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Вербальная нота Постоянного представительства Италии при
Организации Объединенных Наций от 28 ноября 2006 года на
имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Италии при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета и имеет честь
препроводить доклад Италии о шагах, предпринятых с целью эффективного
выполнения положений пункта 8 резолюции 1718 (2006) Совета Безопасности
(см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Италии при Организации Объединенных
Наций от 28 ноября 2006 года на имя Председателя Комитета
Доклад Италии
Италия имеет честь препроводить нижеследующую информацию, касающуюся осуществления санкций Организации Объединенных Наций против Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), изложенных в пункте 8 резолюции 1718 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций
от 14 октября 2006 года.
1.
По поводу соблюдения предусмотренных резолюцией 1718 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций ограничений на продажу вооружений КНДР правительство Италии хотело бы сообщить, что экспорт всех видов вооружений и товаров оборонного значения регулируется в Италии законом 185/90. Помимо четких норм, обеспечивающих соблюдение эмбарго на поставки вооружений, введенного Организацией Объединенных Наций или Европейским союзом (ЕС), этот закон содержит весьма жесткие критерии в отношении выдачи экспортных лицензий. Двумя наиболее важными факторами,
всегда учитываемыми Италией при проведении оценки, являются угроза миру
и региональной стабильности и несоблюдение прав человека. Поэтому экспортные лицензии не будут выдаваться странам, нарушающим положения резолюции 1718 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Кроме того, в своей политике Италия неизменно учитывает политические
обязательства, вытекающие из Кодекса поведения Европейского союза, в котором также содержатся жесткие правила, обязательные для соблюдения всеми
странами-членами при решении вопроса о выдаче экспортной лицензии.
2.
Что касается контроля за товарами двойного назначения, то в Италии действует постановление 1334/2000, которое вступило в силу на основании законадекрета 96/2003, определяющего порядок его выполнения на национальном
уровне. Руководствуясь этим правовым основанием и контрольным списком
(постановление ЕС 394/2006), Италия контролирует экспорт товаров двойного
назначения, подпадающих под действие различных контрольных режимов.
Применительно к товарам, перечисленным в подпункте 8(а)(ii) резолюции 1718
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, заявки на получение
экспортных лицензий удовлетворяться не будут. Заявки на выдачу экспортных
лицензий, касающихся других включенных в перечень товаров, будут подвергаться тщательному рассмотрению. Во всех случаях на основании указанного
выше закона-декрета запрещается предоставление технической помощи в отношении предметов двойного назначения, когда это связано с оружием массового уничтожения.
3.
Италия будет применять ограничения на принятие физических лиц, юридических лиц и структур, как только будет готов соответствующий список Организации Объединенных Наций. Пока же Италия будет по-прежнему относить
Северную Корею к категории тех стран, граждане которых обязаны иметь визы
при пересечении внешних границ ЕС, как это предусмотрено постановлением
EC 539/2001 ЕС.
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4.
В связи с пунктом 8(f), в котором содержится призыв принять совместные
меры для предотвращения незаконного оборота ядерного, химического и биологического оружия, средств его доставки и связанных с ними материалов,
Италия напоминает о том, что она является активной участницей Инициативы
по безопасности в борьбе с распространением (ИБОР) с начала ее осуществления в мае 2003 года. Эта инициатива направлена на содействие предотвращению и пресечению незаконных закупок и оборота оружия массового уничтожения и связанных с ним материалов, включая средства доставки оружия. В этих
рамках Италия регулярно принимает участие в мероприятиях по пресечению
запрещенных воздушных, наземных и морских поставок. Италия принимает
меры по осуществлению резолюции 1540 Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций и представила Комитету 1540 два доклада о соответствующем национальном законодательстве.
5.
Что касается ограничительных мер в отношении товаров и технологий
двойного назначения, предметов роскоши и замораживания денежных средств
и экономических ресурсов, то Италия как государство — член Европейского
союза активно участвовала в разработке правовых документов Европейского
союза (общей позиции и постановления). В связи с этим Италия хотела бы сослаться на последнюю общую позицию Совета Европейского союза, принятую
20 ноября 2006 года и касающуюся ограничительных мер в отношении КНДР.
Ее текст включает все положения, содержащиеся в резолюции 1718. Продолжается обсуждение постановления ЕС, касающегося ограничительных мер в
отношении КНДР, принимаемых в целях осуществления положений резолюции 1718. После принятия этого постановления все его положения будут носить обязательный характер и непосредственно применяться в Италии.
Что касается, в частности, эмбарго на предметы роскоши, то Италия выступает за разработку, в рамках Комитета, учрежденного резолюцией 1718, директив, определяющих список товаров, на которые распространяется эмбарго.
Пока же итальянские власти начали консультации с другими государствами —
членами Европейского союза и Европейской комиссией с намерением подготовить список товаров, на которые может распространяться такое эмбарго.
Что же касается замораживания денежных средств и экономических ресурсов, то в ближайшее время будет принято постановление Совета, которое
станет правовой основой для прямого применения мер по замораживанию финансовых активов физических и юридических лиц, указанных упомянутым
выше комитетом или Советом Безопасности.

06-64895

3

