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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Письмо Постоянного представителя Беларуси при
Организации Объединенных Наций от 16 сентября
2013 года на имя Председателя Комитета
Имею честь препроводить настоящим информацию об осуществлении
Республикой Беларусь положений резолюции 2094 (2013) Совета Безопасности
во исполнение просьбы, содержащейся в ее пункте 25 (см. приложение).
(Подпись) Андрей Дапкюнас
Посол
Постоянный представитель
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Приложение к письму Постоянного представителя Беларуси
при Организации Объединенных Наций от 16 сентября
2013 года на имя Председателя Комитета
[Подлинный текст на русском языке]
Министерство иностранных дел Республики Беларусь информировало
компетентные государственные органы Республики Беларусь о принятии резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 2094 (2013) в
отношении Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и необходимости осуществления комплекса мер, обеспечивающих ее эффективное
выполнение.
Положения резолюции доведены до юридических лиц, имеющих право
осуществлять внешнеторговую деятельностью со специфическими товарами
(работами, услугами), а также до подведомственных организаций Министерства торговли.
Финансовым организациям даны указания руководствоваться в своей работе положениями резолюции, касающимися предоставления финансовых услуг, операций с финансовыми активами или ресурсами, а также взаимоотношений с финансовыми институтами и банками КНДР. Одновременно сообщаем,
что государственные органы Республики Беларусь не осуществляют сотрудничество с государственными финансовыми структурами КНДР.
Таможенными органами Республики Беларусь сформирован профиль риска, предписывающий использовать формы таможенного контроля в отношении
товаров, следующих в КНДР и из нее, в целях выполнения пункта 16 резолюции.
Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь организовано взаимодействие с соответствующими подразделениями белорусских
аэропортов и авиакомпаний в целях предотвращения взлета, посадки и пролета
над белорусской территорией воздушных судов, в отношении которых имеется
информация, которая дает разумные основания полагать, что на их борту находятся предметы, запрещенные резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087
(2013) или настоящей резолюцией.
Физические лица, указанные в Приложении I к резолюциям 2087 (2013) и
2094 (2013), включены в Список лиц, въезд которых в Республику Беларусь запрещен или нежелателен.
Республика Беларусь также осуществляет конструктивное взаимодействие
с Группой экспертов, учрежденной резолюцией 1874 (2009) по КНДР. В частности, Белорусской Стороной были направлены ответы на два запроса Группы
экспертов.
Республика Беларусь подтверждает готовность к продолжению сотрудничества с Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1718
(2006), в рамках выполнения положений соответствующих резолюций Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций.
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