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Приложение к письму Постоянного представителя Камбоджи
при Организации Объединенных Наций от 30 апреля 2004 года
на имя Председателя Комитета

Действия, предпринятые Королевским правительством
Камбоджи в соответствии с пунктами 6 и 12
резолюции 1455 (2003) и резолюцией 1267 (1999)
I. Введение
В настоящее время международный терроризм по-прежнему продолжает
свою деятельность, угрожающую жизни людей и приводящую к разрушению
их имущества. Несмотря на многочисленные превентивные меры, предпринятые против терроризма, он становится общей глобальной проблемой, требующей более тесного сотрудничества. Хотя достигнуты определенные успехи,
выразившиеся в аресте целого ряда главарей и ликвидации террористических
сетей, террористическая деятельность по-прежнему осуществляется и продолжает возрастать, что отражает ограниченную эффективность, предпринимаемых контртеррористических мер.
1.

Борьба с международным терроризмом

Камбоджа разработала жесткую политику борьбы с терроризмом во всех
его формах и проявлениях. На практике Камбоджа тесно сотрудничает с соседними странами, а также с Соединенными Штатами Америки, для полного подавления деятельности мусульманской группы под названием «Аль-Гамаа
аль-Ислямийя», которая руководит неправительственной организацией
«Ум аль-Тура» в Камбодже, которая в свою очередь финансируется организацией «Ислам аль-Кура» в Саудовской Аравии, а также международной террористической организацией «Аль-Каидой». Их цель состоит в предоставлении
убежища и обучении сторонников террористов внутри страны и последующей
засылки их за границу. Власти всех заинтересованных сторон предприняли
максимальные усилия с целью обеспечить, чтобы Камбоджа больше никогда не
представляла собой избранное место для каких-либо террористических акций
против любой страны во всем мире.
В 2003 году все органы разведки, полиция и военный персонал активизировали свое сотрудничество, расширили обмен информацией по вопросам расследования и поиска подозрительных лиц, а также слежения за их передвижением, в результате чего были арестованы пять подозреваемых лиц, из них два
египтянина, два мусульманина-таиландца и один мусульманин-камбоджиец,
против которых возбуждено уголовное преследование. Более того, неправительственной организации «Умм аль-Кура» было приказано немедленно и навсегда прекратить свою деятельность в Камбодже. Кроме того, в течение этого
года камбоджийские власти также раскрыли сеть поставок оружия тамильским
сепаратистам (Тамил Элам), в связи с чем были выдворены из страны два иностранца. По этой причине власти страны находятся начеку и проявляют постоянную бдительность, отслеживая деятельность экстремистских элементов и
прежде всего осуществляя поиск членов организации «Аль-Каида» и ее сторонников.
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2.
Камбоджа уверена, что успех может быть достигнут посредством всестороннего сотрудничества и совместных усилий стран региона, а также международных усилий на всех уровнях в целях осуществления конкретных мер по
расследованию, правоприменению и блокированию активов и прекращению
финансирования тех, кто связан с террористами и их сторонниками, включая
предотвращение проникновения террористов в мировую финансовую систему.
Вместе с тем борьба с международным терроризмом, очевидно, окажется длительной, и эта борьба требует всемирного механизма, который действовал бы
по двум основным направлениям: международная политическая воля и эффективность наращивания потенциала.

II. Политика и добрая воля камбоджийского королевского
правительства
1.
Национальный закон о предотвращении и уничтожении международного
терроризма:
Камбоджа полна решимости бороться с международным терроризмом, и
она тесно связана с международным сообществом в борьбе со всеми формами
терроризма. Совершенствование важного действующего законодательства, направленного на укрепление социальной защищенности и соблюдение основных
прав населения, было определено в качестве первоочередной задачи, не терпящей отлагательства, с целью гарантировать эффективность правоприменения в
борьбе с терроризмом.
2.
Уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, в которых прежде были
сохранены лишь 300 статей, в настоящее время переработаны и содержат
1500 статей. Новые проекты этих кодексов представлены на рассмотрение Совета министров, а затем они будут направлены в Национальную ассамблею для
принятия.
3.
В декабре 2003 года при содействии и в сотрудничестве с экспертами по
финансовым вопросам высокого уровня из МВФ Камбоджа подготовила законопроект о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В настоящее время этот проект находится в министерстве юстиции, а затем будет
передан в Совет министров на рассмотрение.
4.
В январе 2004 года по просьбе правительства Камбоджи эксперты Управления ООН по наркотикам и преступности посетили Камбоджу и организовали
семинар по вопросам осуществления 12 универсальных договоров относительно предупреждения и борьбы с международным терроризмом, включая вопрос
о создании рабочей группы по разработке нового законопроекта о борьбе с терроризмом, поскольку прежний закон в этой области состоял всего лишь из четырех статей.
5.
Правительство Камбоджи в сотрудничестве с международными организациями и гражданскими социальными организациями разработало законопроект
о контроле за вооружением, боеприпасами и взрывчатыми веществами, который уже представлен в Генеральный секретариат Национальной ассамблеи.
6.
В 2004 году правительство Камбоджи и правительство Австралии подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в борьбе с
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международным терроризмом с целью определения рамок сотрудничества в
области предотвращения международного терроризма и борьбы с ним.
7.
Правительство Камбоджи и правительство Соединенных Штатов Америки
подписали меморандум о намерениях с целью создания программы контрольной системы по предотвращению террористических акций на контрольнопропускных пограничных пунктах. В 2003 году правительство Соединенных
Штатов Америки установило в Международном аэропорту Пномпеня защищенную систему сверки личных данных (ЗССЛД), а также подготовило технико-экономическое обоснование создания такой системы в будущем в других
важных международных контрольно-пропускных пунктах.
8.
После уничтожения более 100 000 единиц оружия за прошедшие годы
Камбоджа недавно обратилась к Соединенным Штатам Америки с просьбой
оказать помощь (оказание помощи уже подтверждено) в подготовке к уничтожению 233 ракет А72 «воздух-земля», которые находятся на складах, с целью
продемонстрировать добрую волю Камбоджи в ее решимости продолжать осуществлять контроль, сбор и уничтожение оружия.

III. Участие в международных соглашениях об
уничтожении международного терроризма
Правовые и исполнительные институты Камбоджи осуществляли и осуществляют в полной мере сотрудничество с правовыми и исполнительными
институтами региона и всего мира, которое представляет собой часть вклада
Камбоджи в совместные усилия, направленные на уничтожение терроризма во
всем мире.
1.
Правительство Камбоджи искренне желает стать участником 12 конвенций и протоколов Организации Объединенных Наций по борьбе с международным терроризмом. Камбоджа уже стала участником четырех конвенций и протоколов и в настоящее время собирается представить их в Национальную ассамблею на ратификацию. Остальные восемь конвенций и протоколов будут
вскоре подписаны.
2.
Камбоджа объявила о своей поддержке и готова присоединиться к соглашению от 30 июля 2002 года, заключенного между Филиппинами, Индонезией
и Малайзией относительно создания законодательной процедуры координации
совместных усилий и обмена информацией.
3.
Камбоджа подтвердила получение рекомендаций регионального форума
АСЕАН, которые были выработаны сопредседателями Сингапура и Австралии
на совещании, состоявшемся с 3 по 5 июня 2003 года по вопросам мобилизации усилий по сдерживанию террористических нападений с использованием
химического и биологического оружия, а также радиоактивных материалов.
4.
В августе 2003 года Камбоджа приняла участие в работе второго совещания руководителей правоохранительных органов стран АСЕАН, которое состоялось в Бали и на котором обсуждались вопросы борьбы с терроризмом. На
этом совещании были разработаны нижеследующие две важные инициативы:
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a)
террористическая деятельность рассматривается как преступление, с
которым национальные правоохранительные органы государств — членов
АСЕАН должны совместно бороться, согласовывая при этом свои усилия;
b) рассмотреть возможность разработки региональной конвенции стран
АСЕАН по борьбе с терроризмом.
5.
В августе 2003 года все страны АСЕАН (включая Камбоджу) объявили о
подписании совместного заявления между странами — членами АСЕАН и Европой по вопросам сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и
подписали меморандум о взаимопонимании между странами — членами
АСЕАН и Китаем о сотрудничестве в нетрадиционных областях безопасности
(январь 2004 года).
6.
Камбоджа выразила свое согласие с проектом совместного заявления между министром иностранных дел Российской Федерации и странами — членами АСЕАН по вопросам сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, которое будет готово для подписания на предстоящем совещании министров стран — членов АСЕАН, которое будет проведено в июле 2004 года в Джакарте, Индонезия.
7.
Камбоджа приветствует результаты сотрудничества стран АСЕАН с Соединенными Штатами Америки в области управления катастрофами как часть
сотрудничества между странами — членами АСЕАН и США в деле борьбы с
терроризмом.
8.
Камбоджа также приняла участие в работе совещания на уровне министров по вопросам борьбы с терроризмом, которое состоялось в Бали 4–
5 февраля 2004 года, и она дала свое согласие подписать совместное заявление
относительно:
– учреждения рабочей группы старших должностных лиц, занимающихся
вопросами правоприменения с целью сбора информации о терроризме и
подготовке рекомендаций, включая соответствующие правовые меры по
борьбе с терроризмом. Министры стран — членов АСЕАН также настоятельно призвали все страны как можно скорее ратифицировать 12 конвенций о борьбе с терроризмом;
– создания рабочей группы юристов с целью обмена информацией и другими сведениями, относящимися к эффективной борьбе с терроризмом;
– просьбы руководителя Террористического центра по региону ЮгоВосточной Азии в Куала-Лумпуре, руководителей Академии права в Бангкоке, а также руководителей Центра по сотрудничеству и правоприменению в Индонезии создать рабочую группу по эффективной координации.

IV. Блокирование финансовых и экономических активов
Королевское правительство Камбоджи строго соблюдает положения резолюции 1267 (1999) и пунктов 1 и 2(a) резолюции 1390 относительно блокирования активов, и оно, в соответствии с камбоджийским внутригосударственным правом и в упомянутом контексте, осуществило следующие меры в этом
направлении:
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– Королевское правительство Камбоджи обязало все ведомства и компетентные органы соблюдать резолюции Совета Безопасности относительно
блокирования перевода подозрительных средств, главным образом финансовых средств, принадлежащих движению «Талибан», Усаме бен Ладену и
организации «Аль-Каида»;
– в целях более эффективного осуществления мер по борьбе с отмыванием
денег Национальный банк Камбоджи издал распоряжение, обязывающее
все финансовые учреждения отслеживать и устанавливать любую подозрительную связь финансовых операций с террористическими группами и
принимать немедленные меры по блокированию всех активов и запрету
денежных операций.

V. Выводы
На правительстве Камбоджи лежит ответственность за выполнение всех
резолюций Совета Безопасности. В связи с этим Камбоджа разработала проекты законов по борьбе с терроризмом, которые охватывают все правовые аспекты и предусматривают меры по совместному подавлению и борьбе со всеми
формами террористической деятельности.
Вместе с тем с целью выправить несбалансированность и нарушения обязательств, которые имеют место в сегодняшнем международном процессе
борьбы с терроризмом, необходимо осуществлять соответствующие действия и
поэтому все государства должны в полной мере сотрудничать друг с другом и
проявлять желание делиться оперативной, а также судебной информацией, с
тем чтобы достигнуть конкретных результатов.
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