S/AC.49/2013/29

Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

Distr.: General
14 November 2013
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Письмо Постоянного представителя Азербайджана при
Организации Объединенных Наций от 12 ноября 2013 года
в адрес Комитета
Постоянное представительство Азербайджанской Республики при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1718 (2006), и имеет честь настоящим препроводить доклад Азербайджанской Республики о мерах по осуществлению резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 (2013)
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (см. приложение).
(Подпись) Агшин Мехдиев
Посол
Постоянный представитель
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Приложение к письму Постоянного представителя
Азербайджана при Организации Объединенных Наций
от 12 ноября 2013 года в адрес Комитета
Доклад Азербайджанской Республики о мерах
по осуществлению резолюций 1718 (2006), 1874 (2009),
2087 (2013) и 2094 (2013) Совета Безопасности
Азербайджанская Республика, являясь членом Организации Объединенных Наций, признает важную роль Совета Безопасности по поддержанию мира
и безопасности во всем мире и полностью поддерживает своевременное и эффективное выполнения его резолюций. В этой связи Азербайджан принимает
на государственном уровне необходимые меры для осуществления соответствующих положений резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и 2094
(2013) Совета Безопасности. Однако необходимо принимать во внимание тот
факт, что из-за оккупации 20 процентов территории Азербайджана Республикой Армения Азербайджанская Республика не может гарантировать осуществление этих резолюций на оккупированных территориях до тех пор, пока оккупация не прекратится, а территориальная целостность Азербайджана не будет
восстановлена.
После того как Азербайджан вновь обрел свою независимость, он оказывал поддержку и содействовал прилагаемым на глобальном уровне усилиям,
направленным на поощрение мира и безопасности, в том числе деятельности,
связанной с нераспространением. Являясь одним из государств — участников
Договора о нераспространении ядерного оружия, Азербайджан привержен его
целям и принципам и в полной мере выполняет его требования.
Азербайджан прилагает все необходимые усилия для обеспечения эффективной системы экспортного контроля в целях предотвращения незаконной
деятельности, связанной с оружием, товарами военного и двойного назначения,
а также распространением оружия массового уничтожения, средств его доставки и относящихся к ним материалов. Система экспортного контроля Азербайджанской Республики направлена на защиту национальных интересов в области безопасности и на выполнение обязательств в соответствии с международными договорами по нераспространению, стороной которых является Азербайджан. Согласно Конституции Азербайджанской Республики международные
договоры, участником которых она является, составляют неотъемлемую часть
ее законодательной системы, и в случае разногласий между национальными законодательными актами (за исключением Конституции и законов, принятых по
итогам референдумов) и международными договорами, стороной которых является Азербайджан, последние имеют преимущественную силу. Система экспортного контроля Азербайджанской Республики также признает роль Совета
Безопасности в принятии решений об эмбарго и других ограничениях.
После принятия резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и 2094
(2013) Совета Безопасности Азербайджан принимал необходимые меры в
обеспечение их эффективного осуществления. Таким образом, положения резолюций и других соответствующих документов были доведены до сведения
правительства, которое, в свою очередь, выдало распоряжения соответствующим государственным органам относительно их полного осуществления. По-
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мимо самих резолюций в качестве руководящих принципов в деле осуществления этих резолюций также используются Памятки об осуществлении, составляемые Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1718
(2006). Среди конкретных принятых мер можно перечислить следующие:
• Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики выдала инструкции соответствующим пограничным постам;
• Служба финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджанской Республики выдала указы об осуществлении соответствующих положений этих резолюций кредитным учреждениям, функционирующим в
Азербайджане;
• Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики выдал инструкции соответствующим таможенным органам на местах.
Помимо этого, положения настоящих резолюций были доведены до сведения различных оборонных, финансовых, транспортных и авиационных учреждений Азербайджанской Республики, в том числе Государственной морской
администрации и ее соответствующих подразделений, Бакинского международного морского порта, Азербайджанского государственного Каспийского
морского пароходства, Государственной нефтяной компании и других государственных структур, в целях их своевременного и всеобъемлющего осуществления.
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