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Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1591 (2005) по Судану
Вербальная нота Постоянного представительства Италии при
Организации Объединенных Наций от 22 декабря 2016 года на
имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Италии при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1591 (2005) по Судану, и имеет честь сослаться на пункт 13 резолюции 2265 (2016) Совета Безопасности, в котором
Совет настоятельно призвал все государства докладывать Комитету о действиях, которые они предприняли для осуществления мер, введенных резолюциями
1591 (2005) и 1556 (2004).
В этой связи Постоянное представительство Италии при Организации
Объединенных Наций имеет честь представить Комитету доклад правительства
Италии об осуществлении резолюций 1591 (2005) и 1556 (2004) Совета Безопасности (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Италии при Организации Объединенных
Наций от 22 декабря 2016 года на имя Председателя Комитета
Что касается пункта 13 резолюции 2265 (2016) Совета Безопасности, в
котором Совет настоятельно призвал все государства, в частности государства
этого региона, докладывать Комитету о действиях, которые они предприняли
для осуществления мер, введенных резолюциями 1591 (2005) и 1556 (2004), то,
как следует отметить:
а)
осуществление в Италии резолюций 1591 (2005) и 1556 (2004) обеспечивают нижеследующие нормативно-правовые акты Европейского союза, которые являются обязательными и имеют прямое применение:
i)
решение
Совета
2014/450/CFSP
от
10 июля
2014 года
об ограничительных мерах в связи с ситуацией в Судане и об отмене решения 2011/423/CFSP;
ii) постановление Совета (ЕС) № 747/2014 от 10 июля 2014 года об
ограничительных мерах в связи с ситуацией в Судане и об отмене постановлений (ЕС) № 131/2004 и (ЕС) № 1184/2005;
b) Комитет по финансовой безопасности Италии информировал Министерство иностранных дел и международного сотрудничества о том, что на сегодняшний день в Италии не было заморожено активов или финансовых ресурсов, принадлежащих физическим или юридическим лицам, внесенным в
санкционный перечень в соответствии с вышеупомянутыми резолюциями Совета Безопасности;
с)
ограничения на поездки, предусмотренные в вышеупомянутых резолюциях, автоматически применяются Италией благодаря включению соответствующего перечня в базу данных национальной визовой информационной системы. В соответствии со статьей 32 Визового кодекса (постановление (ЕС)
№ 810/2009) в выдаче визы может быть отказано, в частности, если ходатайствующее лицо «рассматривается в качестве лица, создающего угрозу общественному порядку, внутренней безопасности или общественному здоровью...
в частности если оно является ... объектом информационного запроса в целях
недопуска в рамках национальных баз данных государств-членов»;
d) меры по недопущению поставок в страны, подпадающие под эмбарго, а следовательно, и в Судан, оружия всех видов и связанных с ним материальных средств изложены в законе № 185/90, скорректированном законодательным декретом 105/2012. В частности, статья 1(6)(с) запрещает поставку
оружия странам, в отношении которых действует обязательное эмбарго Организации Объединенных Наций, что касается и Судана.
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