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Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1718 (2006) по Корейской
Народно-Демократической Республике
Вербальная нота Постоянного представительства Швеции при
Организации Объединенных Наций от 16 ноября 2006 года на
имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Швеции при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и со ссылкой на записку
Председателя от 1 ноября имеет честь представить Комитету национальный
доклад Швеции (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Швеции при Организации Объединенных
Наций от 16 ноября 2006 года на имя Председателя Комитета
Национальный доклад Швеции Комитету по санкциям,
учрежденному резолюцией 1718 (2006) Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций
В соответствии с пунктом 11 резолюции 1718 (2006) Совета Безопасности
Швеция представляет Совету Безопасности нижеследующую информацию о
шагах, предпринимаемых ЕС и — на национальном уровне — Швецией в целях эффективного выполнения положений пункта 8 этой резолюции.
В своих выводах, принятых 17 октября 2006 года, Совет Европейского
союза подтвердил, что ЕС будет полностью выполнять положения всех соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций, и в частности резолюции 1718, принятой 14 октября 2006 года, и резолюции 1695, принятой 15 июля 2006 года. Совет заявил, что он незамедлительно предпримет в этих целях необходимые шаги.
ЕС незамедлительно приступил к подготовке юридических документов
для обеспечения выполнения положений пункта 8 резолюции 1718 (2006) Совета Безопасности. Ведется подготовка к скорейшему принятию общей позиции Совета и постановления Совета. Совету Безопасности будет представлена
дополнительная информация, как только общая позиция и постановление будут
приняты.
В Швеции действуют нижеследующие национальные законы, требующие
получения экспортной лицензии на продажу, поставку, передачу или экспорт в
третьи страны оружия и связанных с ним материальных средств, включая разрешение на производство таких средств и разрешение на оказание брокерских
услуг и других услуг, связанных с военной деятельностью. Эти законы применяются в отношении всех товаров, включенных в Общий военный список Европейского союза (Официальный журнал Европейского союза C 66, 17.3.2006,
стр. 1). Они служат основой для осуществления эмбарго на поставки оружия в
КНДР и запрещения соответствующих брокерских услуг: постановление (ЕС)
№ 174/2005: Закон о военной технике (Свод законов Швеции 1992:1300) и Закон Швеции об оружии (Свод законов Швеции 1996:67).
Наказания, применяемые Швецией, изложены в следующих законодательных актах:
Постановление (ЕС) № 174/2005: Закон о военной технике (Свод законов
Швеции 1992:1300) и Закон Швеции об оружии (Свод законов Швеции
1996:67), постановление (ЕС) № 560/2005: Закон Швеции о конкретных международных санкциях (Свод законов Швеции 1996:95), постановление (ЕС)
№ 2368/2002: Закон Швеции о наказаниях за контрабанду (Свод законов Швеции 2000:1225).
Что касается ограничений в отношении выдачи виз, то Швеция является
участницей Шенгенской конвенции. Государства — члены Шенгенского соглашения обязаны выполнять постановление (ЕС) № 539/2001, в соответствии с
которым для въезда в Шенгенскую зону гражданам требуется виза. В Швеции
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действуют следующие национальные законодательные акты, которые основаны
на Шенгенских правилах и служат основанием для отказа во въезде и отклонения запросов о выдаче визы: Закон об иностранцах (Свод законов Швеции
2005:716), Указ об иностранцах (Свод законов Швеции 2006:97), Закон об особом контроле за иностранцами (Свод законов Швеции 1991:572).
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