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Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом,
от 2 сентября 2005 года на имя Председателя Совета
Безопасности

Ссылаясь на свое письмо от 3 мая 2005 года (S/2005/295), сообщаю, что
Контртеррористический комитет получил прилагаемый четвертый доклад Объ-
единенных Арабских Эмиратов, представленный во исполнение пункта 6 резо-
люции 1373 (2001) (см. приложение). Буду признательна Вам за распростране-
ние текста настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Со-
вета Безопасности.

(Подпись) Эллен Маргрета Лёй
Председатель

Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1373 (2001)

 о борьбе с терроризмом
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Приложение
Письмо Постоянного представителя Объединенных
Арабских Эмиратов при Организации Объединенных
Наций от 25 августа 2005 года на имя Председателя
Контртеррористического комитета

Ссылаясь на Ваше письмо от 6 апреля 2005 года относительно третьего
доклада Объединенных Арабских Эмиратов, имею честь настоящим препрово-
дить запрошенную Вашим Комитетом дополнительную информацию об осу-
ществлении Объединенными Арабскими Эмиратами мер по борьбе с преступ-
лениями терроризма и об эффективности защиты финансовой системы (см. до-
бавление).

К настоящему прилагаются также следующие документы:

1. Положения, регулирующие порядок борьбы с отмыванием денег

2. Бланки отчетности о получении, переводе и обмене денег

3. Бланки для уведомления о подозрительных финансовых операциях.

4. Бланки отчетности о денежных переводах

(Подпись) Абдель Азиз бен Насер аш-Шамси
Посол

Постоянный представитель
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Добавление*

[Подлинный текст на арабском языке]

Ответы Объединенных Арабских Эмиратов на вопросы
Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 1373 (2001)

1. Меры по осуществлению

Эффективность защиты финансовой системы

1.1 Желая более глубоко разобраться в работе созданного Центральным
банком подразделения по борьбе с отмыванием денег и рассмотрению по-
дозрительных случаев, упоминаемого на странице 4 первого доклада, КТК
хотел бы получить копию циркулярного письма № 24/2000 от 14 ноября
2000 года, ссылка на которое сделана на странице 4 дополнительного док-
лада. Кроме того, КТК хотел бы знать, возможно ли применение критериев
определения подозрительных операций, изложенных в этом циркуляре, в
отношении всех соответствующих властей в стране и за ее пределами, с
которыми подразделение по борьбе с отмыванием денег и рассмотрению
подозрительных случаев имеет открытые каналы коммуникации (стр. 4
первого доклада).

К настоящему прилагается текст Положения о мерах по борьбе с отмыва-
нием денег, введенного в действие циркуляром № 24/2000 от 14 ноября
2000 года. В соответствии со статьей 2 указанного Положения критерии подоз-
рительных операций и связанные с ними процедуры применяются в отношении
банков, обменных контор, финансовых компаний и прочих финансовых учреж-
дений, действующих в Объединенных Арабских Эмиратах, и распространяют-
ся также на членов советов управляющих и сотрудников таких учреждений.
Кроме того, они распространяются на отделения и компании, принадлежащие
финансовым учреждениям, созданным в Объединенных Арабских Эмиратах, и
действующие за рубежом, если государства, в которых действуют эти отделе-
ния и дочерние компании не применяют таких мер или предусматривают менее
жесткие процедуры. Другие органы власти в Объединенных Арабских Эмира-
тах установили, руководствуясь Положением № 24/2000, нижеследующие кри-
терии определения подозрительных операций применительно к сферам дея-
тельности соответствующих учреждений.

1. Благотворительные общества в Объединенных Арабских Эмиратах

Благотворительные общества лицензируются и контролируются мини-
стерством труда и социальных дел (далее «министерство») Объединенных
Арабских Эмиратов в соответствии с Федеральным законом № 6 о благотвори-
тельных обществах 1974 года, а также постановлениями министерства и поло-
жениями, издаваемыми Центральным банком и министерством экономики и
планирования, относительно мер по борьбе с отмыванием денег. Все они под-
робно разъясняются ниже:

__________________
* С добавлениями можно ознакомиться в Секретариате.
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a) Федеральный закон № 6 о благотворительных обществах 1974 года
определяет такие общества как «любые ассоциации, обладающие организаци-
онной структурой, создаваемой на определенный срок или без определенного
срока, и объединяющие физических или юридических лиц с целью осуществ-
ления общественной, религиозной, культурной, воспитательной или творче-
ской деятельности, предоставления гуманитарных услуг или осуществления
тех или иных благочестивых целей и прочих форм заботы о согражданах будь
то посредством оказания материальной или моральной помощи или путем пе-
редачи технических ноу-хау, и стремящиеся всем своими действиями участво-
вать в делах, служащих только общественной пользе, без получения какой-
либо материальной выгоды». Ниже кратко излагаются положения этого закона.

� Статья 14 Закона предусматривает следующее:

эти общества не могут участвовать в конференциях и собраниях, прово-
димых за пределами Объединенных Арабских Эмиратов, без предвари-
тельного разрешения министерства, а также не имеют права без согласия
министерства труда и социальных дел и министерства внутренних дел
участвовать и иметь членство в ассоциациях и органах, базирующихся за
пределами Объединенных Арабских Эмиратов, или входить в их состав.

� Статья 15 предусматривает следующее:

министерство имеет право осуществлять ориентацию и технический кон-
троль программ общества и его проектов в рамках целей, провозглашен-
ных в его уставе. Оно может организовывать учебные курсы, осуществ-
лять консультирование и использовать различные формы поддержки для
повышения уровня услуг и эффективности работы.

� Статья 22 Закона предусматривает следующее:

один раз в год в течение первых трех месяцев после завершения финансо-
вого года созывается общее собрание, которое рассматривает следующие
вопросы:

� утверждение протокола предыдущего собрания;

� утверждение доклада Совета управляющих о работе, проделанной за
истекший год, а также программ действий и плана работы на следую-
щий год;

� утверждение финансовых ведомостей и окончательного балансового
отчета за истекший финансовый год и принятие проекта бюджета на
следующий год;

� рассмотрение предложений членов общества, поданных в положенные
сроки, оговоренные уставом благотворительного общества;

� выборы Совета управляющих или заполнение вакансий;

� выбор аудитора и определение его вознаграждения.

� Статья 29 Закона предусматривает следующее:

общество обязано от своего имени разместить свои денежные активы в
одном из банков страны и сообщить об этом в министерство.
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� Статья 30 Закона предусматривает следующее:

общество обязано расходовать свои активы на цели, ради которых оно
было создано, и не имеет права заниматься какими бы то ни было ком-
мерческими операциями или финансовыми спекуляциями.

� Статья 35 Закона предусматривает следующее:

общество может приступить к сбору пожертвований только после того,
как им будет получено соответствующее разрешение министерства. Об-
щество может принимать подарки, материальные ценности или помощь
от любого физического или юридического лица за пределами Объединен-
ных Арабских Эмиратов или предоставлять им то же самое также только
после того, как им будет получено соответствующее разрешение мини-
стерства.

� Статья 40 Закона предусматривает следующее:

никакое объединение или учреждение не может заниматься каким бы то
ни было видом деятельности благотворительных обществ, не пройдя со-
ответствующую процедуру объявления об этом. В случае любого наруше-
ния этого правила министерство может приостановить эту деятельность и
закрыть центры нарушителей. Компетентные государственные органы
обязаны исполнить его решение, прибегнув, в случае необходимости, к
принудительным мерам, без ущерба для уголовного или административ-
ного преследования.

� Условия регистрации и объявления о создании благотворительного обще-
ства.

Регистрация и объявление о создании благотворительного общества не
допускаются без наличия нижеперечисленных условий:

� число учредителей должно быть не менее двадцати;

� возраст членов общества должен быть не менее 18 лет;

� член общества должен обладать полной гражданской дееспособностью,
незапятнанной биографией и репутацией; кроме того, не иметь судимо-
стей с наказанием в виде лишения свободы за совершение преступле-
ний против достоинства или морали, если только он не был амнистиро-
ван или реабилитирован;

� учредители должны созвать учредительный орган для разработки уста-
ва общества, который должен содержать следующие сведения:

� название общества и его юридический адрес в Объединенных Араб-
ских Эмиратах;

� цель создания общества;

� имена и фамилии учредителей, их возраст, профессия и место про-
живания;

� условия и формы членства, процедуры приема и исключения членов,
их права и обязанности;
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� способ формирования Совета управляющих, его полномочия, режим
работы, количество его членов и срок их полномочий;

� основания и нормы созыва очередных и внеочередных общих собра-
ний, процедуры их созыва, условия их правильного проведения и
полномочия;

� средства общества, порядок их использования и распоряжение ими,
способы контроля за их расходованием и форма окончательного от-
чета по итогам финансового года;

� правила внесения изменений в устав общества, создания его филиа-
лов или слияния с другими обществами;

� условия добровольного роспуска общества, правила его ликвидации
и дальнейшая судьба его деятельности;

� наличие заявления о регистрации общества в свете общественной по-
требности в такого рода обществах и их деятельности, соответствия их
целей и задач целям добровольной деятельности и степени их удовлетво-
рения условиям, изложенным в Законе; при этом министерство стремится
консультироваться с компетентными государственными органами, переда-
вая им поданные заявления, для ознакомления и высказывания мнения по
их поводу.

� обеспечение проведения проверок и осуществления контроля; министер-
ство контролирует деятельность обществ посредством проверок на местах
и знакомства с их учетными книгами, бухгалтерской документацией и от-
четностью, наличие которых предусмотрено законами и постановления-
ми; надзор за деятельностью обществ осуществляется на основе аудитор-
ских отчетов и докладов счетной палаты.

b) Правительственные постановления, касающиеся доходов и расходов
благотворительных обществ:

� Правительственное постановление № 193 о единой системе финансового
учета 1999 года, содержит следующие положения, касающиеся регулиро-
вания доходов и расходов благотворительных обществ:

� благотворительным обществам запрещается заниматься сбором
средств и пожертвований на территории страны и за ее пределами
без разрешения министерства;

� расходование средств благотворительного общества осуществляется
в соответствии с объявленными целями и задачами; расходование
средств на иные цели запрещается;

� благотворительное общество представляет копии своего окончатель-
ного финансового отчета в министерство и в счетную палату в тече-
ние пятнадцати дней с даты его утверждения общим собранием;

� счета благотворительных обществ подлежат внутреннему финансо-
вому контролю для проверки правильности распоряжения их акти-
вами как в их доходной, так и в расходной части; для этих же целей
министерство может в любое время по своему усмотрению ознако-
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миться с бухгалтерскими книгами, записями учета и документами
обществ.

� Правительственное постановление № 348 о выдаче разрешений на сбор
средств 1993 года не позволяет благотворительным обществам, дейст-
вующим в стране, собирать у населения средства каким бы то ни было
способом и на какие бы то ни было цели без предварительного получения
разрешения министерства труда и социальных дел; кроме того они не мо-
гут получать пожертвования, материальные ценности и вспомоществова-
ние от лиц или организаций, находящихся за пределами Объединенных
Арабских Эмиратов, без письменного разрешения министерства; в этой
связи любое обращение к населению за пожертвованиями рассматривает-
ся как сбор средств вне зависимости от формы пожертвований.

Условия выдачи разрешения на сбор пожертвований требуют, чтобы:

� благотворительное общество, подавшее заявление о выдаче разре-
шения, было объявлено в соответствии с положениями Федерально-
го закона № 6 1974 года и поправками к нему;

� результаты проверки благотворительного общества за последний
финансовый год были удовлетворительными как с финансовой, так и
с общественной точки зрения;

� цель сбора средств была четко определенной, приемлемой с общест-
венной точки зрения и имела отношение к деятельности данного
общества;

� были указаны имена и фамилии и персональные данные лиц, кото-
рым поручается сбор средств;

� было указано название одного из банков страны, где будут разме-
щаться собранные средства, и в случае получения разрешения мини-
стерство было уведомлено о номере счета в течение трех дней с даты
выдачи разрешения;

� благотворительное общество взяло на себя обязательство не перево-
дить никаких сумм в адрес любых лиц, находящихся за пределами
государства, без предварительного согласия министерства и обосно-
вания необходимости такого перевода;

� были подтверждены прежние разрешения;

� в министерство было подано заявление на выдачу разрешения, в ко-
тором должны быть указаны способ и цель сбора средств, количест-
во напечатанных марок и билетов или квитанций и сумма их стои-
мости, а также испрашиваемый срок действия разрешения;

� ни одно уже объявленное или находящееся в процессе создания об-
щество не открывало счета в любом банке страны для внесения на
него любых сумм, собранных в соответствии с вышеупомянутым по-
становлением и принадлежащих какому бы то ни было благотвори-
тельному обществу, без предварительного письменного согласия ми-
нистерства. Точно так же перевод любых из этих сумм любым уже
объявленным или только создаваемым благотворительным общест-
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вом за пределы государства допускается только с письменного со-
гласия министерства.

� Правительственное постановление № 538 1994 года требует от благотво-
рительных обществ передавать любую помощь за рубеж через Общество
Красного Полумесяца или через организации, конкретно указанные вла-
стями в других государствах.

� Статья 5 Положения 14/93, изданного Центральным банком для исполне-
ния всеми банками, действующими на территории страны, запрещает бла-
готворительным обществам открытие каких бы то ни было счетов без
предъявления подлинника «Решения об объявлении», выданного и подпи-
санного министром труда и социальных дел. Положение требует также,
чтобы банки каждый раз обновляли информацию о держателях счетов в
случае любого последующего изменения такой информации.

2. Система регистрации и отчетности для «хаваладаров» (брокеров
системы «хавала»)

Вторая международная конференция по системе «хавала», проходившая в
Абу-Даби с 3 по 5 апреля 2004 года приняла Заключительную декларацию, в
которой обозначены проблемы, с которыми сталкиваются системы неофици-
альных денежных переводов, действующие вне контроля официальных орга-
нов, и содержится призыв к применению передовой практики и процедур, ка-
сающихся системы «хавала» и других систем неофициальных денежных пере-
водов, в соответствии с Абу-Дабийской декларацией по «хавале».

В Декларации содержится также призыв к государствам в качестве перво-
го шага начать регистрировать и/или лицензировать системы неофициальных
денежных переводов и выполнять в силу их возможностей другие требования в
отношении борьбы с отмыванием денег и терроризмом. В ней также содержит-
ся настоятельный призыв к Целевой группу по финансовым мероприятиям, ка-
сающимся отмывания денег (ЦГФМ), и другим международным финансовым
учреждениям разработать дополнительные руководящие указания в этой об-
ласти.

Третья международная конференция по системе «хавала», состоявшаяся
в Абу-Даби 2 и 3 апреля 2005 года, приняла Заключительную декларацию, в
которой вновь подтверждались важные результаты, достигнутые в ходе Первой
и Второй конференций по системе «хавала», и признавалась важнейшая соци-
ально-экономическая роль, которую играет «хавала» и другие системы неофи-
циальных денежных переводов в деле облегчения операций по переводу денег,
особенно денежных переводов, осуществляемых работниками из-за рубежа.
Фактически одним из важнейших результатов конференции явился ее вклад в
углубление понимания роли систем неофициальных денежных переводов.

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов издал Положение о
регистрации и отчетности для «хаваладаров» (брокеров системы «хавала») от
1 апреля 2003 года.

В свете результатов состоявшейся в мае 2002 года Международной кон-
ференции по системе «хавала», а также принятой на ней Абу-Дабийской декла-
рации Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов разработал и
опубликовал в местной печати Положение о регистрации «хаваладаров» и над-
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зоре за их деятельностью, призвав брокеров сети «хавала» зарегистрироваться
у него и бесплатно получить свидетельство, а также потребовал от них пред-
ставлять ему подробную информацию об отправителях и получателях перево-
дов с использованием бланков, разработанных для этой цели. Он также потре-
бовал от них уведомлять его о подозрительных переводах.

Одним из важнейших результатов принятия Положения о брокерах систе-
мы «хавала» является принятие этими брокерами обязательства подробно уве-
домлять Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов об отправляе-
мых и получаемых ими переводах, а также о любых подозрительных переводах
с использованием готовых бланков Центрального банка.

Это Положение несомненно станет важным вкладом в борьбу с отмыва-
нием денег и/или финансированием терроризма и позволит в любое время по-
лучать через упомянутых брокеров любые сведения о денежных средствах, пе-
реводимых в страну и за ее пределы, а если потребуется, то и информацию об
их отправителях и получателях.

К настоящему времени заявление на получение свидетельства «брокера
Хавалы» подало 158 человек. Ста сорока пяти из них, отвечающим требовани-
ям, свидетельства уже выданы, а остальные 13 человек в настоящее время при-
нимают меры в целях обеспечения соблюдения требований, установленных для
получения свидетельства «брокера Хавалы».

3. Перевозка наличных средств

Согласно требованиям статьи 6 Федерального закона № 4 об уголовной
ответственности за отмывание денег 2002 года, а также в свете результатов об-
суждения этого закона до его принятия в государственных таможенных орга-
нах Совет управляющих Центрального банка Объединенных Арабских Эмира-
тов принял решение издать 26 ноября 2002 года положения о декларировании
наличных сумм, ввозимых в Объединенные Арабские Эмираты лицами, при-
бывающими в страну, а также поступающих вместе с грузами, почтовыми по-
сылками и бандеролями, доставляемыми курьерскими компаниями.

Было установлено, что минимальная сумма, подлежащая декларированию
лицами, достигшими восемнадцатилетнего возраста, будет равняться
40 000 дирхемов.

Кроме того, вышеуказанные положения о декларировании денежных сумм
обязывает руководителей таможенных властей в аэропортах, морских портах и
пунктах пересечения сухопутных границ вручать всем приезжающим специ-
альный бланк и требовать его заполнения, чтобы затем сохранить все данные,
сведения и документы, касающиеся лиц, ввозящих в страну суммы наличных
денег, с тем чтобы в случае необходимости предъявить такие данные, сведения
и документы могли быть предъявлены и использованы в качестве доказа-
тельств.

4. Министерство экономики и планирования Объединенных Арабских Эми-
ратов издало для всех действующих в стране страховых компаний, аудиторов и
общественных бухгалтеров положения относительно мер по борьбе с отмыва-
нием денег, в которых подробно изложены обязательные требования проверки
личности клиентов и уведомления о подозрительных операциях, а также дру-
гие обязательства.
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5. Управление ценных бумаг и товаров Объединенных Арабских Эмиратов
издало положения о мерах по борьбе с отмыванием денег. Эти меры относятся
к действующим в стране лицензированным фондовым рынкам и их брокерам.
Положениями предусматривается необходимость должным образом докумен-
тировать операции с суммами, превышающими 40 000 дирхемов, и устанавли-
вать личность инвестора на основании подлинников документов с сохранением
их копий. В них содержится также требование сообщать о подозрительных
операциях в подразделение по борьбе с отмыванием денег и рассмотрению по-
дозрительных случаев.

6. Международный финансовый центр в Дубае

Деятельность свободных финансовых зон регулируется Федеральным за-
коном № 8 о свободных финансовых зонах, который был принят 14 марта
2004 года и опубликован затем в официальном печатном органе Объединенных
Арабских Эмиратов, том 3$ (мухаррам 1425 года хиджры � март 2004 года),
номер 409.

Этот Закон, состоящий из 10 статей, затрагивает множество разных во-
просов, в том числе формирование тарифов свободной зоны, финансовую дея-
тельность, вспомогательные операции, банковско-финансовую деятельность,
компании и учреждения и меры по борьбе с отмыванием денег на основании
положений Федерального закона № 4 об уголовной ответственности за отмы-
вание денег 2002 года, а также рамки применения других федеральных законов
за исключением федерального гражданского и коммерческого законодательст-
ва. Закон подтверждает необходимость соблюдения свободными финансовыми
зонами положений Федерального закона № 4, а также другие обязательства,
связанные с исполнением положений международных конвенций, которые бы-
ли ратифицированы Объединенными Арабскими Эмиратов или к которым они
присоединились.

7. Рынки золота и драгоценностей

На рынки золота и драгоценностей распространяется ряд мер по борьбе с
отмыванием денег. Торговля золотом осуществляется на условиях самоконтро-
ля под эгидой торговых организаций. Торговля же алмазами, согласно положе-
ниям Федерального закона № 13 о контроле за импортом, экспортом и транзи-
том необработанных алмазов, принятого 20 июля 2004 года, подчиняется усло-
виям Кимберлийского процесса. Этот Закон, состоящий из 24 статей, охваты-
вает многочисленные вопросы, в том числе содержит определение Кимберлий-
ского процесса.

Международная система сертификации в области мировой торговли необ-
работанными алмазами и «алмазами из зон конфликтов», которые используют-
ся мятежными движениями и их союзниками для финансирования деятельно-
сти, направленной на свержение законных правительств, определяется резолю-
циями Совета Безопасности в этой области, как действующих сегодня, так и
тех, которые он может принять в будущем, а также резолюцией 55/56 Гене-
ральной Ассамблеи и любыми другими аналогичными резолюциями, которые
Генеральная Ассамблея может принять в будущем. В соответствии с режимом
импорта необработанных алмазов согласно условиям Кимберлийского процес-
са, компетентные органы обязаны принимать только те необработанные алма-
зы, которые защищены сертификатом Кимберлийского процесса, и предписы-
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вать лицам, ввезшим в страну необработанные алмазы, возвращать их соответ-
ствующей стороне. Режим транзита необработанных алмазов через территорию
страны требует, чтобы они были снабжены сертификатом Кимберлийского
процесса, и предписывает компетентным органам задерживать любые вывози-
мые из страны транзитные алмазы, если на них нет кимберлийского сертифи-
ката или если контейнер с ними оказался распечатанным. Закон предусматри-
вает также наказания для лиц, нарушающих его положения. Объединенные
Арабские Эмираты присоединились к международному режиму сертификации
в области торговли необработанными алмазами (Кимберлийскому процессу) в
ноябре 2002 года и с 1 января 2003 года приступили к сертификации необрабо-
танных алмазов, вывозимых из страны.

Органом, уполномоченным выдавать сертификаты Кимберлийского про-
цесса в Объединенных Арабских Эмиратах, является Дубайский центр метал-
лов и товаров, где имеется постоянный штат сотрудников, занимающихся во-
просами Кимберлийского процесса. До 1 января 2003 года Центр разослал во
все страны, участвующие в Кимберлийском процессе, образец «Сертификата
Эмиратов» и развернул информационно-разъяснительную кампанию по озна-
комлению торговцев алмазами в Дубае с требованиями этого процесса.

Сотрудники таможни Объединенных Арабских Эмиратов имеют право
вернуть обратно алмазы, поступившие в страну из государства � участника
Кимберлийского процесса, или даже конфисковать их, если отсутствует серти-
фикат или не выполнены другие установленные требования Кимберлийского
процесса.

1.2 КТК отмечает, что статья 31 Федерального декрета № 1 2004 года, по-
священного борьбе с терроризмом, Генеральный прокурор наделяется
правом замораживать или изымать средства, активы и т.д. В то же время
статья 32 этого декрета наделяет сроком на семь дней точно такими же
полномочиями управляющего Центральным банком независимо от ста-
тьи 31. КТК хотел бы получить дальнейшие разъяснения по поводу об-
стоятельств применения каждой из этих статей.

Генеральный прокурор, как главный государственный обвинитель, соот-
ветствии с текстом статьи 31 Федерального закона № 1 о борьбе с преступле-
ниями терроризма 2004 года по существу наделен правом принятия решений о
замораживании или аресте фондов, активов, счетов, имущества и доходов, по
поводу которых имеются подозрения в их использовании для совершения или
финансирования преступлений, оговоренных в данном Законе, где бы они ни
находились на территории Объединенных Арабских Эмиратов и в чьем бы вла-
дении они ни были. Срок действия решения Генерального прокурора в этой
связи не ограничивается конкретным периодом времени, а истекает только в
связи с завершением следствия по данным преступлениям.

Что же касается решения управляющего Центральным банком, то, в соот-
ветствии со статьей 32 этого Закона, оно носит временный характер, и срок его
действия составляет всего лишь семь дней. Закон наделяет его такими полно-
мочиями для того, чтобы позволить ему оперативно принимать соответствую-
щие решения по поводу фондов, активов, счетов и доходов, в отношении кото-
рых имеются подозрения в их использовании для совершения или финансиро-
вания тех или иных преступлений терроризма и требуется принятие срочных
шагов до того, как будет начато уголовное расследование, и только при том ус-
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ловии, что их владельцем является одно из финансовых учреждений, подве-
домственных Центральному банку.

1.3 Просьба перечислить соответствующие национальные меры, приня-
тые в силу действия законов и/или циркуляров и/или претерпевшие изме-
нения в связи с созданием в Центральном банке подразделения по борьбе с
отмыванием денег и рассмотрению подозрительных случаев и вступления
в силу нового Федерального декрета № 1 2004 года.

Соответствующими местными положениями, принятыми в силу действия
законов и/или циркуляров, и/или претерпевшие изменения в связи с созданием
в Центральном банке подразделения по борьбе с отмыванием денег и рассмот-
рению подозрительных случаев и введения в действие Федерального декрета-
закона № 1 2004 года, регулируется следующее:

a) наказания, некоторые из которых предусматриваются уголовным ко-
дексом, введенным в действие Федеральным законом № 3 1987 года, и уголов-
но-процессуальным кодексом, введенным в действие Федеральным законом
№ 35 1992 года;

b) обязанности и полномочия правительственных учреждений, боль-
шинство из которых определяется Федеральным законом № 4 об уголовной от-
ветственности за отмывание денег 2002 года и циркуляром Центрального банка
№ 24/2000 о системе мер по борьбе с отмыванием денег;

с) представление соответствующих уведомлений о подозрительных си-
туациях или операциях подразделению Центрального банка по борьбе с отмы-
ванием денег и рассмотрению подозрительных случаев, учрежденного цирку-
ляром № 24/2000 о мерах по борьбе с отмыванием денег и Федеральным зако-
ном № 4 об уголовной ответственности за отмывание денег 2002 года.

1.4 КТК хотел бы, помимо этого, знать, сколько уведомлений о подозри-
тельных операциях было получено подразделением Центрального банка
по борьбе с отмыванием денег и рассмотрению подозрительных случаев от
нижеперечисленных субъектов, упоминавшихся на странице 6 первого
доклада:

� банков;

� обменных контор;

� финансовых компаний;

� других финансовых учреждений, действующих на территории стра-
ны.

Уведомления о подозрительных операциях, поступившие в подразделение
Центрального банка по борьбе с отмыванием денег и рассмотрению подозри-
тельных случаев, по состоянию на 31 марта 2005 года:
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Банки 1098

Обменные конторы 164

Финансовые компании 1

Прочие 1222*

Всего 2 485

* К строке «Прочие» относятся:
таможенные органы 115
полиция/министерство внутренних дел 284
Генеральная прокуратура 221
Другие органы власти Объединенных Арабских Эмиратов 602
Всего 1 222

1.5 КТК хотел бы также получить информацию о специальных процеду-
рах в отношении лиц и корпораций, желающих заниматься коммерческой
деятельностью на территории Объединенных Арабских Эмиратов
(см. страницы 6 и 7 первого доклада).

В своем письме от 5 декабря 2001 года* Национальная комиссия по борь-
бе с отмыванием денег обратилась ко всем органам власти и учреждениям в
свободных зонах на территории Объединенных Арабских Эмиратов с просьбой
принять меры, касающиеся физических и юридических лиц, намеревающихся
создавать на территории свободных зон какие-либо коммерческие предпри-
ятия, а также применять эти меры в отношении лиц, желающих получить ли-
цензию на создание совместной компании или компаний с физическими лица-
ми, имеющими гражданство Объединенных Арабских Эмиратов или любого
другого государства, или юридическими лицами Объединенных Арабских
Эмиратов или любого другого государства. Впоследствии органы власти и уч-
реждения в зонах свободной торговли подтвердили применение ими предпи-
санных мер в том, что касается учреждения компаний на имя физических или
юридических лиц, в соответствии с требованиями, изложенными в упомянутом
письме.

1.6 В отношении введенного Центральным банком режима регистрации
и надзора за конторами по обмену валюты («хавала»), о котором гово-
рится на странице 8 третьего доклада, КТК хотел бы выяснить следую-
щее:

1.6.1 Каковы критерии, используемые обменными конторами для от-
несения той или иной операции в разряд подозрительных и после-
дующего уведомления о ней подразделения по борьбе с отмыванием
денег? (См. страницу 8 третьего доклада).

Критерии, используемые брокерами системы «хавала» («хавалада-
рами») для принятия решения о том, что данный перевод вызывает подоз-
рение, и последующем уведомлении об этом подразделения Центрального
банка по борьбе с отмыванием денег и рассмотрению подозрительных
случаев, это те же самые критерии, которые применяются для определе-
ния подозрительных операций в отношении денежных переводов банка-

__________________
* Текст письма приводится в приложении 2.
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ми, обменными конторами и другими финансовыми учреждениями в со-
ответствии с Положением № 24/2000 о мерах по борьбе с отмыванием де-
нег и Федеральным законом № 1 о борьбе с преступлениями терроризма
2004 года.

1.6.2 Каково число уведомлений о подозрительных операциях, полу-
ченных на настоящий момент подразделением по борьбе с отмывани-
ем денег от контор указанной сети?

Количество заявлений о регистрации, полученное от «хаваладаров»
равняется 158. На основании 145 из них выданы соответствующие серти-
фикаты, остальными же 13 заявителями процесс подачи заявлений пока
еще не завершен. На сегодняшний день подразделение по борьбе с отмы-
ванием денег и рассмотрению подозрительных случаев не получило от
брокеров системы «хавала» ни одного уведомления о подозрительных
операциях.

1.6.3 КТК хотел бы также получить дополнительные разъяснения
относительно бланка таких уведомлений, разработанного Централь-
ным банком. В третьем докладе (на странице 8) говорится о сущест-
вовании двух бланков: первый служит для передачи в Банк подроб-
ных данных об отправителях и получателях переводов, а второй � для
уведомления его о любых подозрительных операциях, имеющих место
в конторах системы «хавала». КТК хотел бы знать, идет ли речь о
разных бланках или об одном и том же бланке. В том и в другом слу-
чае КТК хотел бы иметь копии таких бланков.

Существуют следующие формы отчетности «хаваладаров» перед
Центральным банком:

a) подробные данные об отправителях (таблица 1);

b) подробные данные о получателях (таблица 2);

с) уведомление о подозрительных операциях, направляемое сроч-
ным порядком, как только возникает подозрение (таблица 3).

Текст положения о представлении уведомлений Банку и копии соот-
ветствующих бланков приводятся в приложении 3.

1.7 В связи с задачей эффективного осуществления подпункта 1(а) резо-
люции была ли в Объединенных Арабских Эмиратах проведена подготов-
ка персонала административных, следственных и судебных органов и уч-
реждений по применению соответствующих законов, в частности, в облас-
ти:

� изучения типологии и тенденций, касающихся методов и средств фи-
нансирования терроризма;

� способов отслеживания имущества, нажитого преступным путем или
используемого для финансирования терроризма и гарантий изъятия
такого имущества, его блокирования и конфискации?

Просьба перечислить соответствующие программы и/или курсы. Ка-
кие программы и механизмы используются в Объединенных Арабских
Эмиратах для обучения персонала различных хозяйственных органов спо-
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собам выявления подозрительных и необычных операций, имеющих от-
ношение к терроризму, и пресечения незаконных перемещений денежных
средств.

Институт подготовки кадров и исследований для судебной системы регу-
лярно организует учебные курсы для сотрудников судебных органов и гене-
ральной прокуратуры, программа которых включает предметы, связанные с
борьбой с преступлениями терроризма в целом, с особым упором на техниче-
ские стороны борьбы с финансированием терроризма.

С момента создания подразделения по борьбе с отмыванием денег и рас-
смотрению подозрительных случаев до настоящего времени им в сотрудниче-
стве со специалистами из Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и
Организации Объединенных Наций было организовано 110 учебных кружков,
конференций, симпозиумов и семинаров по борьбе с отмыванием денег и тер-
роризмом.

Объединенные Арабские Эмираты придают огромное значение подготов-
ке должностных лиц, инспекторов, сотрудников прокуратуры и других право-
охранительных органов с помощью Центрального банка и его подразделения
по борьбе с отмыванием денег и рассмотрению подозрительных случаев.

Некоторые из курсов и симпозиумов посещались сотрудниками мини-
стерства внутренних дел, полиции, министерства юстиции и по делам ислама и
вакуфов, правоприменительных и таможенных органов, банков, обменных кон-
тор, чиновниками Центрального банка и его подразделения по борьбе с отмы-
ванием денег и рассмотрению подозрительных случаев. Это, в частности:

� учебный курс по борьбе с отмыванием денег, проводившийся в ноябре
2001 года с участием лекторов из Федерального бюро расследований
(ФБР), Управления по контролю за иностранными активами, службы
внутренней безопасности и таможни Соединенных Штатов Америки;

� курсы по программе, озаглавленной «Финансирование терроризма и от-
мывание денег», организованные ФБР и службой внутренней безопасно-
сти в начале 2002 года;

� учебный курс по вопросам инспекции и судопроизводства в связи с пре-
ступлениями отмывания денег, организованный в начале 2004 года в
Абу-Даби и Дубае Институтом подготовки кадров и исследований для су-
дебной системы совместно с Центральным банком Объединенных Араб-
ских Эмиратов, департаментом юстиции Дубая и министерством юстиции
США;

� семинар по борьбе с международным терроризмом, организованный в
марте 2004 года министерством юстиции при участии Сектора по предот-
вращению терроризма при Управлении ООН по наркотикам и преступно-
сти (ЮНОДК) в Вене;

� симпозиум по применению Антитеррористического закона США 2001 го-
да в банковской и инвестиционной сфере, организованный Центральным
банком Объединенных Арабских Эмиратов и американской юридической
фирмой «Паттен Боггз» в ноябре 2004 года.



16

S/2005/573

Кроме того, там, где этого требовала необходимость, организовывались
учебные курсы для банковских служащих, сотрудников обменных контор и
других финансовых учреждений страны. Эта работа продолжается, и слушате-
ли этих курсов обучаются методам выявления необычных и подозрительных
операций, имеющих отношение к терроризму, и пресечения незаконных пере-
мещений денег.

1.8 Со ссылкой на статью 31 Федерального декрета № 1 2004 года КТК
отмечает, что управляющий Центрального банка имеет право издавать
распоряжения о замораживании активов, в отношении которых имеются
подозрения в их связи с терроризмом. В этой связи Комитет хотел бы по-
лучить информацию о количестве случаев применения этого пункта ком-
петентными властями, имевших место с момента принятия данного Феде-
рального декрета.

Федеральный декрет-закон № 1 2004 года о борьбе с преступлениями тер-
роризма был издан Его Высочеством Президентом Объединенных Арабских
Эмиратов 29 июля 2004 года.

Статья 32 Декрета-закона гласит, что управляющий Центрального банка
имеет право издавать распоряжения о замораживании или изъятии активов, по-
дозреваемых в связях с терроризмом, на срок не более семи дней. С момента
обнародования Федерального декрета-закона, то есть в течение уже почти года,
сообщений о случаях применения этой статьи от компетентных властей не по-
ступало.

1.9 В связи с Законом о борьбе с отмыванием денег, принятым в январе
2000 года (страница 4 первого доклада), КТК хотел бы получить сведения
о количестве подозрительных операций, связанных с чеками, выписан-
ными на третьих лиц, и аккредитивами, о которых говорится в циркуляре
Центрального банка, упомянутом на странице 4 первого доклада.

В свете Федерального закона № 4 об уголовной ответственности за отмы-
вание денег, вступившего в силу в январе 2002 года, и на основании циркуляра
Центрального банка было получено 18 сообщений о подозрительных операци-
ях с чеками, выписанными на третьих лиц, и два сообщения об аккредитивах.
Меры, принимаемые в отношении чеков, выписанных на третьих лиц и аккре-
дитивов, определяются соответственно статьями 12 и 9 положения № 24/2000 о
мерах по борьбе с отмыванием денег от 14 ноября 2000 года.

1.10 Согласно первому докладу, полученному от Объединенных Арабских
Эмиратов, подразделение по борьбе с отмыванием денег и рассмотрению
подозрительных случаев поддерживает открытые каналы доступа для
всех соответствующих властей в стране и за ее пределами (страница 4
первого доклада). КТК хотел бы получить организационную схему, анало-
гичную той, что приводится на странице 15 дополнительного доклада, с
упоминанием всех органов власти, которые представляют доклады этому
подразделению. Кроме того, Комитет хотел бы знать, какие органы власти
из тех, что охвачены этой организационной схемой, на настоящий момент
уже представляли уведомления о подозрительных операциях.
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В прилагаемой организационной схеме* кратко перечислены те органы
власти, которые обязаны представлять доклады подразделению. Сведения об
уведомлениях о подозрительных операциях, полученных от банков, меняльных
контор и финансовых компаний приводятся в пункте 1.4.

Кроме того, подразделение получило уведомления о подозрительных опе-
рациях от следующих учреждений:

� Управление ценных бумаг и товаров;

� Федеральное таможенное управление;

� министерство экономики и планирования, в ведении которого находятся
страховые компании и аудиторские фирмы;

� прочие органы, включая полицию и нотариальные конторы.

1.11 В связи с постановлением министерства юстиции (страница 4 первого
доклада), которым оно запрещает без соответствующего разрешения соби-
рать пожертвования на благотворительные цели, КТК хотел бы получить
информацию о том, сколько нарушений имело место с даты появления
этого запрета. Комитет хотел бы также знать, какие меры были приняты
государственными органами Объединенных Арабских Эмиратов в отно-
шении каждого из этих нарушений.

С момента выхода постановления министерства юстиции и по делам ис-
лама и вакуфов в вопросах сбора пожертвований не был зафиксировано ни од-
ного нарушения. Это объясняется соблюдением положений данного постанов-
ления сборщиками пожертвований, а также бдительным контролем за его ис-
полнением со стороны компетентных органов.

Международное сотрудничество государства в сфере уголовного
преследования

1.12 КТК был бы признателен за представление доклада о прогрессе в ра-
боте над специальным законом о международном судебно-правовом со-
трудничестве (страницы 9 и 13 третьего доклада), а также хотел бы полу-
чить дополнительные разъяснения относительно форм сотрудничества,
которые, предположительно, будет предусматривать этот закон (например,
выдача беглых преступников, правовая взаимопомощь, передача исков по
уголовным делам, передача осужденных, степень признания иностранных
приговоров по уголовным делам, блокирование активов, имеющих пре-
ступное происхождение или предназначенных для финансирования терро-
ристической деятельности).

Следует заметить, что в стране действительно разработан общий проект
положений о международном сотрудничестве в области уголовного права, куда
входят вопросы обмена лицами, совершившими преступления, взаимной по-
мощи в области уголовного преследования, передачи осужденных и прочие
моменты, касающиеся международного судебного сотрудничества по уголов-
ным делам. В настоящий момент положения законопроекта изучаются экспер-
тами и специалистами министерства юстиции и по делам ислама и вакуфов,
после чего он будет передан в соответствующие законодательные органы. Что

__________________
* См. приложение 4.
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же касается проблемы приговоров, вынесенных в иностранных государствах
по уголовным делам о замораживании, изъятии и конфискации активов, то
здесь государство руководствуется положениями Законов о борьбе с преступ-
лением отмывания денег и о борьбе с преступлениями терроризма, а также
общими положениями уголовного и уголовно-процессуального кодекса.

1.13 КТК принимает к сведению приводимую на страницах 12 и 13 допол-
нительного доклада краткую информацию о двусторонних договорах, за-
ключенных за несколько лет до принятия сентябрьского постановления
2001 года. Кроме того, КТК обратил внимание на то, что ряд проектов дву-
сторонних соглашений с другими странами находятся на этапе эксперти-
зы, предшествующей их фактическому подписанию (страница 13 первого
доклада, представленного в марте 2002 года), и хотел бы в этой связи по-
лучить информацию о том, как обстоят дела с подписанием упомянутых
двусторонних соглашений.

В деле заключения двусторонних соглашений Объединенные Арабские
Эмираты осуществляют сотрудничество с целым рядом государств, и сегодня
на заключительном этапе разработки находятся следующие документы:

� проект соглашения о сотрудничестве в области безопасности и борьбы с
наркотиками между Объединенными Арабскими Эмиратами и Тунисской
Республикой;

� проект соглашения о сотрудничестве в области безопасности и граждан-
ской обороны между Объединенными Арабскими Эмиратами и Финлян-
дией;

� проект соглашения о сотрудничестве в борьбе против международного
терроризма, незаконной торговли наркотическими средствами и органи-
зованной преступности между Объединенными Арабскими Эмиратами и
Турцией;

� проект соглашения о сотрудничестве в области безопасности между Объ-
единенными Арабскими Эмиратами и Италией;

� проект соглашения о борьбе с терроризмом и организованной преступно-
стью между Объединенными Арабскими Эмиратами и Пакистаном;

� проект соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с организованной
преступностью, терроризмом и другими крайне опасными преступления-
ми между Объединенными Арабскими Эмиратами и Казахстаном.

Что же касается международного судебного сотрудничества по уголовным
делам, то за период, прошедший с представления в 2002 году их первого док-
лада, Объединенными Арабскими Эмиратами были приняты следующие реше-
ния о ратификации двусторонних соглашений в этой области:

� Федеральный декрет № 60 2002 года о соглашении о судебно-правовом
сотрудничестве между правительствами Объединенных Арабских Эмира-
тов и Сирийской Арабской Республики;

� Федеральный декрет № 25 2003 года о соглашении о выдаче преступников
между правительствами Объединенных Арабских Эмиратов и Китайской
Народной Республики;
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� Федеральный декрет № 26 2003 года о судебных соглашениях между пра-
вительствами Объединенных Арабских Эмиратов и Республики Армения;

� Федеральный декрет № 8 2005 года о соглашении между правительствами
Объединенных Арабских Эмиратов и Судана о правовой взаимопомощи в
уголовных делах и о выдаче преступников;

� Федеральный декрет № 12 2005 года о соглашении о выдаче преступников
между правительствами Объединенных Арабских Эмиратов и Исламской
Республики Пакистан.

Эффективность механизма борьбы с терроризмом

1.14. Эффективное применение законодательства, охватывающего различ-
ные аспекты резолюции, требует от государств наличия у них эффектив-
ного и отлаженного исполнительного механизма, а также разработки и
осуществления ими соответствующей стратегии борьбы с терроризмом
как на местном, так и на международном уровне. В этой связи КТК хотел
бы знать, предусматривает ли целостная стратегия борьбы против терро-
ризма и/или план выявления и пресечения террористической деятельно-
сти на территории Объединенных Арабских Эмиратов нижеперечислен-
ные методы борьбы с террористической деятельностью:

� уголовное расследование и предание суду;

� разведывательная работа (агентурная и техническая) по борьбе с
терроризмом;

� операции специальных сил;

� персональная охрана и охрана вероятных объектов террористических
нападений;

� стратегический анализ и прогнозирование вероятных угроз;

� анализ эффективности законодательства в области борьбы с терро-
ризмом и внесение соответствующих поправок;

� миграционный и пограничный контроль, а также контроль в области
запрещения торговли наркотиками, химическим и биологическим
оружием и незаконного использования радиоактивных материалов.

Объединенные Арабские Эмираты осуществляют все упомянутые в этом
вопросе формы борьбы с терроризмом. В стране был принят Федеральный за-
кон № 1 о борьбе с преступлениями терроризма 2004 года, однако ввиду крат-
кости срока, истекшего с момента вступления в силу этого Закона, который
был принят 28 июля 2004 года и опубликован в официальной печати 11 августа
2004 года, пока еще трудно говорить об эффективности его применения.

Следует отметить, что законодательная политика государства предусмат-
ривает обязательный регулярный анализ внутренних законов страны с точки
зрения их эффективности в рамках сферы их применения.

1.15 Эффективное осуществление подпункта 2(е) резолюции требует, что-
бы каждое государство имело у себя эффективные полицейские и разведы-
вательные органы и/или иные структуры, а также предпринимало соот-
ветствующие законодательные меры по выслеживанию, обнаружению и
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задержанию лиц, замешанных в террористической деятельности и под-
держивающих такую деятельность, в целях передачи их правосудию. В
этой связи, КТК просит назвать приемы и методы, используемые в Объе-
диненных Арабских Эмиратах, для борьбы с терроризмом (например, пе-
рехват сообщений, электронное наблюдение, наблюдение, тайные опера-
ции, условное освобождение, анонимные сообщения, преследование через
границы, электронное прослушивание частных и государственных зданий
и др.). Просьба разъяснить правовые положения, регулирующие примене-
ние такого рода методов, а также сообщить, возможно ли их применение
только по отношению к подозреваемым лицам и требуется ли для этого
разрешение суда. Не могли бы Объединенные Арабские Эмираты предста-
вить разъяснения относительно возможности применения методов розы-
ска и расследования в сотрудничестве с другими государствами.

У государства имеются органы безопасности, которые занимаются отсле-
живанием террористической деятельности, а также подразделение по борьбе с
отмыванием денег в Центральном банке страны. Государство имеет возмож-
ность также использовать методы обнаружения и расследования в сотрудниче-
стве с другими государствами путем координации действий и взаимодействия с
ними в соответствии с имеющимися положениями и по утвержденным кана-
лам. Это взаимодействие включает различные формы оперативного наблюде-
ния, обмен информацией, выслеживание преступников и сбор информации о
лицах, подозреваемых в участии в террористической деятельности.

1.16 В случаях предания террористов и их пособников суду предпринима-
ет ли государство Объединенных Арабских Эмиратов шаги для защиты
тех, кто еще может пострадать от террористов (например, жертв террори-
стических актов, свидетелей, лиц, помогающих правосудию, судей, проку-
роров). Просьба пояснить, какие законодательные и административные
акты, приняты в Объединенных Арабских Эмиратах для их защиты, и
осуществляется ли такого рода защита в сотрудничестве с другими госу-
дарствами или по их просьбе.

В стране не имеется специальных юридических документов, касающихся
защиты жертв, свидетелей, лиц, помогающих правосудию, судей и прокуроров,
однако для их защиты и поддержки в каждом отдельном случае с учетом кон-
кретных обстоятельств принимаются своевременные административные меры.

1.17 В контексте эффективного осуществления подпункта 2(е) просьба к
Объединенным Арабским Эмиратам представить КТК данные о числе
лиц, подвергшихся судебному преследованию в связи с:

� террористической деятельностью;

� финансированием террористической деятельности;

� вербовкой членов террористических организаций;

� оказанием поддержки террористам и террористическим организаци-
ям.

Федеральный закон № 4 об уголовной ответственности за отмывание де-
нег 2002 года.
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1.18 КТК ознакомился с содержащимся на страницах 5, 6 и 7 дополни-
тельного доклада подробным разъяснением законодательных мер, касаю-
щихся уголовного преследования за хранение и приобретение огнестрель-
ного оружия и боеприпасов и взрывчатых веществ. В этой сфере под-
пункт 2(е) резолюции требует от каждого государства-члена создания со-
ответствующего механизма, перекрывающего доступ террористов к ору-
жию. В связи с этим требованием резолюции, а также с положениями Кон-
венции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обна-
ружения, участником которой является и Объединенные Арабские Эмира-
ты, просьба ответить на следующие вопросы:

A) Положения и административные процедуры

� Какие меры применяются внутри страны для пресечения производ-
ства, хранения, модификации немаркированных и ненадлежащим об-
разом маркированных:

�  пластических взрывчатых веществ,

� иных взрывчатых веществ и их компонентов

и владения ими?

Предусмотрены следующие меры пресечения производства, хранения и
модификации немаркированных и ненадлежащим образом маркированных пла-
стических взрывчатых веществ, иных взрывчатых веществ и их компонентов и
владения ими:

� регистрация в государственной таможенной службе всех опасных мате-
риалов, включая взрывчатые вещества всех видов, и ни один груз не вы-
пускается из таможенной зоны без прохождения положенных по закону
формальностей;

� усилен контроль за импортом и экспортом химических веществ, которые
могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения;

� усилен контроль за пограничными переходами, через которые осуществ-
ляются экспортно-импортные операции;

� сотрудниками министерства внутренних дел осуществляется охрана скла-
дов взрывчатых веществ, а также проводятся постоянные инспекции на
складах взрывчатых веществ;

� установлен строгий контроль за приобретением, производством, транс-
портировкой и использованием взрывчатых веществ;

� установлен надзор за выполнением правил обращения со взрывчатыми
веществами в соответствующих органах, компаниях и учреждениях.

Существуют меморандумы о взаимопонимании между Объединенными
Арабскими Эмиратами и рядом других государств, например, Соединенными
Штатами Америки, Германий, Францией и Пакистаном относительно судебно-
го сотрудничества и правовой помощи в следующих вопросах:

a) выдача преступников;

b) просьбы судебных властей (рогатории);
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c) исполнение вынесенных приговоров;

d) борьба с наркотиками.

B) Контроль за экспортом

� Просьба ответить на следующие вопросы, касающиеся пограничных
подразделений, координирующих свою деятельность с министерством
юстиции и несущих ответственность за охрану государственной гра-
ницы (страница 10 третьего доклада): какие меры контроля пред-
принимаются ими для выявления и пресечения случаев незаконного
провоза оружия, боеприпасов, взрывчатых, радиоактивных, биологи-
ческих, химических и иных токсичных веществ, а также предметов и
инструментов, пригодных для совершения террористических акций;
каковы механизмы обмена информацией относительно источников,
путей доставки и средств, используемых торговцами оружием?

Процедуры контроля, используемые для выявления и пресечения случаев
незаконного провоза оружия, боеприпасов, взрывчатых, радиоактивных, био-
логических, химических и иных токсичных веществ, а также предметов и ма-
териалов, пригодных для совершения террористических акций:

� надзор и контроль за выполнением условий перевозки, обращения и ис-
пользования взрывчатых веществ в мирных целях, осуществляемый От-
делом по контролю за взрывчатыми и опасными веществами Департамен-
та гражданской защиты и безопасности Генерального управления граж-
данской обороны;

� контроль за обращением пиротехнических средств и за соблюдением тех-
ники безопасности;

� конвоирование грузов взрывчатых веществ при их перевозке морским или
сухопутным путем для целей экспорта в Объединенные Арабские Эмира-
ты, импорта из них или транзита через их территорию;

� конвоирование грузов взрывчатых веществ при их перевозке внутри Объ-
единенных Арабских Эмиратов, будь то из одного эмирата в другой или
внутри одного эмирата.

� В связи с импортом оружия и боеприпасов в соответствии со статья-
ми Федерального закона № 11 1976 года (страницы 6 и 7 дополни-
тельного доклада) и/или с положениями других соответствующих на-
циональных законов и нормативных актов требуется ли представле-
ние, регистрация и проверка товарных накладных и иной вспомога-
тельной документации на огнестрельное оружие до осуществления
его импорта, экспорта или транзита и требуется ли от его импорте-
ров, экспортеров или третьих сторон представлять в таможенные ор-
ганы соответствующую информацию о таком грузе перед его отправ-
кой? Просьба представить также общую информацию о любых над-
лежащих механизмах, используемых для проверки подлинности ли-
цензии или документов, дающих разрешение на импорт, экспорт или
транзит огнестрельного оружия.

Да, и для этого имеются следующие механизмы.
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� Механизм проверки подлинности лицензии или разрешения на импорт
или экспорт:

1. разрешения выдается вооруженными силами;

2. Отдел лицензий на оружие и взрывчатые вещества Департамента
расследований Генерального управления уголовной безопасности
министерства внутренних дел в координации и сотрудничестве с От-
делом лицензирования Генерального полицейского управления про-
веряет подлинность лицензии и правильность ее оформления.

� Что же касается импорта оружия и боеприпасов, то единственным субъ-
ектом в стране, имеющим отношение к импорту оружия и боеприпасов
является Генеральный штаб вооруженных сил и органы внутренней безо-
пасности (министерство внутренних дел). Все импортируемые вооруже-
ния передаются таможенными органами непосредственно силам внутрен-
ней безопасности или вооруженным силам, и никто иной, кроме них, не
имеет права ввозить в страну какое бы то ни было оружие. Ввозимое ору-
жие передается импортеру напрямую без вмешательства со стороны дру-
гих инстанций. Без предварительного разрешения министерства внутрен-
них дел ввоз на территорию страны или провоз через нее оружия в любом
направлении запрещен. Кроме того, в ведении министерства внутренних
дел находится также контроль за оружием и боеприпасами, находящимися
на временном хранении, а также за предназначенными для них складски-
ми помещениями.

� Для выявления и пресечения случаев незаконного провоза оружия, бое-
припасов, взрывчатых, радиоактивных, биологических, химических и
иных токсичных веществ, а также предметов и материалов, пригодных
для совершения террористических акций, предусмотрены следующие
процедуры контроля:

1. подразделения пограничных войск и береговой охраны охраняют
границы государства от любых незаконных проникновений и кон-
трабанды товаров;

2. подразделения пограничных войск и береговой охраны снабжены со-
временными радиолокаторами для обнаружения незаконных про-
никновений и контрабанды;

3. оператор радиолокационной установки докладывает о любых авто-
транспортных средствах или физических лицах, пытающихся про-
никнуть на территорию страны, группе вооруженных операций для
пресечения попытки проникновения еще до того, как нарушитель
окажется внутри Объединенных Арабских Эмиратов;

4. в случае ареста в отношении арестованных лиц и любых находящих-
ся у них запрещенных предметов принимаются меры предосторож-
ности;

5. если нарушителю удается скрыться, для его преследования вызыва-
ется находящийся в состоянии готовности вертолет;
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6. в случае поступления упреждающей информации о предстоящей
контрабандной операции усиливаются наряды, предпринимаются
дополнительные меры безопасности и устраиваются засады.

� В связи с импортом, экспортом или транзитом огнестрельного оружия
осуществляется ли в Объединенных Арабских Эмиратах оценка
опасности его применения и принимаются ли такие специальные ме-
ры предосторожности, как проверка безопасности временного хране-
ния, складских помещений и средств перевозки огнестрельного ору-
жия? Требуется ли от лиц, отвечающих за данную операцию, прохо-
дить досмотр? Если ответ положительный, то просьба осветить этот
вопрос подробнее.

Да. В Объединенных Арабских Эмиратах принят закон об огнестрельном
оружии и боеприпасах, сфера применения которого охватывает все материалы,
имеющие отношение к данному предмету. Отделы регистрации огнестрельного
оружия осуществляют строгий контроль за владением таким оружием и его об-
ращением, используя для этого нормативные акты, регулирующие выдачу со-
ответствующих лицензий, обязательные процедуры и преследование наруши-
телей лицензионного режима в соответствии с имеющимися на этот счет зако-
нами, положениями и инструкциями.

C) Посредничество

� Предписывают ли существующие законы предание гласности имен и
адресов посредников, занимающихся операциями с оружием и распо-
лагающих лицензиями или разрешениями на импорт и экспорт воо-
ружений, а также любыми прочими сопутствующими документами,
касающимися таких операций?

Да. Существующие законы требуют предания гласности имен и адресов
посредников, занимающихся операциями с оружием и располагающих лицен-
зиями или разрешениями на импорт и экспорт вооружений, а также любыми
прочими сопутствующими документами, касающимися таких операций.

� Существуют ли законодательные положения, позволяющие делиться
информацией с иностранными партнерами в интересах сотрудниче-
ства в пресечении отгрузки огнестрельного оружия, его частей и ком-
понентов, боеприпасов, а также взрывчатых веществ и их частей и
компонентов?

В законодательстве страны нет положений, позволяющих делиться ин-
формацией с иностранными партнерами в интересах сотрудничества в пресе-
чении отгрузки огнестрельного оружия, его частей и компонентов, боеприпа-
сов, а также взрывчатых веществ и их частей и компонентов. Однако все это
осуществляется на основе двусторонних и многосторонних соглашений между
Объединенными Арабскими Эмиратами и другими государствами.

Международные соглашения о предотвращения терроризма и борьбе с ним

1.19 КТК хотел бы получить доклад, содержащий последнюю информацию
о планах присоединения Объединенных Арабских Эмиратов к действую-
щим международным соглашениям о предотвращении терроризма и борь-
бе с ним, учитывая, что Объединенные Арабские Эмираты до сих пор не
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является участником этих соглашений (см. страницы 13 и 14 третьего
доклада).

По поводу ссылки Объединенных Арабских Эмиратов на Арабскую
конвенцию по пресечению терроризма КТК хотел бы напомнить им о том,
что участие в региональных конвенциях по борьбе с терроризмом не мо-
жет рассматриваться в качестве альтернативы участию во всех междуна-
родных конвенциях и протоколах, касающихся терроризма, и их осущест-
влению на уровне национального законодательства. В этой связи КТК
ссылается на подпункт 3(d) резолюции, в котором содержится призыв ко
всем государствам «стать как можно скорее участниками соответствую-
щих международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма,
включая Международную конвенцию о борьбе с финансированием терро-
ризма от 9 декабря 1999 года».

С этой целью КТК хотел бы получить новый доклад с информацией о
конвенциях, к которым присоединились Объединенные Арабские Эмира-
ты во исполнение указанной резолюции. КТК особо заинтересован в полу-
чении нового доклада о предпринимаемых Объединенными Арабскими
Эмиратами усилиях по присоединению к конвенции о борьбе с финанси-
рованием терроризма и о борьбе с бомбовым терроризмом.

Перечень конвенций о борьбе с терроризмом, к которым Объединенные
Арабские Эмираты присоединились за период после представления ими
первого доклада в марте 2002 года

1. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических
агентов, 1973 года. Ратифицирована Федеральным декретом № 14
2003 года.

2. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 года. Ра-
тифицирована Федеральным декретом № 68 2003 года.

3. Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 года. Ратифи-
цирована Федеральным декретом № 66 2003 года.

Кроме того, Федеральным декретом № 45 2004 года Объединенные Араб-
ские Эмираты ратифицировали Конвенцию Совета сотрудничества стран Зали-
ва о борьбе с терроризмом.

Что касается Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными
против безопасности морского судоходства, 1988 года и Протокола о борьбе с
незаконными актами, направленными против безопасности стационарных
платформ, расположенных на континентальном шельфе, 1988 года, то документ
о ратификации как самой Конвенции, так и Протокола к ней в соответствии с
Федеральным декретом № 75 от 30 июля 2005 года был передан на хранение
26 сентября 2005 года. Однако, согласно статье 18 Конвенции и статье 6 Про-
токола, они вступят в силу в отношении Объединенных Арабских Эмиратов
лишь с 14 декабря 2005 года.

Федеральным декретом № 92 от 10 августа 2005 года Объединенные
Арабские Эмираты ратифицировали Международную конвенцию о борьбе с
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бомбовым терроризмом 1997 года. Документ о ее ратификации был передан на
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Федеральным декретом № 91 от 10 августа 2005 года Объединенные
Арабские Эмираты ратифицировали Международную конвенцию о борьбе с
финансированием терроризма 1999 года. Документ о ее ратификации был пе-
редан на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных На-
ций.

Следует упомянуть, что Федеральный закон № 1 о борьбе с преступле-
ниями терроризма 2004 года содержал положения об уголовном преследовании
за действия, указанные во всех конвенциях, касающихся терроризма, еще до
присоединения Объединенных Арабских Эмиратов ко всем международным
конвенциям.


