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ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДАНИИ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 22 МАРТА 1985 ГОДА

НА ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

Постоянный представитель Дании при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое уважение Генеральному секретарю Орга-
низации Объединенных Наций и в ответ на ноту Генерального секре-
таря от 21 декабря 1984 года - ЗСРС 2-2-4 (84) - имеет честь сооб-
щить ему, что Дания не импортирует оружие, боеприпасы или военную
технику из Южной Африки и не делает это уже многие годы.

Таким образом, учитывая то, что Дания уже соблюдает резолю-
цию 558 (1984; Совета Безопасности от 13 декабря 1984 года и суще-
ствующее законодательство, датские власти не видели необходимости
в принятии специальных мер с целью обеспечения осуществления поло-
жений этой резолюции.

Нормы, регулирующие импорт и приобретение оружия и боеприпа-
сов, заложены в так называемом "Акте о вооружениях" от 20 января
1965 года.

Согласно этому акту без разрешения министра юстиции или испол-
няющего его обязанности лица запрещается импортировать или произво-
дить:

- огнестрельное оружие и стволы и затворы к нему,

- боеприпасы для огнестрельного оружия, включая патронные
гильзы, затворные поршни, ударные капсули, взрыватели и
пули,

- ручные гранаты, мины и аналогичное оружие,

- взрывчатые вещества.
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Это запрещение не распространяется на гладкоствольное
оружие (охотничьи ружья) и части к нему, а также боеприпасы (дро-
бовые патроны). Устранение этого исключения предусмотрено в
ближайшем будущем (согласно уже существующему законодательству).

Таким образом, датские власти имеют в своем распоряжении право-
вые документы, необходимые для контроля за импортом вооружений и,
при необходимости, для лишения разрешений на импорт. В тех слу-
чаях, когда необходимо разрешение министра юстиции, министерство
юстиции направляет заявку в министерство иностранных дел. Если
министерство иностранных дел не может рекомендовать рассматривае-
мый импорт, отказ на заявку направляется министерством юстиции.
Так обстоит дело в отношении импорта оружия и боеприпасов из Южной
Африки.

Что касается обязательного эмбарго на поставки оружия Южной
Африке, введенного в соответствии с резолюцией 418 (1977) Совета
Безопасности, то Постоянный представитель Дании хотел бы вновь
заявить, что в соответствии с их совместной программой действий
против Южной Африки Дания совместно с другими странами Северной
Европы активно выступает за строгое соблюдение и усиление эмбарго.

Постоянный представитель Дании имеет честь просить распростра-
нить настоящую ноту в качестве документа Совета Безопасности.


