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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Украины
при Организации Объединенных Наций от 27 февраля
2017 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Украины при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и в соответствии с пунктом 36 резолюции 2321 (2016) Совета Безопасности имеет честь настоящим
представить доклад Украины об осуществлении резолюции 2321 (2016)
(см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Украины при Организации Объединенных
Наций от 27 февраля 2017 года на имя Председателя Комитета
Доклад Украины об осуществлении резолюции 2321 (2016)
Совета Безопасности
Украина неизменно уделяет особое внимание тому, чтобы резолюции Совета Безопасности выполнялись, и строго соблюдает их положения.
16 мая 2007 года Кабинет министров Украины принял постановление
№ 746 «О выполнении резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Корейской Народно-Демократической Республике».
14 августа 2014 года был принят Закон № 1644-VII «О санкциях», в статье 3.1.2 которого предусматривается, что одним из оснований для применения
санкций со стороны Украины являются резолюции Совета Безопасности.
После принятия Советом Безопасности резолюции 2321 (2016) Министерство иностранных дел Украины оперативно проинформировало все соответствующие государственные исполнительные органы, в том числе Национальный банк Украины, о мерах, которые необходимо принять в соответствии с
этой резолюцией.
Министерство иностранных дел Украины также подготовило два проекта
распоряжений Кабинета министров Украины, касающихся предложения о введении секторальных специальных экономических и других ограничительных
мер в соответствии с резолюциями Совета Безопасности 2270 (2016) и 2321
(2016) по Корейской Народно-Демократической Республике, и предложения о
введении целенаправленных специальных экономических и других ограничительных мер в соответствии с резолюциями Совета Безопасности 2270 (2016) и
2321 (2016) по Корейской Народно-Демократической Республике. В этих документах изложен ряд мер, направленных на установление нового, более стр огого режима санкций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, утвержденного Советом Безопасности в 2016 году. В данный момент
оба документа в соответствии с национальным законодательством Украины
проходят необходимую процедуру утверждения.
До окончательного принятия этих распоряжений все органы исполнительной власти на Украине продолжают, действуя в пределах своей компетенции, осуществлять установленный соответствующими резолюциями Совета
Безопасности режим санкций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.
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