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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Хорватии
при Организации Объединенных Наций от 5 декабря 2011 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Республики Хорватия при Организации
Объединенных Наций свидетельствует свое уважение секретариату Комитета
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь
настоящим препроводить доклад Республики Хорватия о выполнении резолюции 1874 (2009) Совета Безопасности, касающейся Корейской Народно-Демократической Республики (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Хорватии при Организации Объединенных
Наций от 5 декабря 2011 года на имя Председателя Комитета
Доклад Республики Хорватия о выполнении резолюции 1874
(2009) Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций, касающейся Корейской Народно-Демократической
Республики
Республика Хорватия с самого начала хотела бы обратить внимание Председателя Комитета на то обстоятельство, что в феврале 2007 года она направляла свой доклад о выполнении резолюции 1718 (2006) (S/AC.49/2007/17).
Республика Хорватия придерживается твердого мнения, что пресечение
распространения оружия массового уничтожения и систем его доставки является ответом на угрозы глобальной безопасности. Хорватия полагает, что соблюдение многосторонних соглашений о нераспространении, а также участие в
неформальных режимах нераспространения имеет принципиальное значение
для успеха усилий по нераспространению, залогом чего является постоянное
совершенствование национальных систем и широкое международное сотрудничество.
Республика Хорватия является участником всех соответствующих международных договоров и конвенций, в частности Договора о нераспространении
ядерного оружия, Конвенции о физической защите ядерного материала, Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Конвенции о биологическом и токсинном оружии, Конвенции о химическом оружии, Конвенции о
запрещении конкретных видов обычного оружия, Оттавской конвенции и Конвенции о кассетных боеприпасах. Хорватия является участником всех режимов
экспортного контроля (Вассенаарских договоренностей, Группы ядерных поставщиков, Австралийской группы и Комитета Цангера). Она подала заявление
о присоединении к Режиму контроля за ракетной технологией. Хорватия присоединилась к Гаагскому кодексу поведения по предотвращению распространения баллистических ракет. Она присоединилась к международным инициативам, в частности Инициативе по безопасности в борьбе с распространением.
В области предупреждения ядерного терроризма Республика Хорватия является участником Глобальной инициативы по борьбе с ядерным терроризмом.
Республика Хорватия сотрудничает с другими странами, обмениваясь соответствующей информацией и координируя работу по укреплению потенциала
борьбы с ядерным терроризмом.
Республика Хорватия внесла и последовательно выполняет национальное
законодательство, необходимое для пресечения распространения оружия массового уничтожения и — в этом контексте — выполнения резолюций 1718
(2006) и 1874 (2009) Совета Безопасности. Закон о торговле Республики Хорватия оговаривает, что лицензирование импорта/экспорта некоторых товаров
применяется в целях национальной безопасности, во исполнение международных договоров или конвенций, в целях охраны жизни и здоровья человека, животных и растений, а также окружающей среды, в целях защиты общественной
нравственности и в целях контроля за вывозом произведений искусства и некоторых драгоценных металлов. Правительство Хорватии приняло Указ о това-
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рах, подлежащих лицензированию их импорта и экспорта. Все государственные органы, участвующие в процессе выдачи лицензий на вышеупомянутые
товары, подключены к основной базе данных, находящейся в министерстве
экономики, труда и предпринимательства. В 2009 году Республика Хорватия с
целью улучшить контроль за торговлей оружием и военной техникой ввела в
действие программу «Трекер».
В июле 2004 года был принят Закон об экспорте предметов двойного назначения, а в июле 2008 года хорватское правительство приняло поправки к
этому закону, касающиеся регулирования транзита предметов двойного назначения, оказания брокерских услуг и технической помощи, связанной с предметами двойного назначения, и рекомендаций относительно мер наказания нарушителей этого закона в случае, когда создается угроза национальным или
внешнеполитическим интересам Республики Хорватия. С принятием этих поправок выполнены обязательства по резолюциям Совета Безопасности о нераспространении оружия массового уничтожения. 1 июля 2011 года парламент
Хорватии проголосовал за Закон о контроле за торговлей предметами двойного
назначения. Этот закон позволяет выполнить Постановление Совета
(EC) № 428/2009 о введении Европейским союзом режима контроля за экспортом, передачей, брокерскими операциями и транзитом предметов двойного назначения. Постановление является обязательным к исполнению и прямо применимо к государствам — членам Европейского союза. Этот закон вступит в
силу после присоединения Хорватии к Европейскому союзу.
Согласно статье 2 Закона о международных ограничительных мерах, принятого парламентом Хорватии 21 ноября 2008 года, Республика Хорватия вводит, осуществляет или отменяет международные ограничительные меры в отношении государств, международных организаций, территориальных образований, движений или физических и юридических лиц, чтобы a) обеспечить выполнение на международном уровне имеющих обязательную силу решений
Организации Объединенных Наций, b) привести их в соответствие с ограничительными мерами других международных организаций, прежде всего Европейского союза, и c) прибегать к ним в других случаях, предписываемых международным правом.
Во исполнение этого закона правительство Хорватии учредило Целевую
группу в составе представителей следующих министерств: министерства иностранных дел и по делам европейской интеграции, министерства внутренних
дел, министерства обороны, министерства экономики, труда и предпринимательства, министерства финансов, министерства моря, туризма, транспорта и
развития и министерства юстиции. Министерство иностранных дел и европейской интеграции является председателем этой группы. На основе предложения
Целевой группы хорватское правительство в 2011 году приняло два важных документа, которые еще в большей степени способствуют совершенствованию
применения международных ограничительных мер, а именно: указ о замораживании активов и указ о базе данных по применению ограничительных мер в
отношении конкретных физических или юридических лиц.
С целью дальнейшего улучшения контроля за распространением оружия
массового уничтожения Хорватия постановила начать реализацию проекта
подготовки национальной стратегии борьбы с распространением оружия массового уничтожения. На сессии правительства в июне 2009 года было принято
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решение о создании Межведомственной рабочей группы по подготовке национальной стратегии и плана действий по осуществлению этой стратегии. В
Межведомственную рабочую группу входят представители аппарата президента, правительства, министерства иностранных дел и по делам европейской интеграции, министерства обороны, ВМС Хорватии, министерства внутренних
дел, министерства моря, транспорта и инфраструктуры, министерства юстиции, министерства финансов, Таможенного управления, министерства экономики, труда и предпринимательства, министерства сельского хозяйства, рыболовства и сельского развития, Государственного управления по ядерной безопасности, Хорватского института защиты от радиации, Национального директората по защите и спасению, Генеральной прокуратуры, Службы военной разведки и Службы государственной безопасности. Конечной целью является подготовка и принятие Хорватской национальной стратегии борьбы с распространением оружия массового уничтожения к концу 2011 года и превращение ее в
модель для использования другими странами, находящимися в аналогичных
геополитических условиях, при разработке собственных национальных стратегий.
В 2010 и 2011 годах проведены два национальных семинара для оценки
проекта текста национальной стратегии. Кроме того, в апреле 2011 года министерство иностранных дел и по делам европейской интеграции в сотрудничестве с Организацией по запрещению химического оружия организовало практикум по Конвенции о химическом оружии, защите от химического оружия и
предотвращению использования террористами относящихся к оружию массового уничтожения материалов. Чтобы обеспечить эффективное осуществление
национальной стратегии, Хорватия предпримет шаги к улучшению координации действий между органами, занимающимися борьбой с распространением
оружия массового уничтожения. В связи с этим Хорватия планирует создать до
конца 2011 года соответствующий координационный механизм.
Можно сделать вывод, что Республика Хорватия создала необходимую законодательную и организационную базу для предотвращения распространения
оружия массового уничтожения, средств двойного назначения и систем их доставки, соблюдение которой строго контролируется соответствующими государственными органами. Законодательство Хорватии содержит положения, вводящие уголовную ответственность за оказание — активной или пассивной —
поддержки организациям или физическим лицам, причастным к поставкам
оружия, включая ядерное оружие, о чем говорится в вышеупомянутых резолюциях. Основные положения на этот счет содержатся в Уголовном кодексе, Законе о торговле, Указе о товарах, подлежащих лицензированию их импорта и
экспорта, а также в Законе о производстве и модификации оружия и военной
техники и торговле ими. Национальное законодательство Хорватии позволяет
ей в полной мере выполнять требования резолюции 1874 (2009) Совета Безопасности.
При подготовке настоящего доклада использовались официальные отчеты
и данные всех соответствующих министерств и других государственных органов. Республика Хорватия хотела бы еще раз заявить, что все внимание соответствующих государственных органов уделяется осуществлению пункта 8 резолюции 1718 (2006), сфера действия которого была расширена на основании
пункта 9 резолюции 1874 (2009) Совета Безопасности. Как явствует из официальных докладов соответствующих государственных органов, не отмечено

4

11-65647

S/AC.49/2011/16

случаев нарушений режима, введенного вышеупомянутыми резолюциями, с
момента их принятия. Также не отмечено нарушений пункта 10 резолюции 1874 (2009). Инспекции согласно пунктам 11 и 12 резолюции 1874 (2009)
государственными органами Республики Хорватия не проводились ввиду отсутствия для этого веских оснований. Компетентными государственными органами не выявлено каких-либо финансовых операций по смыслу пунктов 18–20
резолюции 1874 (2009).
В заключение следует отметить, что хорватские власти до настоящего
времени не выявили каких-либо групп или отдельных лиц, которые предпринимали бы попытки поставить, продать или передать оружие или военную технику или организовать техническую подготовку, консультирование, оказание
услуг или помощи в нарушение соответствующих положений резолюций 1718
(2006) и 1874 (2009). В Хорватии не обнаружено каких-либо финансовых активов или экономических ресурсов частных лиц, групп, предприятий и образований, о которых говорится в резолюциях 1718 (2006) и 1874 (2009), и не выявлено случаев совершения запрещенных финансовых операций. Тем не менее,
если будет получена какая-либо соответствующая информация, указанная в
вышеупомянутых резолюциях, она будет безотлагательно доведена до сведения
Комитета.
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