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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Новой
Зеландии при Организации Объединенных Наций от
12 июня 2013 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Новой Зеландии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь представить прилагаемый
доклад (см. приложение) в соответствии с пунктом 25 резолюции 2094 (2013)
Совета Безопасности.
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Новой Зеландии при Организации
Объединенных Наций от 12 июня 2013 года на имя
Председателя Комитета
Доклад Новой Зеландии об осуществлении санкций,
введенных резолюцией 2094 (2013) Совета Безопасности
1.
В пункте 25 своей резолюции 2094 (2013) Совет Безопасности призвал
государства представить Совету в 90-дневный срок после принятия указанной
резолюции и представлять в дальнейшем по просьбе Комитета доклады о конкретных мерах, принятых ими для эффективного осуществления положений
этой резолюции.
Принимаемые меры по осуществлению
2.
Новая Зеландия хотела бы сообщить Совету Безопасности, что она уже
выполняет определенные обязательства, предусмотренные в пунктах 9 и 15–17
резолюции 2094 (2013).
Осуществление пункта 9: запрет на поездки
3.
Запрет на поездки, введенный Новой Зеландией во исполнение резолюции 1718 (2006) Совета Безопасности, применяется в отношении всех физических лиц, обозначенных Советом Безопасности или Комитетом, путем предотвращения въезда таких лиц в Новую Зеландию или их транзитного проезда через нее.
Осуществление пункта 15: государственная финансовая поддержка
4.
Правительство Новой Зеландии оказывает государственную финансовую
поддержку через Казначейство (Кредитно-экспортное управление Новой Зеландии). Когда в Кредитно-экспортное управление Новой Зеландии поступают
запросы на оказание государственной финансовой поддержки какому-либо
предприятию, связанному с Корейской Народно-Демократической Республикой, проводится процесс оценки рисков, в рамках которого принимаются во
внимание и выполняются обязательства, предусмотренные в пункте 15 резолюции 2094 (2013) Совета Безопасности.
Осуществление пунктов 16 и 17: досмотр грузов
5.
Новая Зеландия выполняет обязательства, предусмотренные в пунктах 16
и 17 резолюции 2094 (2013), путем предоставления Таможенной службе Новой
Зеландии разрешения применять все ее полномочия, которыми она была наделена в соответствии с Законом о Таможенно-акцизной службе 1996 года и которые заключаются в том, что она имеет право высаживаться на борт и проводить обыск и досмотр любого судна, входящего в территориальные воды Новой
Зеландии или покидающего их, если у сотрудников таможенной службы есть
разумные основания подозревать, что данное судно перевозит грузы, запрещенные указанными резолюциями.
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Последующие меры по осуществлению
6.
Новая Зеландия хотела бы сообщить Совету Безопасности, что она сможет выполнить остальные обязательства, предусмотренные резолюцией 2094
(2013), лишь после внесения поправок в действующее законодательство, предназначенное для осуществления предыдущих резолюций Совета Безопасности
по Корейской Народно-Демократической Республике. Эти обязательства будут
выполняться в соответствии с Постановлением о санкциях Организации Объединенных Наций (Корейская Народно-Демократическая Республика) (изменения 2013 года), принятым на основании Закона об Организации Объединенных
Наций 1946 года. Ожидается, что это постановление вступит в силу в июле
2013 года.
Осуществление пункта 10: запрет на поездки
7.
В соответствии с Постановлением будет расширена сфера нынешнего
действующего в Новой Зеландии запрета на поездки, который станет охватывать физических лиц, действующих от имени или по поручению физического
или юридического лица, обозначенного в перечне, либо пособничающих уклонению от соответствующих санкций, путем предотвращения въезда таких физических лиц в Новую Зеландию или транзитного проезда через нее.
Осуществление пункта 11: замораживание активов
8.
В соответствии с Постановлением будут приняты меры по замораживанию активов обозначенных физических и юридических лиц, как этого требует
пункт 11 резолюции 2094 (2013) Совета Безопасности, путем введения запрета
на операции с активами, денежными средствами или ценными бумагами, принадлежащими обозначенным физическим или юридическим лицам, либо физическим или юридическим лицам, действующим от их имени. Новая Зеландия
будет выполнять обязательство в отношении укрепления контроля благодаря
принятию нового законодательства, которое вступит в силу 30 июня 2013 года,
путем возложения на финансовые учреждения обязательства более строго проводить идентификацию клиентов, контролировать операции, вести соответствующую отчетность и сообщать о подозрительных операциях.
Осуществление пункта 18: ограничения на полеты воздушных судов
9.
В соответствии с Постановлением будут введены ограничения на полеты
воздушных судов, предусмотренные в пункте 18 резолюции 2094 (2013): любому воздушному судну, на борту которого находятся предметы, запрещенные
указанными резолюциями, будет отказано в разрешении на посадку на территории Новой Зеландии, взлет с нее или пролет над ней.
10. Дополнительная информация об осуществлении Новой Зеландией санкций Совета Безопасности имеется на сайте www.mfat.govt.nz/Treaties-andInternational-Law/09-United-Nations-Security-Council-Sanctions/index.php.
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