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Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1533 (2004) по Демократической
Республике Конго

Вербальная нота Постоянного представительства Китая
при Организации Объединенных Наций от 21 июня 2010 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Китайской Народной Республики при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю
Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1533 (2004), и в соответствии с резолюцией 1896 (2009) имеет честь препроводить настоящим
доклад о мерах, принятых правительством Китайской Народной Республики
для осуществления резолюции 1896 (2009) (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Китая при Организации
Объединенных Наций от 21 июня 2010 года
на имя Председателя Комитета
Доклад Китая об осуществлении резолюции 1896 (2009)
Совета Безопасности
После принятия резолюции 1896 (2009) правительство Китая предприняло шаги для осуществления мер, предусмотренных в этой резолюции. Министерство иностранных дел по поручению Государственного совета информировало министерства и комиссии, относящиеся к ведению Государственного совета, правительства провинций, автономных районов и специальных административных районов Гонконга и Макао о положениях резолюции 1896 (2009) и
предложило им принять соответствующие меры для ее осуществления.
В том, что касается пункта 1 резолюции, то, поскольку Совет Безопасности ввел эмбарго на поставки оружия Демократической Республики Конго,
правительство Китая неукоснительно соблюдало эмбарго и соответствующие
положения об исключениях.
В том, что касается пункта 3, то правительство Китая постоянно принимает меры, связанные с замораживанием активов и запретом на поездки, с учетом перечня физических и юридических лиц, обозначенных Комитетом Совета
Безопасности, учрежденным резолюцией 1533 (2004), и меры в отношении физических и юридических лиц, указанных в пунктах 9 и 11 резолюции 1807
(2008).
В том, что касается пункта 12, то правительство Китая приняло решение
назначить г-на Баогана Чжао, эксперта по вопросам, касающимся Демократической Республики Конго, в Постоянном представительстве Китая при Организации Объединенных Наций, координатором контактов между китайской стороной и Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1533
(2004).
В том, что касается пункта 14, то соответствующие министерства правительства Китая на основании уведомления о санкциях в отношении Демократической Республики Конго, разосланного министерством иностранных дел
Китая, приняли меры для обеспечения того, чтобы импортеры, перерабатывающие предприятия и потребители минеральных ресурсов из Демократической Республики Конго под их юрисдикцией проявляли должную осторожность в целях проверки их поставщиков и происхождения минеральных ресурсов, которые они покупают.
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