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Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Италии
при Организации Объединенных Наций от 27 июля 2009 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Италии при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета, учрежденного
резолюцией 1718 (2006) Совета Безопасности, и имеет честь представить доклад Италии о принятых мерах в целях эффективного осуществления положений, содержащихся в вышеупомянутой резолюции, и резолюции 1874 (2009)
(см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Италии при Организации Объединенных
Наций от 27 июля 2009 года на имя Председателя Комитета
В соответствии с пунктом 22 резолюции 1874 (2009) Совета Безопасности, которая была единогласно принята 12 июня 2009 года, Италия имеет честь
настоящим препроводить запрошенную информацию об осуществлении положений, содержащихся в пункте 8 резолюции 1718 (2006), а также пунктах 9, 10,
18, 19 и 20 резолюции 1874 (2009), в ожидании утверждения соответствующего
нового закона ЕС.
1.
В отношении осуществления ограничений в отношении продажи оружия
Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) правительство Италии хотело бы информировать, что экспорт любых видов оружия и материальных средств оборонного назначения регулируется в Италии Законом 185/90.
Помимо того, что в этом законе предусмотрено строгое соблюдение эмбарго на
поставки оружия, введенного Организацией Объединенных Наций или ЕС, в
нем содержатся жесткие критерии предоставления лицензий на экспорт. Угроза
миру и региональной стабильности и положение с соблюдением прав человека
являются двумя наиболее важными показателями, на которых основаны оценки
Италии. Поэтому лицензии на экспорт не могут быть выданы в нарушение положений резолюций 1718 и 1874. Кроме того, Италия придерживается политических обязательств, вытекающих из Кодекса поведения ЕС, в котором также
закреплены жесткие правила в отношении решения отдельных членов относительно выдачи или отказа в выдаче лицензий на экспорт.
2.
Что касается контроля за товарами двойного назначения, Италия приняла
декрет-закон 96/2003, в котором говорится о национальном исполнении соответствующего закона ЕС. В соответствии с такой юридической основой Италия
осуществляет контроль за экспортом товаров двойного назначения, перечисленных в различных режимах контроля. Что касается товаров, перечисленных
в пункте 8 резолюции 1718 Совета Безопасности, обновленном в соответствии
с решением Комитета 1718 Совета Безопасности от 16 июля 2009 года, заявления о выдаче лицензии на экспорт не утверждаются. Кроме того, в декретезаконе 96/2003 предусматривается, что любая техническая помощь в отношении товаров двойного назначения запрещается, когда такая помощь имеет отношение к оружию массового уничтожения.
3.
Италия будет применять ограничения в отношении въезда физических и
юридических лиц и органов, как это определено Комитетом 1718 и соответствующим законом ЕС. Кроме того, Италия в качестве государства — члена
Шенгенского соглашения относит КНДР к числу стран, гражданам которых необходимо получать визу при пересечении внешних границ ЕС.
4.
В отношении пункта 8(f), предусматривающего сотрудничество в целях
предотвращения незаконного оборота ядерного, химического и биологического
оружия, средств его доставки и связанных с ним материалов, Италия напоминает о своем активном участии в реализации Инициативы по воспрещению
распространения с момента ее объявления в 2003 году. В данном контексте
Италия регулярно принимает участие в мероприятиях по перехвату в воздухе,
на земле и на море. Италия обеспечивает строгое выполнение всех соответствующих положений в рамках Организации Объединенных Наций и ЕС (общая
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позиция 795 ЕС, принятая 20 ноября 2006 года, и постановление ЕС 329/2007 с
поправками, внесенными в него в соответствии с постановлением
ЕС 117/2008).
5.
В отношении ограничительных мер, касающихся чувствительных товаров
и технологий, предметов роскоши и замораживания средств и экономических
ресурсов, Италия активно участвует в обеспечении выполнения европейских
правовых документов (общая позиция 795 ЕС, принятая 20 ноября 2006 года, и
постановление ЕС 329/2007 с поправками, внесенными в него в соответствии с
постановлением ЕС 117/2008), а также в переговорах по вопросу о предстоящем утверждении новой общей позиции ЕС после принятия резолюции 1874
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Италия будет строго
применять меры, предусмотренные пунктом 8(d) резолюции 1718 о юридических и физических лицах и органах, установленных ЕС и Организацией Объединенных Наций (в частности, но основе решения Комитета Совета Безопасности 1718 от 16 июля 2009 года и на основе постановления ЕС 389/2009 от
12 мая 2009 года).
6.
Кроме того, вышеупомянутая правовая основа была уточнена и укреплена
благодаря принятию на национальном уровне декрета-закона 109/2007, в статье 13 которого предусмотрен четкий режим санкций, связанный с замораживанием финансовых активов и экономических ресурсов. В частности, что касается эмбарго на предметы роскоши, усиление решимости Италии было недавно
подтверждено решением итальянских властей заблокировать продажу яхт
«класса люкс» австрийской компании из-за подозрения того, что они предназначались для покупателя в Северной Корее в нарушение международного эмбарго. В результате такого решения две яхты были конфискованы 28 мая, а
авансовый платеж заморожен. Воспрепятствование продаже двух яхт последовало после принятых итальянскими властями в начале этого года мер по предупреждению поставок в КНДР электрической/электронной звуко- и видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратуры высокого качества.
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