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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Письмо Постоянного представителя Норвегии
при Организации Объединенных Наций от 21 декабря
2006 года на имя Председателя Комитета
При этом направляем информацию Норвегии о выполнении резолюции 1718 (2006) Совета Безопасности (см. приложение).
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Приложение к письму Постоянного представителя Норвегии
при Организации Объединенных Наций от 21 декабря
2006 года на имя Председателя Комитета
Выполнение Норвегией резолюции 1718 (2006) Совета
Безопасности
Раздел 1 Закона № 4 от 7 июня 1968 года, касающийся обязательных к исполнению решений Совета Безопасности, закладывает правовую основу для
издания королем и Государственным советом директив, необходимых для применения санкций против Корейской Народно-Демократической Республики,
введенных резолюцией 1718 (2006). Директива от 15 декабря 2006 года № 1405
о санкциях в отношении Корейской Народно-Демократической Республики
была издана согласно разделу 1 вышеупомянутого закона с целью выполнения
обязательств, налагаемых резолюцией.
Раздел 1 директивы запрещает поставку, продажу или передачу военной
техники и смежного военно-технического имущества Корейской НародноДемократической Республике, как это предусматривается в пункте 8(a)(i) и (ii)
резолюции 1718 (2006), и приобретение таких средств нашими гражданами у
Корейской Народно-Демократической Республики. Он также запрещает поставку, продажу или передачу предметов роскоши Корейской Народно-Демократической Республике. Морским и воздушным судам под норвежским флагом
запрещается перевозить любые из указанных здесь средств. Что касается запрета на поставку, продажу или передачу предметов роскоши, то положение об
этом еще не вступило в силу. Правительство Норвегии в настоящее время работает над составлением такого списка запрещенных товаров в тесном сотрудничестве с нашими региональными партнерами. Как ожидается, эта работа будет вскоре завершена.
Раздел 2 директивы предусматривает замораживание всех средств, финансовых активов и экономических ресурсов физических и юридических лиц,
указанных в перечне Советом Безопасности или Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1718 (2006) по Корейской Народно-Демократической Республике.
Согласно разделу 2 вышеупомянутого закона, любое умышленное или непредумышленное нарушение директивы или пособничество в этой связи наказывается штрафом, тюремным заключением или штрафом и тюремным заключением. Согласно разделу 3 того же закона, экспорт или импорт предметов в
нарушение директивы или попытки их экспорта или импорта, а также использование любых платежных средств или ценных бумаг в нарушение директивы
влечет за собой их конфискацию по решению суда.
Случаев нарушения вышеупомянутой директивы не зафиксировано.
Согласно Закону № 64 от 24 июня 1988 года о порядке въезда иностранных граждан в Королевство Норвегия и их пребывания в стране (Закон об иммиграции), Директорат Норвегии по делам иммиграции будет проинструктирован министерством труда и социальной интеграции о необходимости принятия
мер к запрещению въезда в страну или транзита через территорию Норвегии
всех лиц, имеющих отношение к программам создания оружия массового
уничтожения, и членов их семей, как только Совет Безопасности или Комитет
внесут этих лиц в санкционные списки.
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