены в Уголовный кодекс, Закон о торговле и решение правительства об определении товаров, импортируемых и экспортируемых на основе лицензий, а также в Закон о производстве, капитальном ремонте оружия и военного снаряжения и торговле им.
Вывод
У Хорватии нет программ, связанных с баллистическими ракетами, и
она не участвует на двусторонней или многосторонней основе ни в какой
подобной программе. Она не обладает системами баллистических ракет
или их наземными (испытательными) пусковыми площадками. Она не
участвует на двусторонней или многосторонней основе в эксплуатации никаких наземных (испытательных) стартовых полигонов баллистических
ракет и никогда не запускала баллистическую ракету.
На сегодняшний день власти Хорватии не обнаружили никаких групп
или отдельных лиц, которые пытались бы поставлять, продавать или передавать оружие или военное снаряжение или обеспечивать техническую
подготовку, выработку рекомендаций, оказание услуг или предоставление
помощи в связи с обеспечением, производством, ремонтом и использованием товаров, перечисленных в подпунктах (1) и (2) пункта 1 выше, которые упоминаются в резолюции 1718 (2006).
До настоящего дня в Хорватии не было обнаружено финансовых активов или экономических ресурсов отдельных лиц, групп, предприятий и
организаций, упомянутых в резолюции 1718 (2006). Вместе с тем до сведения Комитета будет немедленно доведена любая соответствующая информация, например, о типах замороженных активов, номерах счетов и денежной ценности замороженных активов отдельных лиц, групп, предприятий и организаций в Хорватии, которые упоминаются в резолюции 1718
(2006).
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