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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
по Корейской Народно-Демократической
Республике
Письмо Постоянного представителя Финляндии при
Организации Объединенных Наций от 13 ноября 2006 года
на имя Председателя Комитета
Имею честь представить следующую информацию об осуществлении
Финляндией санкций Организации Объединенных Наций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, введенных резолюцией 1718
(2006) Совета Безопасности.
Настоящий доклад является дополнением к информации, представленной
руководством Европейского союза (ЕС) в его письме от 13 ноября 2006 года.
В своих выводах, принятых 17 октября 2006 года, Совет Европейского
союза подтвердил, что ЕС будет в полном объеме осуществлять положения
всех соответствующих резолюций Совета Безопасности, и в частности резолюции 1718 (2006) от 14 октября 2006 года, а также резолюции 1695 (2006) от
15 июля 2006 года. Совет заявил, что он безотлагательно примет необходимые
меры с этой целью. В настоящее время Европейский союз готовит единую позицию и постановление о введении ограничительных мер в отношении Корейской Народно-Демократической Республики в целях осуществления резолюции 1718 (2006). Все положения этого постановления являются обязательными
и непосредственно применимыми во всех государствах — членах ЕС.
Санкции и наказания за нарушение положений постановления Совета о
санкциях предусмотрены в разделах 1–3 главы 46 и в главе 10 Уголовного кодекса Финляндии, соответственно. В соответствии с разделами 1–3 главы 46
Уголовного кодекса лицо, нарушающее или совершающее попытку нарушения
какого-либо положения постановления о санкциях, подлежит наказанию в виде
штрафа или тюремного заключения на срок не более четырех лет.
Эмбарго на поставки оружия, введенные Советом Безопасности и ЕС,
осуществляются на национальном уровне в соответствии с Законом об экспорте и транзите оборонных материалов (Закон № 242/1990 с поправками, внесенными в него законами №№ 197/1995, 893/2001, 385/2002 и 900/2002). В соответствии с этим законом экспорт, транзит или посредничество применительно
06-64252 (R) 191206 191206

*0664252*

S/AC.49/2006/17

к оборонным материалам осуществляются лишь при наличии специального
разрешения (лицензии на экспорт и посреднические операции). Лицензия на
экспорт или посреднические операции не предоставляется, если она ставит под
угрозу безопасность Финляндии или противоречит внешней политике Финляндии. В Общих руководящих принципах в отношении экспорта, транзита или
посредничества применительно к оборонным материалам, принятых правительством (№ 1000/2002 с поправками, внесенными постановлением правительства № 101/2003), предусматривается, что при выдаче лицензии на экспорт
или транзитную перевозку оборонных материалов обеспечивается соблюдение
экономических санкций и эмбарго на поставки оружия, введенных Советом
Безопасности или Европейским союзом.
В соответствии с разделом 7 Закона об экспорте и транзите оборонных
материалов, лицо, совершающее преступление в сфере экспорта, наказывается
штрафом или тюремным заключением на срок до четырех лет.
(Подпись) Кирсти Линтонен
Посол
Постоянный представитель
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