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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1970 (2011)
по Ливийской Арабской Джамахирии
Вербальная нота Постоянного представительства
Брунея-Даруссалама при Организации Объединенных
Наций от 10 августа 2011 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Брунея-Даруссалама при Организации
Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1970 (2011) по Ливийской
Арабской Джамахирии, и имеет честь представить доклад правительства Брунея-Даруссалама по резолюциям 1970 (2011) и 1973 (2011) (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Брунея-Даруссалама при
Организации Объединенных Наций от 10 августа
2011 года на имя Председателя Комитета
Национальный доклад Брунея-Даруссалама
об осуществлении резолюций Совета
Безопасности 1970 (2011) и 1973 (2011)
1.
Правительство Брунея-Даруссалама приняло к сведению принятие Советом Безопасности резолюций 1970 (2011) от 26 февраля 2011 года и 1973 (2011)
от 17 марта 2011 года.
2.
В соответствии с пунктами 9, 10, 15 и 17 резолюции 1970 (2011) и пунктами 13 и 19 резолюции 1973 (2011):
a)
было созвано межучрежденческое совещание в целях информирования всех национальных учреждений в Брунее-Даруссаламе об их обязательствах и рассмотрения вопроса об осуществлении соответствующих пунктов резолюций 1970 (2011) и 1973 (2011). Кроме того, национальные учреждения были проинформированы о перечне физических и юридических лиц, в отношении
которых должны применяться санкции, введенные резолюциями Совета Безопасности;
b) кроме того, 4 марта 2011 года Королевская брунейская полиция получила международное уведомление от Интерпола, касающееся документа под
названием «Бдительность в отношении возможного перемещения внушающих
опасность лиц и средств». В соответствии с резолюцией 1970 (2011) на фигурирующих в перечне физических лиц распространяются введенные Организацией Объединенных Наций запрет на поездки и санкции, касающиеся замораживания активов. Впоследствии об этом были уведомлены соответствующие
департаменты и подразделения полиции;
c)
объем торговли и обмена товарами между Брунеем-Даруссаламом и
Ливийской Арабской Джамахирией является минимальным;
d) поскольку правительство Брунея-Даруссалама не устанавливало отношений с правительством Ливийской Арабской Джамахирии по вопросам
обороны, оно не оказывает ему никакой технической помощи, поддержки в
обучении или иной помощи, связанной с военной деятельностью.
3.
Для выполнения своих обязательств по резолюциям 1970 (2011) и 1973
(2011) правительство Брунея-Даруссалама располагает соответствующей законодательной базой, сведения о которой приводятся ниже.
Закон об оружии и взрывчатых веществах (глава 58)
Закон об оружии и взрывчатых веществах (глава 58) регулирует изготовление, использование, продажу, хранение, перевозку, импорт и экспорт оружия
и взрывчатых веществ, а также обладание ими. Раздел 3(g) закона наделяет Его
Величество Султана правом регулировать или запрещать изготовление, использование, продажу, приобретение, хранение, перевозку, импорт и экспорт взрывчатых веществ и любых конкретных категорий взрывчатых веществ, а также
обладание ими.
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Раздел 3(q) закона также наделяет Его Величество Султана правом разрешать любому должностному лицу лично или в силу занимаемой должности:
i)
посещать, досматривать и изучать любое помещение, транспортное
средство, воздушное или морское судно, в котором имеет место изготовление, использование, продажа, перевозка или импорт взрывчатых веществ либо обладание ими по лицензии, выданной согласно этому закону,
или относительно которого у него имеются основания полагать, что в нем
имело или имеет место изготовление, использование, продажа, перевозка
или импорт взрывчатых веществ либо обладание ими в нарушение этого
закона или разработанных на основе этого закона правил;
ii)

производить обыск на предмет выявления взрывчатых веществ;

iii) брать образцы любого обнаруженного взрывчатого вещества по выплате его стоимости;
iv) арестовывать, удерживать, изымать и при необходимости уничтожать любое обнаруженное взрывчатое вещество.
Любое нарушение положений, содержащихся в правилах, разработанных
на основе этого закона, карается лишением свободы сроком не более чем
15 лет, штрафом в размере 10 000 брунейских долларов и 12 ударами плетью.
Правила об оружии и взрывчатых веществах (глава 58, правило 1)
Правила об оружии и взрывчатых веществах, которые подзаконным актом, принятым в соответствии с разделом 3 Закона об оружии и взрывчатых
веществах (глава 58), регулируют изготовление, использование, продажу, хранение, перевозку, импорт и экспорт оружия и взрывчатых веществ и обладание
ими.
Правило 2 Правил об оружии и взрывчатых веществах запрещает импорт
или экспорт любого огнестрельного или иного оружия, а также обладание им,
за исключением случаев, когда на это выдается лицензия соответствующим
должностным лицом. Для целей настоящих Правил лицензирующим должностным лицом является комиссар полиции (правило 14). Любая заявка на импорт огнестрельного или иного оружия должна содержать описание приобретаемого оружия и указывать, у кого оно приобретается и кому оно предназначено (правило 7). Для экспорта огнестрельного или иного оружия из запасов
армии, военно-морского флота или военно-воздушных сил Брунея-Даруссалама
требуется получить лицензию, для чего необходимо предоставить лицензирующему должностному лицу определенные сведения, включая данные о характере и калибре такого оружия, его качественные и количественные характеристики, указание страны назначения, название судна или номер рейса самолета, на борту которого предполагается осуществить экспорт такого оружия, и
вероятную дату отправления такого судна или самолета (правило 8). Для выгрузки любого огнестрельного или иного оружия в целях их перегрузки на
борт любого судна, транспортного средства или самолета, прибывающего в
Бруней-Даруссалам, необходимо получить от лицензирующего должностного
лица соответствующее разрешение (правило 9).
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Правила 10 и 11 запрещают изготовление и т.д. огнестрельного или иного
оружия, а также изготовление взрывчатых веществ и обладание ими, за исключением случаев, когда лицензирующим должностным лицом выдается лицензия. Правило 17 предусматривает общее наказание за нарушение любого из
этих правил, кроме правил 9, 15 и 16, нарушение которых карается лишением
свободы сроком не менее 5 и не более 15 лет и ударами плетью в количестве не
менее 3 и не более 12 раз.
В отношении исключений из эмбарго на поставки оружия, перечисленных
в подпунктах (a), (b) и (c) пункта 9 резолюции 1970 (2011), раздел 3(t) Закона
об оружии и взрывчатых веществах (глава 58) устанавливает, что Его Величество Султан уполномочен освобождать любое лицо или категории лиц от соблюдения положений любых правил, разработанных на основе этого закона.
Уголовно-процессуальный кодекс (глава 7)
В разделе 26 Уголовно-процессуального кодекса (глава 7) предусматривается, что должностное или иное лицо, которое производит арест в соответствии с настоящим кодексом, может изъять у арестованного лица любое имеющееся при нем наступательное оружие и обязано передать все изъятое таким
образом оружие суду или должностному лицу, которому производящее арест
должностное или иное лицо обязано по закону представить арестованное лицо.
Кроме того, в разделе 390 того же кодекса предусматривается, что любой
сотрудник Королевской брунейской полиции может арестовать любое имущество, заявленное или заподозренное в качестве украденного или найденное при
обстоятельствах, вызывающих подозрение в совершении правонарушения; если такой сотрудник находится в подчинении у ответственного сотрудника ближайшего полицейского участка, то он обязан доложить о подобном аресте этому сотруднику.
Закон о внутренней безопасности (глава 133)
Закон о внутренней безопасности (глава 133) регулирует внутреннюю
безопасность Брунея-Даруссалама, предупреждение подрывной деятельности,
пресечение организованного насилия в отношении лиц или имущества в конкретных районах Брунея-Даруссалама, а также смежные вопросы.
Раздел 40 предусматривает, что если какое-либо лицо в той или иной «зоне безопасности» имеет при себе, в своем распоряжении или под своим контролем какое-либо огнестрельное оружие, боеприпасы или взрывчатое вещество без законного на то разрешения, то оно виновно в преступлении, караемом
смертной казнью.
Раздел 41 предусматривает, что если какое-либо лицо, которое в той или
иной «зоне безопасности» вступает во взаимоотношения с другим лицом или в
отношении которого установлено, что оно находится в обществе другого лица,
которое без законного на то разрешения имеет при себе, в своем распоряжении
или под своим контролем какие-либо огнестрельное оружие, боеприпасы или
взрывчатое вещество в нарушение положений главы 40 и в обстоятельствах,
дающих разумные основания полагать, что такие запасы предназначены для
использования каким-либо лицом, которое намеревается действовать или недавно действовало в ущерб общественной безопасности или поддержанию об-
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щественного порядка, или что такие запасы предназначены для использования
каким-либо террористом, то оно виновно в преступлении, караемом смертной
казнью или лишением свободы сроком на 15 лет.
Раздел 42 предусматривает, что если какое-либо лицо, которое в той или
иной «зоне безопасности» или вне ее прямо или косвенно требует, собирает,
получает, предоставляет какие-либо запасы (включая огнестрельное оружие,
боеприпасы и взрывчатые вещества) либо обладает какими-либо запасами, полученными от какого-либо другого лица в обстоятельствах, дающих разумные
основания полагать, что такие запасы предназначены для использования каким-либо лицом, которое намеревается действовать или недавно действовало в
ущерб общественной безопасности или поддержанию общественного порядка,
или что такие запасы предназначены для использования каким-либо террористом, то оно виновно в преступлении, караемом пожизненным лишением свободы.
Закон об общественном порядке (глава 148)
Закон об общественном порядке (глава 148) предусматривает введение в
действие закона, касающегося поддержания общественного порядка. Раздел 28
предусматривает, что если какое-либо лицо в той или иной «особой зоне», без
законного на то разрешения имеет при себе, в своем распоряжении или под
своим контролем какие-либо огнестрельное оружие, боеприпасы или взрывчатое вещество, то оно виновно в преступлении, караемом смертной казнью.
Постановление 2006 года о таможне
Постановление 2006 года о таможне обеспечивает всеобъемлющую законодательную базу по вопросам, касающимся таможни, включая импорт и экспорт. Раздел 24 Постановления о таможне запрещает выгрузку импортируемых
товаров при их морской перевозке, кроме как: a) в установленных местах разгрузки или на отведенных причалах; b) после получения от соответствующего
сотрудника таможни разрешения на выгрузку; и c) в установленные дни и часы
или в другие дни и часы по усмотрению соответствующего сотрудника таможни. Кроме того, постановление запрещает перевозить такие импортируемые
товары после их выгрузки или снятия с борта судна; или перемещать такие товары на другие суда или транспортные средства до их выгрузки, когда такие
товары находятся на борту судна или транспортного средства и еще не разгружены. В разделах 25 и 29 устанавливается, что выгрузка импортируемых товаров и экспорт товаров при воздушной перевозке должны осуществляться в таможенном аэропорту.
Раздел 31 Постановления о таможне устанавливает, что министр финансов может по своему распоряжению установить: a) абсолютный или условный
запрет на импорт товаров в Бруней-Даруссалам или на их экспорт из БрунеяДаруссалама или же из любой другой страны или в любую другую страну или
другое место за пределами Брунея-Даруссалама, а также на перемещение любых товаров или категории товаров из одного места в другое в пределах Брунея-Даруссалама; b) запрет на импорт в Бруней-Даруссалам или экспорт из него, а также на перемещение любых товаров или категории товаров из одного
места в другое в пределах Брунея-Даруссалама, кроме как в установленных
портах или отведенных местах. Далее в разделе предусматривается, что в слу-
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чае возникновения любого вопроса относительно того, распространяются ли
положения этой статьи на конкретные товары или входят ли такие товары в категорию товаров, включенную в распоряжение, предусмотренное этим разделом, такой вопрос решается Генеральным контролером.
Раздел 107 Постановления о таможне также уполномочивает соответствующего сотрудника таможни досматривать морские и воздушные суда. Капитан любого морского судна или пилот любого воздушного судна, который отказывает такому сотруднику в разрешении подняться на борт такого морского
или воздушного судна или отказывается предоставить информацию либо
предъявить документы по требованию, виновен в правонарушении.
Раздел 115 Постановления о таможне предусматривает, что сотрудник таможни может в любом месте на суше или в территориальных водах арестовать
все товары, в отношении которых имелись или имеются разумные основания
подозревать, что было совершено нарушение постановления или какого-либо
из его положений, или других ограничений или условий, оговоренных в предоставленной лицензии или выданном разрешении, вместе с любой емкостью,
упаковкой, контейнером, судном водоизмещением не более 200 тонн зарегистрированного чистого веса или воздушным судном, на которых были обнаружены такие же товары или которые использовались в связи с совершением такого
же правонарушения, а также любые журналы и документы, которые могут, по
усмотрению таможенной службы, иметь отношение к этому делу.
Раздел 118 Постановления о таможне предусматривает, что любой сотрудник таможни может без наличия ордера арестовать:
a)
любое лицо, в отношении которого установлено, что оно совершило
или пыталось совершить нарушение постановления, или которое использовало
другое лицо или помогало другому лицу в совершении такого нарушения либо
подстрекало к нему;
b) любое лицо, которого он может на разумных основаниях подозревать
в обладании любыми не прошедшими через таможню либо запрещенными товарами или любыми товарами, подлежащими аресту в соответствии с постановлением;
c)
любое лицо, в отношении которого имеются разумные основания
подозревать, что это лицо виновно в нарушении постановления.
Постановление 2002 года о торговом флоте
Раздел 43(1) устанавливает, что секретарь морского регистра может исключить из регистра брунейское судно (без ущерба для выполнения остающихся залоговых обязательств) и аннулировать действие его регистрационного
сертификата за любое нарушение положений постановления или положений
любой международной конвенции, применимых к Брунею-Даруссаламу.
Секретарь может исключить из регистра брунейское судно (без ущерба
для выполнения остающихся залоговых обязательств) и аннулировать действие
его регистрационного сертификата, если, по его убеждению, дальнейшее сохранение регистрации этого судна в качестве судна Брунея-Даруссалама не отвечает государственным интересам страны.
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В случае исключения судна из морского регистра в соответствии с положениями настоящего раздела зарегистрированный на момент исключения владелец судна обязан в течение 30 дней после исключения судна из регистра
сдать секретарю морского регистра регистрационный сертификат судна для его
аннулирования, и, если он не сдаст регистрационный сертификат в установленный срок, он будет считаться виновным в совершении правонарушения с
взысканием с него по приговору суда штрафа в размере не более 10 000 брунейских долларов.
По разделу 201(1) Постановления 2005 года о торговом флоте уполномоченное лицо для целей этого постановления в любое время может:
a)
подниматься на борт любого судна, досматривать и проверять судно
или любую его часть или его оборудование;
b)

посещать и досматривать любые помещения;

c)
требовать и добиваться предъявления любого журнала, сертификата
или документа, относящегося к любому судну или любым лицам на борту этого судна;
d)

инспектировать команду и пассажиров любого судна;

e)

вызывать к себе любое лицо и требовать от него ответов на вопро-

f)

требовать захода любого судна в док в целях осмотра корпуса.

сы; и

Закон об иммиграции (глава 17)
Закон об иммиграции (глава 17), регулирующий иммиграцию в БрунейДаруссалам, наделяет Генерального контролера по вопросам иммиграции полномочием запрещать въезд на территорию Брунея-Даруссалама определенных
категорий лиц, в частности любых лиц, которых Генеральный контролер сочтет
нежелательными иммигрантами на основании информации, полученной из какого-либо источника, который Контролер считает надежным, или от какоголибо правительства по официальным или дипломатическим каналам (раздел 8(2)(k)).
Департамент иммиграции и национальной регистрации по рекомендации
правительственных учреждений указывает любую зарубежную сторону, относительно которой имеется подтвержденная информация об ее участии в действиях, требующих включения в перечень иностранных граждан, которым запрещен въезд на территорию Брунея-Даруссалама.
Раздел 9 Закона об иммиграции предусматривает, что министр внутренних дел с одобрения Его Величества в тех случаях, когда он сочтет это целесообразным в интересах общественной безопасности или по соображениям экономического, производственного, социального, идеологического характера или
с учетом других обстоятельств в Брунее-Даруссаламе, своим распоряжением
может:
a)
запретить въезд или возвращение любого лица или категории лиц на
территорию Брунея-Даруссалама на определенный период или навсегда;
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b) ограничить число лиц любой категории, которые могут въезжать на
территорию Брунея-Даруссалама в течение какого-либо периода времени, установленного в этом распоряжении;
с)
ограничить период пребывания любого лица или категории лиц,
въезжающих или возвращающихся в Бруней-Даруссалам, —
при том непременном условии, что ни одно распоряжение, вынесенное согласно положениям этих пунктов (за исключением распоряжений, вынесенных по
соображениям общественной безопасности), не распространяется ни на одно
лицо, находящееся за пределами Брунея-Даруссалама на момент вынесения такого распоряжения и имеющее действительный вид на жительство или разрешение на возвращение в страну.
В разделе 28 Закона об иммиграции устанавливается, что любое лицо,
прибывающее в Бруней-Даруссалам из любого места за пределами территории
Брунея-Даруссалама или выезжающее из Брунея-Даруссалама по морю, суше
или воздуху в любое место за пределами Брунея-Даруссалама, обязано полностью и правдиво давать ответы и разъяснения на вопросы старшего сотрудника
иммиграционной службы, прямо или косвенно направленные на установление
его личности, гражданства или рода занятий либо связанные с любыми ограничениями, установленными в этом законе или в подзаконных актах к нему,
или же с наличием у этого лица любых прямых или косвенных обязательств
перед армией, военно-морским флотом или военно-воздушными силами любого государства или страны; это лицо также обязано предъявить и представить
сотруднику иммиграционной службы, по его требованию, все имеющиеся у него документы, касающиеся таких вопросов.
Раздел 28(3) предусматривает, что любое такое лицо виновно в правонарушении, если оно:
a)
отказывается давать ответы или разъяснения по любым вопросам,
заданным ему в соответствии с этим разделом;
b) сознательно дает ложный или вводящий в заблуждение ответ или
разъяснение на любой такой вопрос или сознательно делает ложное или вводящее в заблуждение заявление старшему сотруднику иммиграционной службы;
c)
отказывается предъявить или не предъявляет любой имеющийся у
него документ, как того требует эта статья; или
d) сознательно предъявляет подложный или вводящий в заблуждение
документ.
Раздел 31 Закона об иммиграции предусматривает также выдворение запрещенных иммигрантов за пределы Брунея-Даруссалама, в частности гласит,
что, если в ходе досмотра любого лица, прибывающего в Бруней-Даруссалам,
или после необходимого опроса выяснится, что такое лицо является запрещенным иммигрантом, Главный контролер согласно положениям любых подзаконных актов к этому Закону запрещает высадку такого лица или может по своему
усмотрению задержать его в пункте иммиграционного контроля или в любом
другом назначенном Главным контролером месте до тех пор, пока не появится
возможность вернуть его в место его посадки или в страну его рождения или
гражданства.
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Постановление 2010 года о Валютно-финансовом управлении
(“Autoriti Monetari”) Брунея-Даруссалама
Постановлением 2010 года о Валютно-финансовом управлении (“Autoriti
Monetari”) Брунея-Даруссалама это управление учреждается в качестве центрального банка Брунея-Даруссалама, в обязанности которого входит разработка и осуществление валютно-финансовой политики, консультирование правительства по валютно-финансовым вопросам, контроль за финансовыми институтами и обеспечение передачи ему некоторых других функций и активов правительства.
Раздел 56 этого постановления уполномочивает Управление осуществлять
и исполнять все функции и обязанности, возложенные на него и порученные
ему согласно писаным законам, изложенным в первом приложении к этому постановлению, включая:
Закон о борьбе с терроризмом (финансовые и иные меры) (глава 197)
Постановление 2006 года о банковской деятельности;
Постановление 2000 года о преступном поведении (изъятие поступлений);
Закон о финансовых компаниях (глава 89);
Постановление 2008 года о деятельности исламских банков.
Закон о финансовых компаниях (глава 89)
Раздел 26 Закона о финансовых компаниях (глава 89) устанавливает, что
Управление может на условиях секретности инспектировать бухгалтерские
книги, счета и операции любой финансовой компании и любого отделения,
агентства или подразделения за пределами Брунея-Даруссалама, открытого
финансовой компанией, зарегистрированной в Брунее-Даруссаламе.
Постановление о банковской деятельности 2006 года
Раздел 54 Постановления о банковской деятельности 2006 года предусматривает, что Управление в любое время может на условиях конфиденциальности ознакомиться с бухгалтерскими книгами, счетами и операциями любого
банка в Брунее-Даруссаламе, если у него есть основания полагать, что какойлибо банк:
a)
осуществляет свою деятельность таким образом, что она может нанести ущерб общественным интересам либо интересам кредиторов или вкладчиков такого банка;
b) имеет недостаточно активов для покрытия своей публичной ответственности, или
c)
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Постановление о борьбе с терроризмом 2011 года
Закон о борьбе с терроризмом (финансовые и иные меры) (глава 197) был
отозван и заменен Постановлением о борьбе с терроризмом 2011 года, которое
вступило в силу 18 июля 2011 года. Этим постановлением Бруней-Даруссалам
ввел в действие следующие положения, служащие гарантиями против финансирования терроризма:
• раздел 4 устанавливает уголовную ответственность за предоставление
или накопление имущества в целях совершения террористических актов;
• раздел 5 устанавливает уголовную ответственность за оказание услуг в
целях совершения террористических актов;
• раздел 6 устанавливает уголовную ответственность за использование имущества в целях совершения террористических актов;
• раздел 7 устанавливает уголовную ответственность за действия, связанные с приобретением или хранением имущества террористов и контролем
за таким имуществом;
• раздел 8 устанавливает уголовную ответственность за любые сделки с
имуществом террористов;
• раздел 9 устанавливает уголовную ответственность за мобилизацию и
оказание поддержки террористическим группам в целях совершения террористических актов;
• раздел 13 устанавливает уголовную ответственность за пособничество и
содействие в получении материальных средств для совершения террористических актов или привлечение таких средств.
Часть V Постановления 2011 года о борьбе с терроризмом предусматривает информационное обеспечение и обмен информацией и уполномочивает
Группу финансовой разведки получать и распространять доклады о вызывающих подозрение операциях в целях борьбы с финансированием терроризма, а
также налагает на финансовые институты и конкретные нефинансовые учреждения и лица обязанность сообщать о подобных операциях. Кроме того, постановление содержит положения, предусматривающие обмен данными финансовой разведки с иностранными партнерами.
Раздел 66 постановления наделяет соответствующий регулирующий или
контролирующий орган полномочием давать такие указания и рекомендации
любому лицу или категории лиц, подлежащих регулированию или контролю с
его стороны, какие он сочтет необходимыми для выполнения или содействия
выполнению любого обязательства, вытекающего из резолюции или решения
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающихся терроризма.
Раздел 67 постановления уполномочивает этот орган давать такие указания или принимать такие правила в отношении любого лица или категории
лиц, какие он сочтет необходимыми для предотвращения финансирования терроризма.
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Постановление о Женевских конвенциях 2005 года
Постановление о Женевских конвенциях 2005 года вводит в действие четыре Женевские конвенции, каждая из которых устанавливает защиту определенной категории лиц:
• Конвенцию об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях;
• Конвенцию об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших
кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море;
• Конвенцию об обращении с военнопленными;
• Конвенцию о защите гражданского населения во время войны.
Общая статья 1 четырех Женевских конвенций предписывает государствам-участникам во всех обстоятельствах не только «соблюдать», но и «заставлять соблюдать» гуманитарное право. Государствам, не участвующим в вооруженном конфликте, согласно общей статье 1 предписывается не поощрять сторону к нарушению международного гуманитарного права и не предпринимать
действий, которые содействовали бы такому нарушению. Иными словами, статья 1 требует, чтобы государства предпринимали надлежащие шаги или меры
против сторон в конфликте, нарушающих международное гуманитарное право.
Кроме того, Постановлением о Женевских конвенциях 2005 года вводятся
в действие следующие дополнительные протоколы к вышеупомянутым четырем Женевским конвенциям, подписанные в Женеве 10 июня 1977 года:
• Дополнительный протокол I, касающийся защиты жертв международных
вооруженных конфликтов,
• Дополнительный протокол II, касающийся защиты жертв вооруженных
конфликтов немеждународного характера.
Закон о портах (глава 144)
В соответствии с разделом 21 Закона о портах (глава 144) Его Величество
Султан может запретить и, при необходимости, предотвратить вхождение любого судна в воды Брунея и пребывание в них, если, по мнению Его Величества, вхождение такого судна в Бруней-Даруссалам или пребывание в нем противоречит интересам Брунея.
Раздел 22(1)(m) Закона о портах предусматривает, что Его Величество
Султан и губернатор могут также вводить правила, предусматривающие досмотр судов в порту и регулирующие доступ на судно и проведение такого досмотра.
В соответствии с разделом 22(2) этого закона Его Величество Султан и
губернатор имеют право устанавливать правила перевозки, погрузки, разгрузки
и хранения опасных грузов в территориальных водах Брунея или в пределах
порта, и в частности классификации грузов как опасных (раздел 22(2)(а)), запрещать погрузку и разгрузку опасных грузов в местах, где такие погрузка и
разгрузка особенно опасны для населения (раздел 22(2)(m)).
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Вышеупомянутые «опасные грузы» включают концентрированную азотную кислоту, купорос, лигроин, бензол, черный порох, шведские спички, нитроглицерин, нефть и взрывчатые вещества, определение которых содержится в
Законе об оружии и взрывчатых веществах (глава 58), а также любые другие
грузы, которые Его Величество Султан может своим распоряжением объявить
опасными.
Постановление о гражданской авиации 2006 года
Согласно разделу 21 Постановления о гражданской авиации 2006 года,
запрещенные виды деятельности в соответствии с этим положением включают
доставку на борт летательного аппарата взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, ядов, горючих веществ, радиоактивных или высокомагнитных материалов, окислителей, едких веществ, сильнопахнущих веществ или других грузов,
считающихся опасными, а также осуществление всякой иной деятельности, запрещенной директором гражданской авиации по соображениям безопасности
или исходя из иных общественных интересов.
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