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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Египта
при Организации Объединенных Наций от 19 марта
2018 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Египта при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и в соответствии с пунктом 17
резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности имеет честь настоящим препроводить доклад Египта о выполнении резолюции 2397 (2017) (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Египта при Организации Объединенных
Наций от 19 марта 2018 года на имя Председателя Комитета
Доклад Египта о выполнении резолюции 2397 (2017) Совета
Безопасности
Ссылаясь на пункт 17 резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности, в котором Совет призывает все государства предоставлять информацию о мерах, принятых ими для эффективного осуществления положений этой резолюции, правительство Египта имеет честь подтвердить, что оно приняло к сведению вышеупомянутый пункт и проинформировало о его положениях все соответствующие
министерства и государственные ведомства, с тем чтобы они могли принять необходимые меры для выполнения этой резолюции. В действительности египетские власти принимают меры по реализации этих положений, когда они применимы к любым полученным в этой связи запросам и уведомлениям.
Правительство Египта предпринимает необходимые шаги для осуществления резолюций Совета Безопасности, принятых на основании главы VII Устава
Организации Объединенных Наций в отношении санкций. В этой связи 18 февраля 2016 года премьер-министр Египта издал указ № 433 об учреждении Национального координационного комитета по соблюдению санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Этот Комитет, в состав которого
входят представители соответствующих министерств и национальных ведомств,
проводит регулярные и при необходимости внеочередные заседания в качестве
органа, который координирует правительственные стратегии и усилия по соблюдению санкций Совета Безопасности.
Национальный координационный комитет и Национальный подкомитет по
санкциям, введенным Советом Безопасности в отношении Корейской НародноДемократической Республики, провели заседания, посвященные выполнению
соответствующих резолюций Совета Безопасности. Члены Подкомитета приняли ряд решений относительно расследования и анализа любых коммерческих
сделок и инвестиционных операций с участием физических или юридических
лиц из Корейской Народно-Демократической Республики, а премьер-министр
издал в этой связи инструкции.
Для осуществления резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности соответствующие государственные органы Египта приняли следующие меры:
1.
Что касается пункта 3 резолюции 2397 (2017), в котором Совет постановляет, что меры, указанные в пункте 8 d) резолюции 1718 (2006), распространяются также на физических лиц и организации, перечисленные в приложениях I и II к резолюции 2397 (2017), то соответствующие египетские органы
включили имена и персональные данные лиц, указанных в приложении I, в распространяемый на всех пунктах въезда/выезда список лиц, которым запрещен
въезд в страну. Центральный банк Египта уведомил все действующие в стране
банки о принятии всех необходимых мер, призванных помешать вышеуказанным лицам и организациям осуществлять банковские операции. Кроме того,
Министерство инвестиций и международного сотрудничества разрабатывает
контрольные коды для всех перечисленных в приложении II физических и юридических лиц, с тем чтобы временно лишить их возможности осуществлять операции купли-продажи. Следует отметить, что каких-либо кодов, связанных с базой данных Египетской фондовой биржи, вышеуказанным лицам присвоено не
было.
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2.
Что касается пунктов 4 и 5 резолюции 2397 (2017), в которых Совет
постановляет, что все государства-члены должны запретить прямую или косвенную поставку, продажу или передачу Корейской Народно-Демократической Республике всей сырой нефти и всех продуктов переработки нефти, то египетские
власти приняли необходимые меры, запрещающие поставку и продажу всей сырой нефти, как это предусмотрено в пункте 4, и всех продуктов переработки
нефти, как это предусмотрено в пункте 5, в том числе путем доведения положений вышеупомянутых пунктов до сведения сотрудников таможенных пунктов
Египта. Секретариат кабинета министров дал указание всем министерствам и
связанным с ними национальным государственным учреждениям использовать
официальные названия «Республика Корея» и «Корейская Народно-Демократическая Республика», с тем чтобы избежать путаницы при внесении и регистрации данных о торгово-экономических сделках с Республикой Корея. Кроме того,
соответствующие министерства и национальные ведомства обязаны довести эти
инструкции до сведения сотрудников вспомогательных учреждений и органов.
3.
Что касается пунктов 6 и 7 резолюции 2397 (2017), в которых Совет
постановляет, что Корейской Народно-Демократической Республике запрещается импортировать продовольственную и сельскохозяйственную продукцию,
машинное оборудование, электрооборудование, земли и камень и что государства-члены должны запретить поставку, продажу или передачу Корейской
Народно-Демократической Республике всех видов промышленного оборудования, средств наземного транспорта, а также железа, стали и других металлов, то
компетентные египетские органы приняли необходимые меры для доведения положений вышеупомянутых пунктов до сведения сотрудников соответствующих
национальных органов и таможенных пунктов Египта, с тем чтобы предотвратить поставку любых вышеупомянутых товаров в Корейскую Народно-Демократическую Республику.
4.
Что касается пункта 8 резолюции 2397 (2017), в котором Совет постановляет, что государства-члены должны немедленно, но не позднее чем через
24 месяца с даты принятия этой резолюции, репатриировать в Корейскую
Народно-Демократическую Республику всех ее граждан, получающих доход в
юрисдикции соответствующего государства-члена, то Министерство трудовых
ресурсов и компетентные органы Египта приняли решение о запрещении выдавать разрешения на работу гражданам Корейской Народно-Демократической
Республики.
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