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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
по Корейской Народно-Демократической
Республике
Письмо Постоянного представителя Литвы при Организации
Объединенных Наций от 15 января 2007 года на имя
Председателя Комитета
Приношу свои извинения за задержку и в ответ на Вашу ноту от 1 ноября
2006 года имею честь представить национальный доклад Литовской Республики Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1718 (2006) по
Корейской Народно-Демократической Республике (см. приложение).
(Подпись) Далюс Чякуолис
Постоянный представитель
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Приложение к письму Постоянного представителя Литвы
при Организации Объединенных Наций от 15 января
2007 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1718 (2006)
Национальный доклад Литовской Республики Комитету
Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1718 (2006)
по Корейской Народно-Демократической Республике
В соответствии с пунктом 11 резолюции 1718 (2006) Совета Безопасности
Литва представляет Совету Безопасности следующую информацию о шагах,
предпринятых ЕС и на национальном уровне Литвой с целью эффективного
выполнения положений пункта 8 указанной резолюции.
Литва осуществляет свою политику в отношении Корейской НародноДемократической Республики совместно с другими государствами — членами
Европейского союза. Совет Европейского союза в выводах, принятых им
17 октября 2006 года, указал, что ЕС будет в полном объеме выполнять положения всех соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций и, в частности, резолюций 1718 и 1695. Совет подтвердил, что он безотлагательно предпримет необходимые шаги с этой целью.
22 ноября 2006 года Совет Европейского союза принял единую позицию 2006/795/CFSP, в которой содержатся положения в отношении эмбарго на
поставки оружия, связанных с ним материальных средств и других товаров и
технологий, указанных в перечнях Организации Объединенных Наций, запрета
на покупку таких предметов, запрета на оказание связанных с ними услуг, эмбарго в отношении предметов роскоши, ограничений в отношении принятия и
замораживания финансовых активов и экономических ресурсов определенных
лиц, а также в отношении обязательства по принятию совместных мер для предупреждения незаконного оборота ядерного, химического или биологического
оружия, баллистических ракет и средств их доставки и связанных с ними материальных средств и технологий. Постановление Совета в отношении большинства этих ограничений пока не принято.
Что касается национального законодательства в отношении эмбарго на
поставки оружия, то был подготовлен проект постановления правительства
Литовской Республики, содержащего перечень государств, в отношении которых действует эмбарго, и правительство примет это постановление в конце января. Вместе с тем в отношении Корейской Народно-Демократической Республики проводится строгая национальная политика экспортного контроля, которая охватывает ограничения, касающиеся передачи обычных вооружений, товаров и предметов двойного назначения, имеющих отношение к ядерной, химической, биологической и ракетной деятельности.
В Литве существуют следующие законы, которыми предусматривается
получение разрешений на продажу, поставку, передачу или посредничество в
отношении оружия и связанных с ними материальных средств, а также предусматриваются наказания в случае нарушения национальных процедур: Закон о
контроле за стратегическими товарами от 29 апреля 2004 года (с последними
изменениями от 6 апреля 2006 года); постановление правительства Литовской
Республики № 932 «Об утверждении правил лицензирования, касающихся экс-
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порта, импорта, транзита и посредничества в отношении стратегических товаров и правил осуществления мер контроля за стратегическими товарами» от
22 июля 2004 года (с последними изменениями от 29 июня 2006 года); Закон об
осуществлении экономических и иных санкций от 22 апреля 2004 года; постановление правительства Литовской Республики № 237 «Об утверждении перечня государств, в отношении которых запрещен экспорт или транзит товаров,
указанных в едином списке продукции военного назначения, и в отношении
которых посредничество запрещено в ходе обсуждения, подготовки и осуществления операций с товарами, указанными в едином списке продукции военного
назначения» от 1 марта 2005 года (с последними изменениями от 1 июня
2006 года); Уголовный кодекс Литовской Республики от 26 сентября 2006 года
(с последними изменениями от 12 декабря 2006 года) и Кодекс об административно-правовых нарушениях Литовской Республики от 13 декабря 1984 года (с
последними изменениями от 16 ноября 2006 года).
Предметы, касающиеся ядерной, химической, биологической и ракетной
деятельности, не перечисленные в едином списке продукции военного назначения Европейского союза и приложении I к постановлению Совета (ЕС)
№ 1334/2000 от 22 июня 2000 года о создании режима Сообщества по контролю за экспортом предметов и технологий двойного назначения, контролируются в соответствии со всеобъемлющим положением статьи 4 указанного постановления.
Что касается эмбарго в отношении предметов роскоши, ограничений на
принятие и замораживание финансовых активов и экономических ресурсов, то
компетентные власти Литвы были информированы о введенных ограничительных мерах в целях поддержания исключительной бдительности в отношении
Корейской Народно-Демократической Республики. Информация о введенных
санкциях была размещена на веб-сайте министерства иностранных дел Литовской Республики (http://www.urm.lt/index.php?-818762405).
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