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Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1718 (2006) 
 

 

 

  Вербальная нота Постоянного представительства Республики 

Молдова при Организации Объединенных Наций от 21 марта 

2017 года на имя Председателя Комитета 
 

 

 Постоянное представительство Республики Молдова при Организации 

Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета 

Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь 

настоящим препроводить доклад Республики Молдова об осуществлении резо-

люции 2321 (2016) Совета Безопасности по Корейской Народно-Демократи-

ческой Республике (см. приложение). 

  

http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
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  Приложение к вербальной ноте Постоянного 

представительства Республики Молдова при Организации 

Объединенных Наций от 21 марта 2017 года на имя 

Председателя Комитета 
 

 

  Доклад Республики Молдова об осуществлении 

резолюции 2321 (2016) Совета Безопасности 
 

 

 В соответствии с резолюцией 2321 (2016) Совета Безопасности прави-

тельство Республики Молдова доводит до внимания Комитета информацию о 

принятых мерах в целях осуществления вышеупомянутой резолюции. 

 

  Меры, принятые на национальном уровне 
 

 В декабре 2016 года Министерство иностранных дел и европейской инте-

грации информировало все соответствующие национальные заинтересованные 

стороны о принятии резолюции 2321 (2016) Совета Безопасности и обязатель-

ных мерах, которые необходимо принять в целях выполнения соответствую-

щих положений о новых ограничительных мерах, введенных в отношении Ко-

рейской Народно-Демократической Республики. 5 декабря 2016 года Мини-

стерство иностранных дел и европейской интеграции распространило для пуб-

ликации в официальном вестнике Республики Молдова правительственное по-

становление об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-

Демократической Республики. 

 13 декабря 2016 года Министерство транспорта и дорожной инфраструк-

туры опубликовало циркулярное уведомление, информировав руководителей, 

судовладельцев и капитанов судов, плавающих под флагом Республики Молдо-

ва, о новых ограничительных мерах, введенных в отношении Корейской 

Народно-Демократической Республики. В этом циркулярном уведомлении оно 

призвало все соответствующие субъекты выполнять, в частности, положения 

18–20, 22, 23, 25 и 27–31 резолюции 2270 (2016) Совета Безопасности, касаю-

щиеся досмотра грузов, прибывающих из Корейской Народно-

Демократической Республики или предназначенных для доставки в нее, в том 

числе аренды услуг или фрахта для Корейской Народно-Демократической Рес-

публики судов под флагом Республики Молдова, а в случае нарушения выше-

упомянутых резолюций такие суда будут исключены из государственного судо-

вого реестра. 

 Что касается железнодорожного транспорта, то информация об ограничи-

тельных мерах, принятых в отношении Корейской Народно-Демократической 

Республики, была распространена среди всех служб железнодорожных перево-

зок Республики Молдова. В настоящее время железнодорожная перевозка то-

варов и пассажиров между Республикой Молдова и Корейской Народно-

Демократической Республикой отсутствует и в ближайшем будущем не ожида-

ется. 

 Что касается автомобильного транспорта, то национальный компетентный 

орган разместил на своем официальном веб-сайте информацию о положениях 

резолюции Совета Безопасности о введенных Организацией Объединенных 

http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
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Наций ограничениях на поездки лиц, подозреваемых в причастности под ди-

пломатическим прикрытием к разработке ядерной программы Корейской 

Народно-Демократической Республики. 

 Что касается воздушного транспорта, то власти Республики Молдова рас-

пространили циркулярное письмо, информировав компании наземного обслу-

живания о положениях и мерах контроля в отношении дозаправки воздушных 

судов, зарегистрированных в Корейской Народно-Демократической Республи-

ке. Кроме того, резолюция Совета Безопасности была направлена в департа-

мент пограничной полиции и отдел пограничной полиции международного 

аэропорта Кишинева в целях обеспечения более строгого досмотра пассажиров 

и багажа, прибывающих из Корейской Народно-Демократической Республики, 

направляющихся в нее или следующих транзитом через Республику Молдова. 

 На основе соответствующего положения резолюции 2321 (2016) Совета 

Безопасности Республика Молдова отменила регистрацию трех морских судов, 

которые плавали под ее национальным флагом, на основании захода этих судов 

в порты Корейской Народно-Демократической Республики. 

 В соответствии с положениями пунктов, касающихся замораживания ак-

тивов, Национальный банк Молдовы информировал все коммерческие банки о 

соответствующих мерах, которые необходимо принять в этой связи. Таким об-

разом, коммерческие банки Республики Молдова обязаны обновлять свои про-

цедуры внутреннего контроля в целях выполнения требований резолюции и 

выявления любых обозначенных в резолюции 2321 (2016) Совета Безопасно-

сти лиц, которые могут осуществлять финансовые операции, связанные с 

ядерной программой Корейской Народно-Демократической Республики. Кроме 

того, необходимо принимать специальные меры предосторожности для пре-

кращения подобных операций, если они выявлены, и при необходимости со-

общать о всех подозрительных видах деятельности Управлению по предупре-

ждению отмывания денег и борьбе с ним Национального центра по борьбе с 

коррупцией. Таким образом, по состоянию на 1 марта 2017 года Национальный 

банк Молдовы не информировали ни о какой деятельности, в которой прямо 

или косвенно участвовали физические и юридические лица, обозначенные в 

этой резолюции. 

 Все ответственные подразделения Таможенной службы Республики Мол-

дова были информированы о положениях резолюции 2321 (2016) Совета Без-

опасности. В то же время на основе международного программного обеспече-

ния автоматизированной системы таможенных данных (АСИКУДА) и в соот-

ветствии с процедурами анализа рисков таможенных служб в Комплексную 

таможенную информационную систему были включены соответствующие ме-

тоды анализа рисков и дополнительные критерии избирательности. Эти эле-

менты предназначены для того, чтобы привлекать повышенное внимание к лю-

бым экспортным и импортным операциям, в которых Корейская Народно-

Демократическая Республика принимает участие прямым или косвенным обра-

зом и которые подлежат строгой физической проверке. 

 

  Национальное законодательство в области экспортного контроля 
 

 В июле 2000 года парламент Республики Молдова одобрил закон о кон-

троле за экспортом, реэкспортом, импортом и транзитной перевозкой стратеги-

http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
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ческих товаров (№ 1163-XIV от 26 июля 2000 года), в соответствии с которым 

устанавливается строгая процедура экспортного контроля за стратегическими 

товарами, пересекающими таможенную зону Республики Молдова. Для вы-

полнения закона № 1163-XIV правительство Молдовы одобрило решение 

№ 606 от 15 мая 2002 года о национальной системе контроля за экспортом, ре-

экспортом, импортом и транзитной перевозкой стратегических товаров в Рес-

публике Молдова. В соответствии с этим решением правительство утвердило:  

 a) статут междепартаментской комиссии по контролю за экспортом, ре-

экспортом, импортом и транзитной перевозкой стратегических товаров;  

 b) положения о контроле за экспортом, реэкспортом, импортом и тран-

зитной перевозкой стратегических товаров; 

 c) национальный контрольный список стратегических товаров.  

 

  Контрольный список стратегических товаров 
 

 В соответствии с законом № 1163-XIV от 26 июля 2000 года термин 

«стратегические товары» включает: 

 a) (гражданские и военные) товары, технологии и услуги двойного 

назначения; 

 b) вооружения, боеприпасы, военное оборудование и технологии и 

услуги, связанные с ними; 

 c) товары, технологии и услуги, которые могут быть использованы в 

производстве ядерного, химического и биологического оружия и средств до-

ставки такого оружия; 

 d) другие товары, технологии и услуги, которые требуют специального 

контроля в интересах национальной безопасности или международной поли-

тики, а также в соответствии с международными соглашениями и обязатель-

ствами, подписанными Республикой Молдова. 

 Национальный контрольный список основан на контрольном списке Ев-

ропейского союза и состоит из двух частей: 

 a) Часть I (товары и технологии двойного назначения), которая вклю-

чает 10 категорий: 

  Категория 0 — ядерные установки и оборудование 

  Категория 1 — химические вещества, токсические вещества и мик-

роорганизмы 

  Категория 2 — обращение с ядерными материалами, оборудованием 

и установками 

  Категория 3 — электронные средства 

  Категория 4 — компьютеры 

  Категория 5 — средства связи и «информационная безопасность» 

  Категория 6 — аппаратура наблюдения и лазерная техника 
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  Категория 7 — навигационные системы и бортовая электроника  

  Категория 8 — корабельные системы 

  Категория 9 — энергетические установки, космические летательные 

аппараты и связанная с ними техника; 

 b) Часть II (оружие и боеприпасы). 

 11 мая 2006 года парламент Республики Молдова одобрил закон № 111 о 

безопасном осуществлении ядерной и радиологической деятельности. На ос-

новании положений этого закона был учрежден единый орган, регулирующий 

ядерную деятельность — Национальное агентство по регулированию ядерной 

и радиологической деятельности. В этой связи все соответствующие функции 

пяти центральных органов были переданы Агентству. 8  июня 2012 года Закон 

№ 111 был значительно дополнен с учетом рекомендаций Международного 

агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) (см. Закон № 132 о безопасном осу-

ществлении ядерной и радиологической деятельности).  

 

  Международное сотрудничество и выполнение соответствующих 

документов о ядерной безопасности 
 

 Республика Молдова подписала/ратифицировала следующие междуна-

родные документы по ядерной безопасности: 

 • Соглашение между Республикой Молдова и Международным агентством 

по атомной энергии о применении гарантий в связи с Договором о нерас-

пространении ядерного оружия и Дополнительный протокол к Соглаше-

нию; 

 • Поправка к Конвенции о физической защите ядерного материала; 

 • Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (наци-

ональный координатор назначен в 2012 году); 

 • Соглашение о привилегиях и иммунитетах Международного агентства по 

атомной энергии; 

 • Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топ-

ливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами;  

 • Соглашение о небольших количествах ядерного материала;  

 • Принятие и осуществление Кодекса поведения по обеспечению безопас-

ности и сохранности радиоактивных источников; 

 • Договор о нераспространении ядерного оружия; 

 • Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний;  

 • Конвенция по химическому оружию; 

 • Конвенция по биологическому оружию. 

 


