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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Уганды
при Организации Объединенных Наций от 13 августа
2010 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Республики Уганда при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь препроводить настоящим доклад Уганды об осуществлении резолюций 1718
(2006) и 1874 (2009) Совета по Северной Корее (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Уганды при Организации
Объединенных Наций от 13 августа 2010 года
на имя Председателя Комитета
1.

Введение
Резолюции Совета Безопасности подлежат в Республике Уганда прямому
и независимому исполнению. Поэтому правительственная политика предусматривает их распространение среди соответствующих департаментов и институтов правительства и среди тех слоев населения, которым приходится
иметь дело с их осуществлением. В связи с осуществлением резолюций 1718
(2006) и 1874 (2009) правительством предпринимались следующие шаги: координация и отраслевые мероприятия.

2.

Координация
Осуществление всех резолюций Совета Безопасности координируется
Министерством иностранных дел. Эта координирующая роль последовательно
выполнялась путем информирования профильных департаментов и обсуждения с ними их соответствующих ролей и обязательств согласно резолюциям. В
результате ключевые департаменты осведомлены о своих обязанностях и обязательствах, оговоренных в резолюциях, и всецело их осознают.

3.

Отраслевые мероприятия
a)
Руководствуясь подпунктами (a), (b) и (c) пункта 8 резолюции 1718
(2006), Министерство обороны не приобретает запрещенных предметов из Корейской Народно-Демократической Республики. Кроме того, Уганда не располагает действующими под ее флагом судами водного или воздушного транспорта, на которых могли бы перевозиться такие предметы.
b) Что касается подпункта (d) пункта 8 резолюции 1718 (2006), то Министерство финансов и экономического планирования совместно с Банком
Уганды (центральный банк) ввело финансовые правила, которые регулируют
замораживание средств и активов обозначенных лиц. На настоящий момент до
сведения правительства не доводилась какая-либо информация о наличии подобных средств и активов на территории Республики Уганда.
c)
Во исполнение подпункта (e) пункта 8 резолюции 1718 (2006) все
пункты въезда в Уганду снабжены списками тех, кто обозначен Комитетом в
качестве лиц, ответственных за поощрение ядерных программ Корейской Народно-Демократической Республики. Все пункты въезда снабжены доступом к
базе данных, куда занесены такие лица, и действуют механизмы, призванные
воспрепятствовать их въезду на угандийскую территорию. Иммиграционный
департамент министерства внутренних дел всецело привержен выполнению
обязанности, предусматривающей невыдачу разрешений на въезд лицам, обозначенным Комитетом.

2

10-49294

S/AC.49/2010/12

d) Налоговое управление Уганды и все органы пограничного контроля,
которые отвечают за осмотр всех грузов перед их ввозом в Уганду и вывозом
из нее, достаточно оснащены, чтобы обнаруживать предметы, указанные в
подпункта (f) пункта 8 резолюции 1718 (2006), и не допускать их ввоза в Уганду и вывоза через нее.

4.

Заключение
Правительство Республики Уганда привержено осуществлению резолюций Совета Безопасности как части своего вклада в достижение международного мира и безопасности.
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