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Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Малайзии
при Организации Объединенных Наций от 29 марта 2016 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Малайзии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета, учр ежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь сослаться на письмо Группы
экспертов, учрежденной резолюцией 1874 (2009) от 11 марта 2016 года о представлении национальных докладов об осуществлении.
Постоянное представительство Малайзии настоящим представляет Председателю Комитета свой национальный доклад об осуществлении (см. приложение) в порядке выполнения обязанности Малайзии осуществлять положения
резолюций Совета Безопасности 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и 2094
(2013). В связи с этим Постоянное представительство Малайзии информирует
Комитет о том, что правительство Малайзии также ведет работу по оставшимся просьбам Группы экспертов, касающимся заключительного доклада за
2016 год, который был опубликован 24 февраля 2016 года, и готовится выпо лнить свои обязанности, изложенные в резолюции 2270 (2016), под руководством Комитета.
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Малайзии при Организации
Объединенных Наций от 29 марта 2016 года на имя
Председателя Комитета
Доклад Малайзии об осуществлении резолюций
Совета Безопасности, касающихся Корейской
Народно-Демократической Республики
Введение
Как государство — член Организации Объединенных Наций Малайзия
полностью привержена соблюдению и осуществлению всех соответствующих
положений резолюций Совета Безопасности 1718 (2006), 1874 (2009), 2087
(2013) и 2094 (2013). Малайзия считает эти резолюции недвусмысленным выражением со стороны международного сообщества категорического неприятия
распространения ядерного оружия и систем его доставки Корейской Народно Демократической Республикой. Малайзия обязуется обеспечивать принятие
надлежащих мер для осуществления этих резолюций и продолжит сотрудн ичать с международным сообществом для предотвращения любых актов, которые могли бы способствовать развитию ядерной программы или программы
баллистических ракет Корейской Народно-Демократической Республики.
Малайзия вновь заявляет, что незаконная разработка и приобретение
оружия массового уничтожения и соответствующих технологий и возможн остей любым государством неприемлемы и противоречат нормам международного права. Такие действия подрывают приверженность международного сообщества мирным отношениям между государствами и мирному разрешению
конфликтов и срывают его намерения в этой области.

Меры в связи с резолюциями
Осуществление Малайзией положений резолюций 1718 (2006), 1874
(2009), 2087 (2013) и 2094 (2013), а также мер, изложенных в докладе, который
был представлен во исполнение пункта 4 резолюции 1540 (2004)
(см. S/AC.44/2004/(02)/35), в настоящее время регулируется следующими документами и мерами:
Международно-правовые документы
Малайзия является участником следующих основных международно правовых документов по разоружению, нераспространению и контролю над
вооружениями:
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1.

Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в
космическом пространстве и под водой (1963 год) (подписан 8 авг уста 1963 года, ратифицирован 15 июля 1964 года)

2.

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и
использованию космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела (1967 год) (подписан 27 января 1967 года)
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3.

Договор о нераспространении ядерного оружия (1968 год) (подписан
1 июля 1968 года, ратифицирован 5 марта 1970 года)

4.

Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых
или других подобных газов и бактериологических средств (1925 год)
(присоединение 10 декабря 1970 года)

5.

Соглашение между правительством Малайзии и Международным
агентством по атомной энергии о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия (Соглашение о г арантиях) (подписано 29 февраля 1972 года, вступило в силу 29 февраля 1972 года)

6.

Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его
недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения (1971 год) (подписан 20 мая 1971 года, ратифицирован
21 июня 1972 года)

7.

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления з апасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и
об их уничтожении (1972 год) (подписана 10 апреля 1972 года, рат ифицирована 6 сентября 1991 года)

8.

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной
Азии (1995 год) (подписан 15 декабря 1995 года, ратифицирован
11 октября 1996 года)

9.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
(1996 год) (подписан 23 июля 1998 года, ратифицирован 17 января
2008 года)

10.

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и
применения химического оружия и о его уничтожении (199 2 год)
(подписана 13 июля 1993 года, ратифицирована 20 апреля 2000 года)

Малайзия предпринимает необходимые шаги для ратификации еще нескольких соответствующих документов или присоединения к ним:
1.

Конвенция о физической защите ядерного материала (1980 год)

2.

Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма
(2005 год) (подписана 16 сентября 2005 года)

3.

Договор о торговле оружием (2013 год) (подписан 26 сентября
2013 года)

Национальное законодательство
В Малайзии действуют законы и нормативно-правые акты, обеспечивающие соблюдение требований четырех вышеупомянутых резолюций. В их число
входят:
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1.

Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
и о поступлениях от незаконной деятельности 2001 года

2.

Закон об оружии 1960 года

3.

Закон о лицензировании в области атомной энергетики 1984 года

3/5

S/AC.49/2016/1

4/5

4.

Закон о Центральном банке Малайзии 2009 года

5.

Закон о Конвенции по химическому оружию 2005 года

6.

Закон о гражданской авиации 1969 года

7.

Регламент о гражданской авиации 1996 года

8.

Закон о корродирующих и взрывоопасных веществах и боевом оружии 1958 года

9.

Закон о судоустройстве 1964 года

10.

Уголовно-процессуальный кодекс

11.

Закон о таможне 1967 года

12.

Таможенное постановление (о запрещении экспорта определенных
товаров) 1998 года

13.

Таможенное постановление (о запрещении импорта определенных
товаров) 1998 года

14.

Закон о контроле за валютными операциями 1953 года

15.

Закон о взрывчатых веществах 1957 года

16.

Правила о взрывчатых веществах 1923 года

17.

Закон об огнестрельном оружии (ужесточение ответственности)
1971 года

18.

Закон об иммиграции 1959/1963 года

19.

Закон об Агентстве по обеспечению соблюдения морского права
Малайзии 2004 года

20.

Постановление о торговом судоходстве 1952 года

21.

Уголовный кодекс

22.

Закон о пестицидах 1974 года

23.

Закон о карантине растений 1976 года

24.

Регламент о карантине растений 1981 года

25.

Закон о ядах 1952 года

26.

Закон о полиции 1967 года

27.

Закон о предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с н ими 1988 года

28.

Регламент о предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с
ними 2007 года

29.

Закон о предупреждении преступности (изменение и дополнение)
1959 года

30.

Закон о предупреждении терроризма 2015 года

31.

Закона о преступлениях против безопасности (специальные меры)
2012 года
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32.

Закон о торговле стратегическими товарами 2010 года

33.

Постановление о торговле стратегическими товарами (ограниченные
в правах конечные пользователи и подпадающие под запрет конечные пользователи) 2010 года

34.

Постановление о торговле стратегическими товарами 2010 года

35.

Регламент о торговле стратегическими товарами 2010 года

36.

Закон о судах первой инстанции 1948 года

Международное и региональное сотрудничество
Будучи неизменно привержена борьбе с распространением оружия массового уничтожения, особенно ядерного оружия, Малайзия поддерживает и
одобряет следующие международные и региональные инициативы:
Международное сотрудничество
1.

Инициатива по безопасности в борьбе с распространением (одобр ена 27 апреля 2014 года)

2.

Саммит по ядерной безопасности (Малайзия участвует в процессе
Саммита с первого Саммита в Вашингтоне (О.К.) в 2010 году)

3.

Глобальная инициатива по борьбе с актами ядерного терроризма
(одобрена 21 марта 2012 года)

Региональное сотрудничество
Малайзия также вновь заявляет о своей приверженности осуществлению
резолюций и своей неизменной поддержке в этом деле, выражающихся в уч астии в различных диалогах и консультациях, направленных на укрепление
охраны и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках следующих механизмов:
1.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Региональный форум АСЕАН (присоединение 8 августа 1967 года)

2.

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной
Азии (1995 год) (подписан 15 декабря 1995 года, ратифицирован
11 октября 1996 года)

Для обеспечения соблюдения положений резолюций 1718 (2006), 1874
(2009), 2087 (2013) и 2094 (2013) в дополнение к уже имеющимся вышеупомянутым законам, положениям и инициативам Малайзия готова при необходим ости принять новые меры.
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