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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1533 (2004)
по Демократической Республике Конго

Вербальная нота Постоянного представительства
Сербии при Организации Объединенных Наций от
26 февраля 2009 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Республики Сербия при Организации
Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Комитету, учрежденному
резолюцией 1533 (2004) Совета Безопасности, и имеет честь направить в приложении к настоящему доклад правительства Республики Сербия о мерах,
принятых по осуществлению резолюции 1857 (2008) Совета Безопасности
(см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Сербии при Организации Объединенных
Наций от 26 февраля 2009 года на имя Председателя Комитета
Правительство Республики Сербия: доклад о мерах, принятых
по осуществлению резолюции 1857 (2008) Совета Безопасности
Исходя из своих международных обязательств и законов страны (Закон о
внешней торговле оружием, военной техникой и товарами двойного назначения, «Официальная газета Сербии и Черногории», № 7, 18 февраля 2005 года, и
подзаконные акты, включающие соответствующие критерии из Кодекса поведения Европейского союза в отношении экспорта оружия; Закон о транспортировке опасных веществ, «Официальная газета Социалистической Федеративной Республики Югославия», №№ 27/90 и 45/90, и «Официальная газета Союзной Республики Югославия», №№ 24/94, 28/96, 21/99, 44/99 и 68/02; Закон о
торговле взрывчатыми веществами, «Официальная газета Социалистической
Федеративной Республики Югославия», №№ 30/85, 6/89 и 53/91, и «Официальная газета Союзной Республики Югославия», №№ 24/94, 28/96 и 68/02; и
Закон об охране государственной границы от 23 октября 2008 года, «Официальная газета Республики Сербия», № 97/08), Республика Сербия приняла следующие меры по осуществлению пунктов 1, 2, 3, 4 и 5 резолюции 1857 (2008)
Совета Безопасности, принятой 22 декабря 2008 года:
• воспрепятствование прямым или косвенным поставкам, продажам или
передачам со своей территории вооружений и любых связанных с ними
материальных средств всем негосударственным действующим лицам в
Демократической Республике Конго;
• предотвращение въезда на свою территорию или транзита через нее лиц,
передвижение которых ограничено решением Комитета Организации
Объединенных Наций по Демократической Республике Конго, учрежденного в соответствии с пунктом 8 резолюции 1533 (2004) Совета Безопасности, а также лиц, указанных в пункте 13 резолюции 1807 (2008) Совета
Безопасности и в пункте 4 резолюции 1857 (2008) Совета Безопасности;
• заблаговременное уведомление, в соответствии с пунктом 5 резолюции 1857 (2008) Совета Безопасности, Комитета Организации Объединенных Наций по Демократической Республике Конго о каждой поставке
вооружений и связанных с ними материальных средств, а также о предоставлении любой помощи в обучении с обязательством предоставления в
этом уведомлении соответствующей информации о конечном пользователе, ожидаемой дате поставки и пункте пересечения границы в Демократической Республике Конго, через который будет произведена поставка.
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