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Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом,
от 17 августа 2004 года на имя Председателя Совета
Безопасности

Пишу со ссылкой на письмо моего предшественника от 5 мая 2004 года
(S/2004/362). Контртеррористический комитет получил прилагаемый четвер-
тый доклад Ирландии, представленный в соответствии с пунктом 6 резолю-
ции 1373 (2001) (см. приложение). Буду признателен Вам за распространение
настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безо-
пасности.

(Подпись) Андрей И. Денисов
Председатель

Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом
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Приложение
Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного
представительства Ирландии при Организации
Объединенных Наций от 30 июля 2004 года на имя
Председателя Контртеррористического комитета

Ссылаясь на письмо бывшего Председателя Контртеррористического ко-
митета г-на Иносенсио Ариаса от 30 апреля 2004 года, имею честь препрово-
дить Вам четвертый доклад правительства Ирландии (см. добавление).

Ирландия придает большое значение соблюдению ею положений резолю-
ции 1373 (2001) Совета Безопасности. В связи с этим я приветствую дух кон-
структивного сотрудничества, осуществляемого в настоящее время между Ир-
ландией и Комитетом, и приветствовал бы любые дополнительные замечания
или вопросы, которые, возможно, у Вас имеются в связи с любыми пунктами,
затрагиваемыми в настоящем докладе или содержащимися в данной резолю-
ции.

(Подпись) Филомена Мернаган
Заместитель Постоянного представителя

Временный Поверенный в делах
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Добавление*

Четвертый доклад Ирландии Контртеррористическому
комитету, учрежденному во исполнение пункта 6
резолюции 1373 (2001)

Нижеследующий доклад был подготовлен в ответ на конкретные замеча-
ния и вопросы в отношении мер по осуществлению, высказанные в письме
Председателя Контртеррористического комитета от 30 апреля 2004 года.

1. Меры по осуществлению

Эффективность защиты финансовых систем

1.1 Отдел по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денеж-
ных средств, Бюро расследований преступлений мошенничества полиции Ир-
ландии выделил сержанта-детектива для рассмотрения вопросов, которые, как
считается, относятся к финансированию терроризма. Этого вполне достаточно
для проведения расследований в отношении финансирования терроризма. Та-
кие расследования проводятся в связи с сообщениями о подозрительных опе-
рациях, причем сообщения об операциях, в отношении которых есть подозре-
ния в том, что они связаны с финансированием терроризма, направляются по-
мощнику Комиссара по вопросам преступности и безопасности.

Штатная численность Отдела по расследованию преступлений, связанных
с отмыванием денежных средств, будет рассмотрена после окончательного
принятия законопроекта об уголовном правосудии (террористические преступ-
ления) 2002 года.

Сотрудники полиции Ирландии, работающие в Секторе по вопросам пре-
ступности и безопасности и в Бюро расследований преступлений мошенниче-
ства, входящее в структуру полиции Ирландии, наряду с представителями Ми-
нистерства финансов, Центрального банка, Ирландского ведомства по регули-
рованию финансовых услуг и Министерства юстиции, по вопросам равенства
прав и законодательной реформы, образовали Рабочую группу по отмыванию
денежных средств в связи с финансированием терроризма. Самое последнее
заседание этой группы было посвящено подготовке инструкций, касающихся
борьбы с финансированием терроризма, для распространения в финансовом
секторе.

1.2 Законодательный акт № 242 2003 года вступил в силу 15 сентября
2003 года. Два других положения, касающиеся отмывания денежных средств,
были приняты после 7 августа 2003 года, когда Ирландия представила свой
третий доклад Контртеррористическому комитету Совета Безопасности Орга-
низации Объединенных Наций. Детали, касающиеся этих положений, которые
способствуют борьбе Ирландии с отмыванием денежных средств, являются
следующими:

� Законодательный акт № 417 2003 года содержит техническую поправку к
положению об освобождении от выполнения обязательств по направле-
нию сообщений согласно Законодательному акту № 242 2003 года в от-

__________________
* Приложение имеется в архивах Секретариата и доступно для ознакомления.
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ношении юрисконсультов, с тем чтобы более точно отразить формулиров-
ку этой директивы;

� Законодательный акт № 3 2004 года содержит описание видов деятельно-
сти согласно статье 32 (10) Закона об уголовном правосудии 1994 года,
который применяется к недавно назначенным органам согласно Законода-
тельному акту № 242 2003 года. В число таких видов деятельности входят
деятельность бухгалтеров, аукционистов, агентов по недвижимости, нало-
говых консультантов; определенные виды деятельности юрисконсультов;
деятельность по предоставлению услуг в связи с приобретением земель-
ных участков, предоставлению коммерческих инвестиционных услуг или
инвестиционных рекомендаций; выполнение обязанностей доверительно-
го собственника или попечителя в отношении паевых инвестиционных
фондов; предоставление услуг по переводу денежных средств; деятель-
ность управляющих компаний, заключающаяся в предоставлении услуг
паевым инвестиционным фондам; деятельность торговцев ценными това-
рами и деятельность операторов казино.

С текстами законодательных актов № 242 2003 года, № 416 2003 года и
№ 3 2004 года можно ознакомиться на веб-странице www.justice.ie в разделе
законодательной реформы � публикаций.

Начиная с 15 сентября 2003 года в соответствии с Законодательным ак-
том № 242 2003 года обязанность направлять сообщения о подозрительных
операциях была вменена дополнительным органам и лицам. В число таких ор-
ганов и лиц входят юрисконсульты, бухгалтеры, агенты по недвижимости, на-
логовые консультанты, торговцы ценными товарами, казино и другие.

В соответствии с положениями статьи 57 Закона об уголовном правосудии
1994 года Бюро расследований преступлений мошенничества, входящее в
структуру полиции Ирландии, получило в 2001, 2002, 2003 и до настоящего
времени в 2004 годах следующее число сообщений о подозрительных операци-
ях:

Год СПО

2001 3040

2002 4398

2003 4254

2004 (до 30/07/04) 2373

Вышеизложенные данные нельзя ни при каких обстоятельствах толковать
как отражающие общее число подозрительных операций, поскольку такие со-
общения прежде всего основываются на простом подозрении со стороны на-
значенного органа, направляющего такие сообщения. Соответствующие рас-
следования в отношении большинства сообщений не завершены и не позволя-
ют увязать такие сообщения с каким-либо основным преступлением.

Расследование в отношении сообщений о подозрительных операциях
проводится Бюро расследований преступлений мошенничества, входящим в
структуру полиции Ирландии, Бюро по активам, полученным преступным пу-
тем, или местными сотрудниками, назначенными и подготовленными в каждом
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отделе в надлежащих случаях. Любые операции, связанные с отмыванием де-
нежных средств или другой преступной деятельностью, в полной мере рассле-
дуются, и, если это необходимо, задействуется помощь со стороны правоохра-
нительных органов в других странах.

1.3 Законопроект об уголовном правосудии (террористические преступления)
2002 года, который, среди прочего, позволит Ирландии присоединиться к еще
четырем международно-правовым документам (см. пункт 1.9 ниже), в настоя-
щее время находится на стадии рассмотрения в комитете ирландского парла-
мента и, как предполагается, будет принят в ходе следующей парламентской
сессии.

1.4 В соответствии со своими международными обязательствами и регламен-
тами Европейского союза, касающимися борьбы с терроризмом, Ирландия со-
общила Европейской комиссии имена и фамилии шести лиц, которым принад-
лежат в общей сложности восемь счетов в финансовых учреждениях в данной
стране. Средний размер средств, находящихся на этих счетах, которые в на-
стоящее время заблокированы, составляет 90 000 евро.

1.5 Консультативный документ Ирландии, касающийся создания современ-
ных законодательных основ для благотворительной деятельности, прилагается
к приложению 1.

1.6 Действуют определенные специальные положения, применимые в ходе
уголовного разбирательства в связи с террористической деятельностью и со-
держащиеся в законах о преступлениях против государства 1939�1998 годов.
Эти законы содержат ряд специальных положений, предназначенных для про-
тиводействия внутреннему терроризму, например, положение о специальном
уголовном суде без участия присяжных, в которых под председательством трех
судей ведется судебное разбирательство по делам, имеющим отношение к тер-
роризму.

Все сотрудники полиции Ирландии проходят подготовку с точки зрения
расследования всех форм преступности. Созданы специальные группы, сосре-
доточивающие свое внимание на конкретных аспектах преступности, напри-
мер, методах финансирования терроризма, и сотрудники таких групп проходят
специализированную подготовку, с тем чтобы они были готовы выполнять та-
кого рода специализированную работу.

Бюро по активам, полученным преступным путем, было создано в
1996 году в целях выявления и ареста доходов от преступлений. В соответст-
вии с положениями Закона о доходах от преступлений 1996 года Бюро может
обращаться в Высокий суд с ходатайством о выдаче предписания о заморажи-
вании имущества, которое, как считается, представляет собой доходы от пре-
ступной деятельности. Если Суд выносит промежуточное предписание о замо-
раживании такого имущества и такое предписание остается в силе в течение
семи лет, то Бюро может обратиться в Суд с ходатайством о передаче данного
имущества Министерству финансов.

Предписания о замораживании имущества выносятся тогда, когда Бюро
докажет Суду, с учетом степени вероятности (т.е. при соблюдении стандарта
доказывания, требуемого в ходе гражданско-правового разбирательства), что
данное имущество представляет собой доходы от преступлений. Нет необхо-
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димости в вынесении уголовного приговора до того, как Суд вынесет такое
предписание согласно Закону 1986 года.

В соответствии с Конституцией Ирландии судебная система страны явля-
ется полностью независимой от исполнительных органов власти и, как таковая,
несет ответственность за подготовку своих собственных сотрудников. Инсти-
тут судебных исследований организует учебные курсы и семинары по вопро-
сам, имеющим отношение к деятельности ирландских судей, однако не обеспе-
чивает специальной подготовки по вопросам, касающимся финансирования
терроризма или отслеживания активов террористов. Вместе с тем следует от-
метить, что судебная система Ирландии не выполняет прокурорских или след-
ственных функций.

Эффективность механизма по борьбе с терроризмом

1.7 В настоящее время законодательство Ирландии не предусматривает воз-
можности использования специальных методов расследования.

1.8 В течение последних 16 месяцев (по состоянию на 23 июня 2004 года)
39 лицам были предъявлены обвинения в совершении преступлений, связан-
ных с терроризмом. Девять из них были осуждены, а 30 ожидают судебного
процесса.

1.9 Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их
обнаружения вступила в силу для Ирландии в сентябре 2003 года.

Ирландия приняла законодательство, которое позволит ей ратифицировать
Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопас-
ности морского судоходства, 1988 года и Протокол о борьбе с незаконными ак-
тами, направленными против безопасности стационарных платформ на конти-
нентальном шельфе, 1988 года к этой Конвенции. В настоящее время готовятся
документы о присоединении, и, как предполагается, Ирландия станет участни-
ком Конвенции и Протокола до конца 2004 года.

Ирландии предстоит ратифицировать или присоединиться к следующим
четырем конвенциям:

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма
1999 года;

Международная конвенция по борьбе с захватом заложников 1979 года;

Международная конвенция по борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года;
и

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических
агентов, 1973 года.

Ирландия сможет стать участником этих конвенций сразу после принятия
законопроекта об уголовном правосудии (террористические преступления)
2002 года. В настоящее время законопроект об уголовном правосудии (терро-
ристические преступления) 2002 года находится на стадии рассмотрения в ко-
митете парламента Ирландии. Предполагается, что он будет принят в ходе сле-
дующей парламентской сессии.



7

S/2004/661

Эффективность деятельности Таможенной и Иммиграционной служб и
органов пограничного контроля

1.10 Ирландия, как и другие государства � члены Европейского союза, не
препятствует нормальному свободному движению капитала или текущих пла-
тежей в государство или из него, осуществляемых отдельными лицами или
корпоративными предприятиями. Это в равной мере относится к странам, вхо-
дящим в Европейский союз и не входящим в него, и включает трансграничное
перемещение наличных средств, оборотных документов или драгоценных ме-
таллов. Вместе с тем, осуществляя любые такие переводы или платежи, фи-
нансовые учреждения или соответствующие лица должны осознавать то об-
стоятельство, что в соответствии с различными регламентами Совета Европей-
ского союза установлены определенные финансовые санкции, применяемые
внутри страны согласно положениям Закона о переводах финансовых средств
1992 года и Закона о Европейских сообществах 1972 года, которые касаются
переводов в страны и из них, а также предприятиям и отдельным лицам, на ко-
торых распространяются санкции Организации Объединенных Наций или Ев-
ропейского союза, и от них.

Предусмотрены полномочия, касающиеся изъятия наличных средств со-
гласно статье 38 Закона об уголовном правосудии 1994 года, однако они огра-
ничиваются наличными средствами, имеющими отношение к наркотикам, ко-
торые ввозятся в государство или вывозятся из него. Эти полномочия в силу
поправки, включенной в законопроект об уголовном правосудии (террористи-
ческие преступления) 2002 года, подлежат распространению на наличные
средства, предназначенные для использования в целях финансирования терро-
ризма. Они также подлежат распространению на наличные средства, которые
представляют собой доходы от преступлений/преступной деятельности, кото-
рые могут быть изъяты в любом месте в государстве согласно законопроекту о
доходах от преступлений (поправки), который разрабатывается в настоящий
момент.

1.11 Существует четыре способа приобретения лицом, родившимся за преде-
лами Ирландии, гражданства Ирландии: предоставление гражданства в знак
признания заслуг, т.е. почетного гражданства; вследствие происхождения (в
определенных случаях путем внесения в реестр записи о рождении в ино-
странном государстве); путем натурализации или заключения брака с гражда-
нином Ирландии (послебрачное гражданство). Ниже приводится некоторая ин-
формация общего характера, касающаяся послебрачного гражданства и натура-
лизации.

Послебрачное гражданство

Не являющееся гражданином Ирландии лицо, вступившее в брак с лицом,
которое является гражданином Ирландии (получившим гражданство по иным
основаниям, чем натурализация, послебрачное заявление или почетное граж-
данство), может принять гражданство Ирландии в качестве своего послебрач-
ного гражданства путем подачи заявления не ранее, чем через три года после
даты вступления в брак или через три года после даты, в которую супруг или
супруга заявителя стала гражданином Ирландии, в зависимости от того, какая
из них наступает позднее. Супруги должны располагать средствами к сущест-
вованию и проживать вместе как муж и жена во время подачи такого заявления.
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Статутные положения, регулирующие этот процесс, были отменены со-
гласно ирландскому Закону о государственной принадлежности и гражданстве
2001 года с 30 ноября 2002 года. Переходное положение, содержащееся в этом
Законе, предусматривает, что лица, не являющиеся гражданами Ирландии, ко-
торые вступили в брак до 30 ноября 2002 года и которые выполнили статутные
условия (три года пребывания в браке и т.д.), могут подать заявление о послеб-
рачном гражданстве 29 ноября 2005 года или до этой даты. Лица, которые
вступили в брак 30 ноября 2002 года или после этой даты, или же лица, кото-
рые вступили в брак до этой даты, но не воспользовались переходным перио-
дом, должны будут подавать заявление о натурализации в соответствии с по-
ложениями, изложенными ниже.

Натурализация

Министр юстиции, по вопросам равенства прав и законодательной ре-
формы может, по своему полному усмотрению, удовлетворить ходатайство о
выдаче свидетельства о натурализации, если соблюдены определенные статут-
ные условия. В случае заявителя, который не является гражданином Ирландии
и который является супругом/супругой гражданина Ирландии, такие условия
предусматривают, что заявитель должен быть совершеннолетним, обладать хо-
рошим характером, состоять в браке с гражданином Ирландии в течение по
меньшей мере трех лет, состоять в браке, признанном согласно законодательст-
ву государства браком, состоящие в котором лица обладают средствами к су-
ществованию, проживать совместно с ирландским супругом/супругой в качест-
ве мужа и жены при проживании ирландского супруга/супруги непрерывно на
территории Ирландии в течение одного года непосредственно до даты подачи
такого заявления и в течение четырех лет непосредственно до наступления
данного периода, постоянно проживать на территории Ирландии в общей
сложности в течение двух лет, иметь добросовестное намерение и далее про-
живать на территории Ирландии после натурализации, решение о которой при-
нято либо судьей окружного суда в открытом судебном заседании, либо в таком
порядке, когда Министр, с учетом особых оснований, разрешает сделать уста-
новленным образом заявление о верности нации и лояльности государству.

В других случаях Министр может, по своему полному усмотрению, удов-
летворить ходатайство о выдаче свидетельства о натурализации, если соблюде-
ны определенные (более жесткие) статутные условия. Эти условия предусмат-
ривают, что заявитель должен быть совершеннолетним, обладать хорошим ха-
рактером, непрерывно проживать в государстве в течение одного года непо-
средственно до даты подачи такого заявления и в течение восьми лет непосред-
ственно до наступления данного периода, постоянно проживать в государстве в
общей сложности в течение четырех лет, иметь добросовестное намерение и
далее проживать в государстве после натурализации, решение о которой при-
нято либо судьей окружного суда в открытом судебном заседании, либо в таком
порядке, когда Министр, с учетом особых оснований, разрешает сделать уста-
новленным образом заявление о верности нации и лояльности государству.

Следует отметить, что в контексте натурализации исключаются опреде-
ленные периоды проживания в государстве. Эти периоды включают периоды
проживания, когда заявитель не имел разрешения оставаться в государстве, пе-
риоды проживания, разрешенные в целях учебы, и периоды проживания, раз-
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решенные в целях подачи ходатайства о признании в качестве беженца по
смыслу Закона о беженцах 1996 года.

Изменение имени или фамилии

Гражданин Ирландии может обратиться в Высокий суд с заявлением (од-
носторонний документ за печатью) об изменении его имени или фамилии. По-
ложения, обеспечивающие установление подлинных идентификационных дан-
ных такого лица, предусматривают следующее:

в течение рассмотрения ходатайства о предоставлении гражданства Ир-
ландии запрашивается полная документация, касающаяся идентификационных
данных и биографии заявителя, и такая информация подлежит хранению.
Имеют место случаи, когда заявитель мог спешно уехать в свою страну, где та-
кой документации не имеется. В большинстве таких случаев принимаются аф-
фидевиты;

в случаях, когда имеется подлинник свидетельства о рождении, к данному
свидетельству прилагается записка, содержащая подробности, касающиеся из-
менения имени или фамилии по заявлению.

Контроль в целях предупреждения доступа террористов к оружию

1.12 В международном плане роль, которую таможенные службы могут играть
в борьбе против терроризма, получает большее признание, и Таможенной
службе Ирландии хорошо известно о том, что она может предпринять для пре-
дупреждения незаконного оборота взрывчатых веществ и оружия, включая
оружие массового уничтожения. Контрабанда любого такого оружия является
преступлением согласно обычному праву. С учетом своей роли в защите обще-
ства Таможенная служба Ирландии планирует внедрить высокотехнологичную
систему сканирования грузовиков/контейнеров для использования в ирланд-
ских портах в целях содействия обнаружению, среди прочего, такого оружия.

Кроме того, во время председательства Ирландии в Европейском союзе в
первом квартале 2004 года группа по проекту в составе небольшого числа
представителей государств-членов была создана в рамках Рабочей группы по
таможенному сотрудничеству для изучения роли таможенных служб в борьбе с
терроризмом. Эта группа все еще функционирует и, как ожидается, представит
свой доклад во время председательства Нидерландов.

Контроль в целях предупреждения доступа террористов к оружию

Взрывчатые вещества

Основные положения законодательства, предусматривающие меры кон-
троля над ввозом, изготовлением, перевозкой и хранением взрывчатых веществ
в Ирландии, содержатся в Законе о взрывчатых веществах 1875 года. Любой
ввоз взрывчатых веществ контролируется с помощью системы лицензирования
ввоза под эгидой Министерства юстиции, по вопросам равенства прав и зако-
нодательной реформы. Кроме того, пять веществ (нитрат аммония, хлорат на-
трия, нитрат калия, нитрат натрия и нитробензол) считаются взрывчатыми ве-
ществами в соответствии с Законом о взрывчатых веществах 1875 года в инте-
ресах обеспечения общественного порядка и безопасности. Последствие того,
что эти вещества считаются взрывчатыми веществами, заключается в том, что
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на них распространяются те же меры контроля, что и на обычные взрывчатые
вещества, то есть меры контроля над их ввозом, перевозкой и хранением.
Обоснованием для осуществления таких мер контроля является полная воз-
можность использования этих веществ в сельскохозяйственных целях и их
приемлемость для использования при изготовлении самодельных взрывных
устройств.

Полиция Ирландии несет ответственность за охрану взрывчатых веществ
во время перевозки и в некоторых случаях обеспечивает безопасность в местах
их хранения. Партии взрывчатых веществ обычно сопровождаются в пределах
территории государства и, в случае поступления соответствующей просьбы,
Силы самообороны Ирландии будут оказывать полиции Ирландии поддержку в
сопровождении взрывчатых веществ, выполняя свою функцию по оказанию
помощи гражданским властям.

Огнестрельное оружие

Владение, применение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов
к нему контролируются законами об огнестрельном оружии 1925�2000 годов.
В соответствии с этим законодательством любое лицо незаконно имеет в своем
владении, применяет или носит любое огнестрельное оружие или боеприпасы
к нему, если только такое владение, применение, или ношение не санкциони-
рованы на основании разрешения на хранение и ношение огнестрельного ору-
жия, выданного в соответствии с положениями этих законов. Министерство
юстиции, по вопросам равенства прав и законодательной реформы несет ответ-
ственность за ввоз огнестрельного оружия и боеприпасов к нему в государство.
Министерство осуществляет ограничительную политику в отношении ввоза
огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Установлено запрещение ввоза
пистолетов, пневматических пистолетов, револьверов и оружия шокового дей-
ствия. Законопроект о поправках к Закону об уголовном правосудии 2004 года,
в случае его принятия, позволит унифицировать положения, касающиеся поли-
тики ввоза, и действующие положения, касающиеся лицензирования.

Соответствующее законодательство, касающееся огнестрельного оружия

Основное законодательство

Законы об огнестрельном оружии 1995�2000 годов.

Закон о взрывчатых веществах 1875 года.

Дополнительное законодательство

Огнестрельное оружие

Инструкция об огнестрельном оружии (временное хранение), 1972 год
(S.I. No. 187 of 1972).

Инструкция об огнестрельном оружии (опасные виды оружия), 1972 год
(S.I. No. 251 of 1972).

Положение об огнестрельном оружии 1976 года (S.I. No. 239 of 1976).

Регламент Европейских сообществ (приобретение и владение оружием и бое-
припасами к нему), 1993 год (S.I. No. 362 of 1993).
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Инструкции о выдаче разрешения на оружие лицам, не проживающим посто-
янно в Ирландии, 2002 год (S.I. No. 48 of 2002).

Регламент Европейских сообществ (приобретение и владение оружием и бое-
припасами к нему) (поправки), 2002 год (S.I. No. 49 of 2002).

Согласно нынешней политике лицензии на ввоз выдаются только в отно-
шении короткоствольного оружия, арбалетов, ненарезного пневматического
оружия и винтовок калибром 0,22 дюйма (5,6 мм) за исключением ружей для
охоты на диких животных и участия в стрелковых соревнованиях, для которых
разрешены дробовые ружья калибром до 0,270 дюйма (приблизительно
6,8 мм). Пистолеты, пневматические пистолеты, револьверы, ручное огне-
стрельное оружие и оружие шокового действия полностью запрещены.

Лица в возрасте до 16 лет не могут обладать огнестрельным оружием.
Кроме того, в соответствии с нынешней политикой не разрешается ввоз бое-
припасов физическими лицами.

Взрывчатые вещества

Инструкция о хранении взрывчатых веществ, 1955 год (S.I. No. 42 of 1955).

Инструкция о взрывчатых веществах (нитрат аммония и хлорат калия),
1972 год (S.I. No. 191 of 1972).

Инструкция о взрывчатых веществах (нитробензол), 1972 год (S.I. No. 233 of
1972).

Инструкция о взрывчатых веществах (нитрат калия и нитрат натрия), 1972 год
(S.I. No. 273 of 1972).

Инструкция о хранении пиротехнических средств, 1984 год (S.I. No. 129 of
1984).

Инструкция о ввозе взрывчатых веществ, 1994 год (S.I. No. 449 of 1984).

Инструкция о классификации и маркировке взрывчатых веществ, 1994 год (S.I.
No.450 of 1994).

Регламент Европейских сообществ (маркетинг и надзор над использованием
взрывчатых веществ в гражданских целях), 1995 год (S.I. No. 115 of 1996).

Инструкция о продаже взрывчатых веществ, 1997 год (S.I. No. 364 of 1997).

Инструкция об освобождении от контроля соединений нитрата аммония,
1997 год (S.I. No. 365 of 1997).

Закон о перевозке опасных грузов, 1998 год.

Положение о дорожной перевозке опасных грузов, 2001 год (S.I. No. 492 of
2001).
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Другие документы

Директива Европейского сообщества 91/477/EEC от 8 июня 1991 года о
контроле над приобретением и владением огнестрельным оружием. Директива
Европейского сообщества 93/15/EEC от 5 апреля 1993 года о согласовании по-
ложений, касающихся маркетинга и надзора над использованием взрывчатых
веществ в гражданских целях.


