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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Катара
при Организации Объединенных Наций от 12 декабря
2017 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Государства Катар при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь настоящим препроводить доклад Государства Катар об осуществлении резолюций 2371 (2017) и 2375 (2017) Совета.
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Катара при Организации Объединенных
Наций от 12 декабря 2017 года на имя Председателя Комитета
Доклад Государства Катар об осуществлении резолюций 2371
(2017) и 2375 (2017)
Государство Катар привержено осуществлению всех резолюций Совета
Безопасности по Корейской Народно-Демократической Республике. Государство Катар представило Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1718 (2006), национальные доклады об осуществлении резолюций 1718
(2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и 2270 (2016).
Что касается резолюций 2371 (2017) и 2375 (2017), то следует отметить
следующие меры, принятые правительством Государства Катар для их осуществления:
• в Государстве Катар отсутствуют счета и не проводятся финансовые операции, имеющие отношение к физическим лицам и организациям, которые
подпадают под действие предусматривающих замораживание активов
санкций, введенных против Корейской Народно-Демократической Республики;
• физические лица, фигурирующие в перечне, который был создан и ведется
во исполнение резолюции 1718 (2006), были включены в перечень физических лиц, которым въезд на территорию Государства Катар запрещен.
Кроме того, Государство Катар прекратило выдачу въездных виз гражданам Корейской Народно-Демократической Республики;
• Главное таможенное управление Государства Катар приняло необходимые
меры для выпуска административных циркуляров, направленных на осуществление положений резолюций 2371 (2017) и 2375 (2017), для пунктов
въезда. В правилах проверки коммерческих товаров при проведении таможенной очистки, установленных Главным таможенным управлением,
предусмотрена целевая проверка всех товаров, импортируемых из Корейской Народно-Демократической Республики или экспортируемых или реэкспортируемых в нее, во всех портах Государства Катар;
• Центральный банк Катара направил всем финансовым учреждениям циркуляры, подготовленные в целях осуществления положений резолюций 2371 (2017) и 2375 (2017);
• Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег и финансированием
терроризма сообщил, что в ответ на запросы, направленные во все банки и
пункты обмена валюты, находящиеся в ведении Центрального банка Катара, не было получено каких-либо данных, которые бы свидетельствовали
о наличии счетов или проведении финансовых операций, имеющих отношение к лицам и организациям, обозначенным в резолюции 2371 (2017);
• Министерство экономики и торговли Государства Катар не является участником каких-либо двусторонних соглашений с Корейской Народно-Демократической Республикой, и никакой двусторонней торговли между этими
двумя странами не ведется.
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