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  Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, 
от 31 июля 2002 года на имя Председателя Совета 
Безопасности 
 
 

 Имею честь сослаться на мое письмо от 7 марта 2002 года (S/2002/263). 

 Контртеррористический комитет получил прилагаемый дополнительный 
доклад Корейской Народно-Демократической Республики, представленный во 
исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение). 

 Буду признателен за распространение текста настоящего письма и прило-
жения к нему в качестве документа Совета Безопасности. 
 
 

(Подпись) Джереми Гринсток 
Председатель 

Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1373 (2001) 

о борьбе с терроризмом 
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Приложение 
 

  Письмо Постоянного представителя Корейской Народно-
Демократической Республики при Организации 
Объединенных Наций от 22 июля 2002 года на имя 
Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом 
 
 

 Имею честь препроводить настоящим дополнительный доклад правитель-
ства Корейской Народно-Демократической Республики Контртеррористиче-
скому комитету во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безо-
пасности (см. добавление). 

 Буду признателен за распространение текста настоящего письма и прило-
жения к нему в качестве документа Совета Безопасности. 
 
 

(Подпись) Пак Гир Ён 
Посол 

Постоянный представитель 
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Добавление 
 

  Дополнительный доклад правительства Корейской Народно-
Демократической Республики об осуществлении 
резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности 
 
 

  Введение 
 

 Чудовищные события, происшедшие 11 сентября 2001 года, вновь напом-
нили миру о серьезности проблемы терроризма и настоятельной необходимо-
сти борьбы с ним. 

 Сохраняя свою неизменную позицию, Корейская Народно-Демократи-
ческая Республика выступает против всех форм террористических актов и их 
поддержки. 

 Корейская Народно-Демократическая Республика (далее КНДР) на про-
тяжении полувека терпит лишения в результате раздела страны и нации внеш-
ними силами, живя в условиях постоянной военной угрозы. 

 Со времени раздела страны правительство КНДР делает все возможное 
для обеспечения прочного мира на Корейском полуострове и воссоединения 
страны и нации. 

 В июне 2000 года впервые за время национального раскола была проведе-
на встреча на высшем уровне между Севером и Югом и принята совместная 
декларация Севера и Юга, в которой была подтверждена готовность проложить 
путь к воссоединению на основе совместных национальных усилий. 

 Исходя из своей миролюбивой позиции, правительство КНДР выступает 
против всех форм агрессии, военных угроз, национального раскола и вмеша-
тельства во внутренние дела других стран и поддерживает борьбу других стран 
и народов в защиту их национального суверенитета. 

 Борьба против терроризма должна вестись в соответствии с целями и 
принципами Устава Организации Объединенных Наций. 

 Борьба против терроризма должна быть направлена на установление 
справедливого и равноправного международного порядка и обеспечение ус-
тойчивого развития на основе принципов суверенного равенства, 
невмешательства и взаимного уважения и не должна использоваться для 
продвижения интересов и стратегических целей какой-либо отдельной страны 
или общины.  Правительство КНДР поддерживает предложение о созыве под эгидой 
Организации Объединенных Наций международной конференции в целях вы-
работки беспристрастного определения терроризма и поиска общих подходов в 
вопросе о средствах борьбы с терроризмом. 

 Выражая надежду на то, что все террористические акты на нашей планете 
будут пресекаться и все страны и народы будут жить в мире и согласии, КНДР 
представляет свой дополнительный доклад на основе вопросника, подготов-
ленного Контртеррористическим комитетом Организации Объединенных На-
ций в соответствии с резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности. 
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  Пункт 1 постановляющей части 
 

  Подпункт (a) � Предотвращать и пресекать финансирование 
террористических актов 
 

 [Вопрос: Какие меры были приняты для пресечения финансирования 
террористических актов в дополнение к мерам, перечисленным в ва-
ших ответах на вопросы по пункту 1(b)�(d)?] 

 Никаких дополнительных мер, помимо перечисляемых ниже, не принима-
ется. 
 

  Подпункт (b) � Ввести уголовную ответственность за умышленное 
предоставление или сбор средств, любыми методами, прямо или косвенно, 
их гражданами или на их территории с намерением, чтобы такие средства 
использовались � или при осознании того, что они будут использованы, � 
для совершения террористических актов 
 

 [Вопрос: Какие из перечисленных в этом подпункте действий счита-
ются преступлениями и какие формы наказания предусмотрены за 
них в вашей стране?] 

 Согласно статьям 45, 141�149 Уголовного кодекса КНДР с поправками и 
дополнениями от 15 марта 1995 года лица, совершившие террористические ак-
ты против гражданского населения, подлежат наказанию в виде направления в 
исправительное учреждение на срок не менее пяти лет или смертной казни с 
конфискацией всего имущества. Кодекс предусматривает также, что террори-
стические акты, такие, как причинение вреда жизни и здоровью граждан, и 
жестокие убийства, должны рассматриваться в качестве тяжких преступлений, 
на которые распространяются действующие уголовно-процессуальные нормы. 

 Согласно статье 6 Закона о контроле и регулировании операций с ино-
странной валютой от 31 января 1993 года иностранная валюта может использо-
ваться лишь в том случае, если она надлежащим образом конвертируется в ко-
рейские воны. 
 

  Подпункт (c) � Безотлагательно заблокировать средства и другие 
финансовые активы или экономические ресурсы лиц, которые совершают 
или пытаются совершить террористические акты, или участвуют в 
совершении террористических актов, или содействуют их совершению; 
организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под 
контролем таких лиц, а также и лиц, и организаций, действующих от имени 
или по указанию таких лиц и организаций, включая средства, полученные 
или приобретенные с помощью собственности, прямо или косвенно 
находящейся во владении или под контролем таких лиц и связанных с ними 
лиц и организаций 
 

 [Вопрос: Какие существуют законы или процедуры для заморажива-
ния счетов и активов в банках и финансовых учреждениях? Было бы 
полезным, если бы государства привели примеры любых соответст-
вующих принятых мер.] 

 Проблем, упоминаемых в этом подпункте, в КНДР не возникает. Закон о 
контроле и регулировании операций с иностранной валютой строго запрещает 
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иностранным террористам или их организациям иметь свои счета и собствен-
ность в национальных банках и финансовых учреждениях. 
 

  Подпункт (d) � Запретить своим гражданам или любым лицам и 
организациям на своей территории предоставление любых средств, 
финансовых активов или экономических ресурсов, или финансовых или 
иных соответствующих услуг, прямо или косвенно, для использования в 
интересах лиц, которые совершают или пытаются совершить 
террористические акты, или содействуют или участвуют в их совершении, 
организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под 
контролем таких лиц, а также лиц и организаций, действующих от имени 
или по указанию таких лиц 
 

 [Вопрос: Какие меры принимаются для запрещения действий, пере-
численных в этом подпункте?] 

 Деятельность, о которой идет речь в настоящем подпункте, в КНДР не 
осуществляется, и поэтому для террористов и/или поддерживающих их групп 
не существует возможности открывать счета, а посему в принятии нового за-
кона о замораживании их финансовых ресурсов и активов нет необходимости. 
 

  Пункт 2 постановляющей части 
 

  Подпункт (a) � Воздерживаться от предоставления в любой форме 
поддержки � активной или пассивной � организациям или лицам, 
замешанным в террористических актах, в том числе путем пресечения 
вербовки членов террористических групп и ликвидации каналов поставок 
оружия террористам 
 

 [Вопрос: Какие законодательные или иные меры принимаются для 
осуществления этого подпункта? В частности, какие действующие в 
вашей стране положения запрещают i) вербовку в террористические 
группы и ii) поставки оружия террористам? Какие другие меры помо-
гают пресекать подобную деятельность?] 

 Статья 29 Закона КНДР о таможне, принятого 14 октября 1983 года, за-
прещает импорт и/или экспорт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, ядо-
витых веществ, наркотиков и т.п., а также других товаров, не разрешенных 
компетентными властями. 

 Согласно статьям 113 и 114 Уголовного кодекса с исправлениями и до-
полнениями от 15 марта 1995 года любое лицо, незаконно владеющее 
взрывчатыми веществами, включая боевые средства, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и детонаторы, или поставляющее их другим лицам, подлежит 
направлению в исправительное учреждение на срок до пяти лет. 
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  Подпункт (b) � Принять необходимые меры в целях предотвращения 
совершения террористических актов, в том числе путем раннего 
предупреждения других государств с помощью обмена информацией 
 

[Вопрос: Какие другие меры предпринимаются для предотвращения 
совершения террористических актов и, в особенности, какие сущест-
вуют механизмы раннего предупреждения, позволяющие осуществ-
лять обмен информацией с другими государствами?] 

 Государство поощряет развитие обменов и сотрудничества с другими 
странами и международными организациями. 
 

  Подпункт (c) � Отказывать в убежище тем, кто финансирует, планирует, 
поддерживает или совершает террористические акты, или предоставляет 
убежище 
 

[Вопрос: Какие существуют законы или процедуры для отказа в убе-
жище террористам, например, законы о недопущении или выдворении 
лиц, перечисленных в этом подпункте? Было бы полезным, если бы го-
сударства привели примеры любых соответствующих принятых мер.] 

 Статьи 16 и 75 Конституции КНДР предоставляют иностранцам такую же 
свободу проживания и передвижения, как и гражданам страны. 

 Правительством КНДР принят целый ряд правовых мер по поощрению 
свободы передвижения и проживания и обеспечения безопасности иностранцев 
на территории страны. Согласно статье 33 Закона об иммиграции, принятого 
19 января 1996 года, все иностранцы обязаны незамедлительно зарегистриро-
вать свое пребывание по въезде в КНДР; согласно статье 38 иностранцы могут 
проживать в КНДР на основании разрешения, выдаваемого соответствующими 
властями, и согласно статье 39 в случае перемены места жительства иностра-
нец должен выписаться и вновь зарегистрироваться в иммиграционном бюро 
соответствующего района проживания. 
 

  Подпункт (d) � Не допускать, чтобы те, кто финансирует, планирует, 
оказывает содействие или совершает террористические акты, использовали 
их территорию в этих целях против других государств или их граждан 
 

[Вопрос: Какие существуют законы или процедуры, призванные вос-
препятствовать действиям террористов с вашей территории в от-
ношении других государств или граждан? Было бы полезным, если бы 
государства привели примеры любых соответствующих принятых 
мер.] 

 В КНДР при разработке, принятии и обеспечении соблюдения всех зако-
нов и положений в центре внимания находятся вопросы безопасности страны и 
охраны жизни и имущества ее граждан, что не оставляет никаких возможно-
стей для совершения актов, указанных в этом подпункте. 
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  Подпункт (e) � Обеспечивать, чтобы любое лицо, принимающее участие в 
финансировании, планировании, подготовке или совершении 
террористических актов или в поддержке террористических актов, 
привлекалось к судебной ответственности, и обеспечить, чтобы, помимо 
любых других мер в отношении этих лиц, такие террористические акты 
квалифицировались как серьезные уголовные правонарушения во 
внутригосударственных законах и положениях и чтобы наказание должным 
образом отражало серьезность таких террористических актов 
 

[Вопрос: Какие меры были приняты для квалификации террористиче-
ских актов в качестве серьезных уголовных преступлений и обеспече-
ния соответствия наказания серьезности подобных террористиче-
ских актов? Просьба привести примеры любых случаев осуждения и 
вынесенных приговоров.] 

 В судебной практике КНДР не зарегистрировано ни одного случая, свя-
занного с пресечением финансирования террористических актов, блокировани-
ем активов террористов и передвижением террористов по фальшивым проезд-
ным документам. 

 Однако, если такое случится, лицо, совершившее или причастное к со-
вершению таких деяний, будет привлечено к судебной ответственности в соот-
ветствии с действующими законами. 
 

  Подпункт (f) � Оказывать друг другу всемерное содействие в связи с 
уголовными расследованиями или уголовным преследованием, которые 
имеют отношение к финансированию или поддержке террористических 
актов, включая содействие в получении имеющихся у них доказательств, 
необходимых для такого преследования 
 

[Вопрос: Какие существуют процедуры и механизмы для оказания по-
мощи другим государствам? Просьба сообщить любые подробные све-
дения об их практическом применении.] 

 Правительство КНДР придерживается принципа активного сотрудничест-
ва с другими странами и международными организациями в целях защиты 
жизни и имущества своих граждан, а также в деле борьбы против террористи-
ческих актов. 

 Правительство приветствует информацию о террористической деятельно-
сти, поступающую из международных, региональных и двусторонних источни-
ков, и намерено продолжать и далее осуществлять положения пунктов 3 и 4 ре-
золюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 
об обмене информацией об угрозе, создаваемой террористическими группами, 
и оказании содействия в области борьбы с терроризмом. 
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  Подпункт (g) � Предотвращать передвижение террористов или 
террористических групп с помощью эффективного пограничного контроля 
и контроля за выдачей документов, удостоверяющих личность, и проездных 
документов, а также с помощью мер предупреждения фальсификации, 
подделки или незаконного использования документов, удостоверяющих 
личность, и проездных документов 
 

[Вопрос: Каким образом службы пограничного контроля в вашей 
стране препятствуют передвижению террористов? Каким образом 
ваши процедуры оформления удостоверений личности и проездных до-
кументов способствуют этому? Какие меры предпринимаются для 
предотвращения их подделки и т.д.?] 

 В соответствии со статьями 18 и 25 Закона об иммиграции и положения-
ми о порядке его исполнения любое лицо, имеющее фальшивый паспорт или 
удостоверение, лишенное по решению судебного органа права на осуществле-
ние поездок по причине совершенного им преступления, являющееся невме-
няемым, являющееся инфекционным больным, или лицо, не получившее со-
гласия страны, в которую оно собирается совершить поездку, не может въехать 
в страну/покинуть ее. 

 Согласно статье 19 этого закона для въезда или выезда из страны ино-
странцам требуется виза, выданная министерством иностранных дел или им-
миграционным управлением. Согласно его статье 30 и соответствующим пра-
вилам покинуть страну не может иностранец, который имеет фальшивые доку-
менты или которому не разрешается покинуть ее по решению компетентных 
властей в случае совершения им преступления, влекущего за собой уголовную 
ответственность. 

 Согласно статье 32 этого закона предусматриваются два вида пребывания 
иностранцев в стране: краткосрочное и продолжительное. Период краткосроч-
ного пребывания составляет до шести месяцев, продолжительного � свыше 
шести месяцев. 

 Согласно статье 44 в случае, если вновь прибывший иностранец вынуж-
ден задержаться на срок более 48 часов в том или ином районе, не добравшись 
до места назначения в силу таких факторов, как стихийное бедствие, эпидемия 
и т.п., он/она должны зарегистрировать свою остановку в пути следования в 
иммиграционном управлении соответствующего района. 

 Выдворение иностранцев осуществляется лишь в случае явного наруше-
ния правил и положений, регламентирующих порядок въезда, пребывания, 
проживания и передвижения. В соответствии с положениями о порядке испол-
нения Закона об иммиграции иностранец, который въезжает в страну без над-
лежащим образом оформленной визы, остается в ней дольше разрешенного 
срока или, нарушая внутренние законы, совершает уголовно наказуемые дея-
ния, может быть выдворен из страны. 
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  Пункт 3 постановляющей части 
 

  Подпункт (a) � Найти возможности активизации и ускорения обмена 
оперативной информацией, особенно о действиях или передвижениях 
террористов или террористических сетей; подделанных или 
фальсифицированных проездных документах; торговле оружием, 
взрывчатыми веществами или материалами двойного назначения; 
использовании террористическими группами коммуникационных 
технологий; и угрозе, которую представляет владение террористическими 
группами оружием массового уничтожения 
 

 [Вопрос: Какие шаги были предприняты для активизации и ускорения 
обмена оперативной информацией в областях, указанных в этом под-
пункте?] 

 Соответствующая информация содержится в ответах, представленных на 
подпункты (b) и (g) пункта 2 постановляющей части. 
 

  Подпункт (b) � Обмениваться информацией в соответствии с 
международным правом и внутригосударственным законодательством и 
сотрудничать в административных и судебных вопросах в целях 
предотвращения совершения террористических актов 
 

 [Вопрос: Какие шаги были предприняты для обмена информацией и 
сотрудничества в областях, указанных в этом подпункте?] 

 Соответствующая информация содержится в ответах, представленных на 
подпункт (f) пункта 2 постановляющей части. 
 

  Подпункт (c) � Сотрудничать, особенно в рамках двусторонних и 
многосторонних механизмов и соглашений, в целях предотвращения и 
пресечения террористических нападений и принимать меры против 
виновных в совершении таких актов 
 

 [Вопрос: Какие шаги были предприняты для сотрудничества в облас-
тях, указанных в этом подпункте?] 

 Соответствующая информация содержится в ответах, представленных на 
подпункт (f) пункта 2 постановляющей части. 
 

  Подпункт (d) � Стать как можно скорее участниками соответствующих 
международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, 
включая Международную конвенцию о борьбе с финансированием 
терроризма от 9 декабря 1999 года 
 

 [Вопрос: Каковы намерения вашего правительства в отношении под-
писания и/или ратификации конвенций и протоколов, упомянутых в 
этом подпункте?] 

 Данные о присоединении к конвенциям и протоколам о борьбе с терро-
ризмом или их подписании приводятся ниже: 
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■ Присоединение 

 1) Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности гражданской авиации  

(13 августа 1980 года) 

 2) Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатиче-
ских агентов 

(1 декабря 1982 года) 

 3) Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов  

(28 апреля 1983 года) 

 4) Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых 
на борту воздушных судов 

(9 мая 1983 года) 

 5) Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, об-
служивающих международную гражданскую авиацию 

(19 июля 1995 года) 

 6) Международная конвенция о борьбе с захватом заложников  

(12 ноября 2001 года) 

■ Подписание 

 Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

(12 ноября 2001 года) 

 КНДР присоединилась к вышеупомянутым конвенциям и протоколам и 
подписала их в целях безусловного пресечения всех форм террористических 
актов и дальнейшего развития обменов и сотрудничества с международным 
сообществом в этой области; в этой связи изучается вопрос о присоединении и 
к другим конвенциям или их подписании. 

 Это со всей очевидностью доказывает последовательность занимаемой 
КНДР позиции в области борьбы с терроризмом и свидетельствует о готовно-
сти ее правительства к активизации своих усилий в деле борьбы с террориз-
мом. 
 

  Подпункт (e) � Полностью осуществить соответствующие международные 
конвенции и протоколы, касающиеся терроризма, и резолюции 1269 (1999) 
и 1368 (2001) Совета Безопасности и расширить сотрудничество в этой 
области 
 

 [Вопрос: Представьте всю имеющуюся соответствующую информа-
цию об осуществлении конвенций, протоколов и резолюций, упомяну-
тых в этом подпункте.] 

 Правительство КНДР будет поощрять расширение содействия во всех об-
ластях, включая обмен данными в целях пресечения террористической дея-
тельности и борьбы с угрозой терроризма в рамках осуществления положений 
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резолюций 1269 (1999), 1368 (2001) и 1373 (2001), а также соответствующих 
конвенций и протоколов по борьбе с терроризмом. 
 

  Подпункт (f) � Принимать, до предоставления статуса беженца, 
надлежащие меры согласно соответствующим положениям 
внутригосударственного законодательства и международного права, 
включая международные стандарты в области прав человека, с целью 
удостовериться в том, что лица, ищущие убежища, не планировали 
террористических актов, не содействовали им и не участвовали в их 
совершении 
 

 [Вопрос: Какие имеются законодательные положения, процедуры и 
механизмы, позволяющие удостовериться в том, что лица, ищущие 
убежища, не были причастны к террористической деятельности до 
предоставления им статуса беженца? Приведите, пожалуйста, меры 
соответствующих случаев.] 

 В целях обеспечения национальной безопасности и предотвращения тер-
роризма КНДР приняла и ввела в действие Закон об иммиграции. Согласно со-
ответствующим положениям этого закона любое лицо, которое обладает фаль-
шивыми проездными документами и которому по решению того или иного су-
дебного органа запрещается въезд/выезд из страны, не может въехать в стра-
ну/покинуть ее. 

 В статьях 45 и 46 Уголовного кодекса КНДР предусматривается, что со-
вершение террористических актов влечет за собой жесткие уголовные меры 
наказания. 

 Наряду с этим государство строго запрещает иностранцам, имеющим за-
конный вид на жительство и пребывание в КНДР, распространять идеи дис-
криминации, вражды и насилия путем подстрекательства к национальной, ра-
совой и религиозной ненависти. 
 

  Подпункт (g) � Обеспечить, в соответствии с международным правом, 
чтобы исполнители и организаторы террористических актов или их 
пособники не злоупотребляли статусом беженца и чтобы ссылки на 
политические мотивы не признавались в качестве основания для 
отклонения просьб о выдаче подозреваемых в причастности к терроризму 
лиц 
 

 [Вопрос: Какие имеются процедуры, позволяющие помешать тому, 
чтобы террористы злоупотребляли статусом убежища? Представь-
те, пожалуйста, подробную информацию о законодательных и/или 
административных процедурах, которые обеспечивают, чтобы ссыл-
ки на политические мотивы не признавались в качестве основания для 
отклонения просьб о выдаче подозреваемых в причастности к терро-
ризму лиц. Приведите, пожалуйста, примеры соответствующих слу-
чаев.] 

 Соответствующая информация содержится в ответах, представленных на 
подпункт (g) пункта 2 постановляющей части. 

 


