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Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом,
от 4 мая 2006 года на имя Председателя Совета Безопасности

Контртеррористический комитет получил прилагаемый четвертый доклад
Республики Конго, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373
(2001) (см. приложение). Буду признательна Вам за распространение настоя-
щего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись)  Эллен Маргрета Лёй
Председатель Комитета Совета Безопасности,

учрежденного резолюцией 1373 (2001)
о борьбе с терроризмом
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Приложение
[Подлинный текст на французском языке]

Письмо Постоянного представителя Конго при Организации
Объединенных Наций от 12 апреля 2006 года на имя
Председателя Контртеррористического комитета

По поручению моего правительства имею честь препроводить прилагае-
мый четвертый национальный доклад, представленный Республикой Конго во
исполнение резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности (см. приложение).

Мое правительство вновь подтверждает свое стремление сотрудничать с
Контртеррористическим комитетом и готово представить любую другую до-
полнительную информацию, когда это потребуется.

(Подпись) Базиль Икуэбе
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[Подлинный текст на французском языке]

Четвертый доклад Республики Конго, представляемый
Контртеррористическому комитету во исполнение
резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций

Введение

Реагируя на события 11 сентября 2001 года, Совет Безопасности создал
надлежащую юридическую базу, позволяющую мобилизовать людские и мате-
риальные ресурсы в целях оптимального противодействия терроризму и борь-
бы с ним во всех его формах и проявлениях.

Республика Конго � страна транзита с населением около 3 миллионов
человек и площадью 342 000 кв. км, � конституция которой в полной мере от-
ражает основополагающие принципы, закрепленные во Всеобщей декларации
прав человека, всегда открыта для любых форм двустороннего или многосто-
роннего сотрудничества в борьбе с этим усугубляющимся бедствием в целях
его искоренения. В этой связи она уже представила три доклада во исполнение
резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных На-
ций:

� первый доклад � в августе 2002 года;

� дополнительный доклад � в июне 2003 года и

� третий доклад � в июне 2005 года.

В настоящем докладе сообщается о достигнутых успехах, а также воз-
никших трудностях как в процессе ратификации универсальных документов о
борьбе с терроризмом, так и в процессе их осуществления.

Состояние в вопросе ратификации и доклады, представленные
на сегодняшний день Контртеррористическому комитету

Республика Конго является участницей следующих конвенций:

� Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на
борту воздушных судов, � с 13 ноября 1978 года;

� Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов � с
24 ноября 1978 года;

� Конвенции о безопасности гражданской авиации � с 19 марта 1987 года;

� Конвенции против коррупции � с 31 января 2006 года.

Кроме того, она приступила к процедуре ратификации следующих кон-
венций:

� Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических
агентов, от 14 декабря 1973 года;
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� Международной конвенции о борьбе с захватом заложников от 17 декабря
1979 года;

� Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма;

� Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом от
15 декабря 1998 года;

� и Конвенции Африканского союза о предупреждении терроризма и борьбе
с ним.

В 2000 году Конго подписала Палермскую конвенцию против трансна-
циональной организованной преступности и два дополнительных протокола к
ней. Однако процесс ратификации пока еще не завершен.

Состояние в вопросе представления докладов Контртеррористическому
комитету

На сегодняшний день Конго представила Контртеррористическому коми-
тету три доклада:

� первый доклад был представлен 6 сентября 2002 года;

� второй доклад � 25 июня 2003 года;

� и третий доклад � 3 июня 2005 года.

Состояние в вопросе осуществления

Недавно была образована Комиссия по согласованию положений Уголов-
ного кодекса с положениями универсальных правовых документов о борьбе с
терроризмом и транснациональной организованной преступностью.

Созданию этого органа предшествовал семинар по оказанию технической
помощи, который правительство Республики организовало 6�7 июля 2004 года
в Браззавиле при поддержке Управления Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности. В состав этой комиссии входят сотрудники де-
партаментов тех министерств, которые занимаются проблемами борьбы с тер-
роризмом.

1. Правонарушения, связанные с гражданской авиацией

Национальное агентство гражданской авиации занимается защитой граж-
данской авиации от угроз со стороны преступников и террористов.

В статье 10 Закона № 006-91 о борьбе с правонарушениями против безо-
пасности гражданской авиации в Республике Конго говорится следующее:

«Считаются сообщниками в совершении правонарушения против безо-
пасности гражданской авиации и наказываются как таковые:

� лица, которые посредством дарения, обещаний, угроз, злоупотребления
властью или полномочиями, махинаций или преступных заверений про-
воцируют совершение этого правонарушения или дают указания с целью
его совершения;
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� лица, которые предоставили оружие и боеприпасы, орудия или любые
другие средства, которые использовались для совершения правонаруше-
ния, зная, что они должны использоваться для этой цели;

� лица, которые умышленно содействовали и способствовали исполнителю
или исполнителям в совершении правонарушения.

Правонарушения, связанные со статусом жертвы

� Правонарушения, связанные с опасными материалами;

� правонарушения, связанные с судами и стационарными платформами;

� правонарушения, связанные с финансированием терроризма.

Конго является членом Центральноафриканского экономического и ва-
лютного сообщества (ЦАЭВС). 28 марта 2003 года Комитет министров этого
Сообщества принял в Яунде постановление ЦАЭВС № 01/03-CEMAK-UMAK о
предотвращении и предупреждении отмывания капиталов и финансирования
терроризма в Центральной Африке, которое является составной частью внут-
реннего права Конго.

В этом постановлении говорится о правонарушениях в виде отмывания
денег и финансирования терроризма, причем формулировки абсолютно иден-
тичны формулировкам статьи 2 Конвенции о борьбе с финансированием терро-
ризма и статьи 6 Конвенции Организации Объединенных Наций против транс-
национальной организованной преступности.

В статьях 96 и 268 Уголовного кодекса говорится следующее.

Факт оказания финансовой поддержки группе террористов или преступ-
ной организации представляет собой акт соучастия, за который в Республике
Конго может быть предусмотрена ответственность.

Что касается замораживания и конфискации активов, то следует указать,
что это постановление, в котором имеются положения по этим вопросам, имеет
в Конго прямое применение.

2. Уголовно-процессуальный кодекс

Орган, компетентный рассматривать правонарушения, связанные
с терроризмом

Компетентным органом для рассмотрения террористических актов, нося-
щих преступный характер (хотя такое преступление пока юридически не кара-
ется), является только коллегия по уголовным делам апелляционного суда.

Конвенция о выдаче

В соответствии с резолюцией 1373 (2001) после событий 11 сентября
2001 года была создана Комиссия по определению статуса беженцев (на осно-
вании постановления № 8041 от 28 декабря 2001 года), которая может отказать
в предоставлении статуса беженца или отменить такой статус применительно к
лицам, в отношении которых имеются серьезные основания полагать, что они
совершили террористические акты или другие деяния, направленные против
целей и принципов Африканского союза и Организации Объединенных Наций.
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В статье 1 устава Комиссии говорится следующее: «Комиссия, в частно-
сти, правомочна давать заключения об исполнении любой меры в виде высыл-
ки и выдачи в отношении беженца или просителя убежища».

4 декабря 1999 года Конго подписала рамочное соглашение о сотрудниче-
стве в области безопасности с Анголой и Демократической Республикой Конго.

Республика Конго также заключила целый ряд двусторонних договоров с
другими государствами в таких областях, как взаимная правовая помощь и
безопасность, а также соглашение о сотрудничестве в области взаимной право-
вой помощи между государствами � членами ЭСЦАГ, соглашение о судебном
сотрудничестве между государствами � членами ЦАЭВС.

Конго поддерживает отношения в судебной и правовой областях с Демо-
кратической Республикой Конго, Кубой и Францией.

В статье 58 Конвенции о правовом сотрудничестве между Конго и Фран-
цией говорится следующее: «Оба государства обязуются передавать друг другу
в соответствии с правилами и на условиях, определенных настоящей Конвен-
цией, лиц, которые находятся на территории одного из них, подвергаются су-
дебному преследованию или были осуждены судебными органами другого го-
сударства».

Кроме того, обсуждаются соглашения с Анголой, Россией и Израилем.

В статье 1 Закона № 25/82 от 7 июля 1982 года о выдаче иностранцев го-
ворится следующее: «В отсутствие договоров или конвенций, условия, проце-
дура и последствия выдачи определяются положениями настоящего Закона.
Настоящий Закон также применяется к тем отношениям, которые не урегули-
рованы договорами или конвенциями».

Конго является участницей Общей конвенции о сотрудничестве в судеб-
ной области, так называемой Конвенции Антананариву от 12 сентября
1961 года, которая регулирует отношения в области судебного сотрудничества
между Конго и другими африканскими странами.

Положения, которые были приняты в целях борьбы с финансированием
терроризма

Конго применяет нормы, регулирующие деятельность Центральноафри-
канской банковской комиссии, для замораживания или блокирования счетов и
активов террористов в банках и финансовых учреждениях.

В проекте декрета об организации и полномочиях Генеральной дирекции
по вопросам кредита и финансовых отношений на эту структуру возлагается
задача по борьбе с экономической преступностью. Для ликвидации этого вида
преступности был разработан проект закона, предусматривающий следующие
меры:

� регулирование операций с наличными;

� наблюдение за переводом средств за границу;

� предотвращение террористических актов и наказание за них;

� присоединение ко всем международным конвенциям о борьбе с террориз-
мом.
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Техническая помощь

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности 6 и 7 июля 2004 года организовало в Браззавиле семинар с целью
оказания помощи правительству Конго в ратификации универсальных доку-
ментов о борьбе с терроризмом, а также Конвенции против транснациональной
организованной преступности. Представители Управления Организации Объе-
диненных Наций по наркотикам и преступности предложили конголезским
властям два варианта включения правонарушений, предусмотренных междуна-
родными конвенциями о борьбе с терроризмом, во внутреннее право, а именно:

a) принятие специального закона; или

b) внесение поправок в Уголовный кодекс.

Конференции под эгидой Управления Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности и заседания региональной или
субрегиональной рабочей группы с участием Конго

Конго участвовала в региональной Конференции на уровне министров
франкоязычных стран Африки по вопросу ратификации Конвенции против
транснациональной организованной преступности, состоявшейся 2�4 сентября
2003 года в Каире (Египет).

25�28 ноября 2003 года Конго также участвовала в семинаре субрегио-
нальных экспертов в Бамако (Мали) с целью оказания помощи африканским
государствам в вопросе осуществления универсальных документов о борьбе с
терроризмом и транснациональной организованной преступностью.

Она участвовала в заседаниях региональной рабочей группы по вопросу
ратификации и осуществления документов Организации Объединенных Наций
о борьбе с терроризмом, коррупцией и организованной преступностью и под-
готовке докладов Контртеррористическому комитету Совета Безопасности Ор-
ганизации Объединенных Наций, состоявшихся в Прае, Кабо-Верде,
8�10 декабря 2004 года.

И наконец, Конго приняла участие в Конференции министров юстиции по
вопросам осуществления универсальных документов о борьбе с терроризмом,
состоявшейся 7�9 февраля 2006 года в Шарм-эш-Шейхе (Египет). По запросу,
направленному Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам
и преступности с целью подготовки сотрудников конголезской юстиции, в пер-
вой половине мая 2006 года в Браззавиле будет организована видеоконферен-
ция. Эта видеоконференция предназначена для оказания помощи правительст-
ву в вопросе законодательной инкорпорации универсальных документов, с од-
ной стороной, а, с другой стороны, в расширении знаний конголезских специа-
листов в области борьбы с терроризмом и транснациональной организованной
преступностью.

Заключение

Несмотря на трудности, связанные с ее развитием, Республика Конго
стремится по мере возможности выполнять резолюцию 1373 (2001) Совета
Безопасности. После проведения Конференции на уровне министров в Шарм-
эш-Шейхе (Египет) график парламентских заседаний до сегодняшнего дня не
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позволил принять другие законы, санкционирующие ратификацию междуна-
родно-правовых документов.

Принципиально важное значение в этом деле государственной важности
имеет поддержка со стороны международного сообщества.


