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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Республики
Молдова при Организации Объединенных Наций от
15 декабря 2017 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Республики Молдова при Организации
Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006) по Корейской
Народно-Демократической Республике, и имеет честь настоящим препроводить
доклад Республики Молдова об осуществлении резолюции 2371 (2017) Совета
Безопасности (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Республики Молдова при Организации
Объединенных Наций от 15 декабря 2017 года на имя
Председателя Комитета
Доклад Республики Молдова об осуществлении
резолюции 2371 (2017) Совета Безопасности
В соответствии с законом № 25 от 4 марта 2016 года, касающимся применения международных ограничительных мер в Республике Молдова, резолюции
Совета Безопасности публикуются в официальных ведомостях страны в течение
10 дней после их принятия. В соответствии с директивой Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова резолюция 2371
(2017) Совета Безопасности была опубликована 8 августа 2017 года для ее осуществления в полном объеме.
Сразу после распространения вышеупомянутой резолюции и в целях соблюдения ее положений власти Республики Молдова приняли следующие меры:
a)
Министерство внутренних дел издало распоряжение о применении в
рамках единой информационной системы пограничной полиции страны положения о «запрете на въезд» для лиц, упомянутых в приложении I к резолюции 2371 (2017);
b) Национальный банк Республики Молдова проинформировал все
национальные лицензированные банки о резолюции 2371 (2017) и дал им указание своевременно информировать компетентные органы о любых возможных
запросах о совершении сделок, поступающих от физических или юридических
лиц, указанных в приложениях I и II к упомянутой резолюции;
c)
все ответственные подразделения Таможенной службы Республики
Молдова были проинформированы о положениях резолюции 2371 (2017). Соответственно, в Комплексную таможенную информационную систему, которая основана на международном программном обеспечении автоматизированной системы обработки таможенных данных, и в соответствии с процедурами анализа
таможенных рисков таможенная служба включила новые критерии избирательности для привлечения повышенного внимания к любым экспортным и импортным операциям, в которых Корейская Народно-Демократическая Республика
принимает участие прямым или косвенным образом и которые подлежат строгой
физической проверке;
d) в соответствии со статьей 10 решения правительства № 606 от 15 мая
2002 года о национальной системе контроля за экспортом, реэкспортом, импортом и транзитной перевозкой стратегических товаров в Республике Молдова, в
которой предусматривается обязанность национальных компетентных органов
отказывать в разрешениях и сертификатах, связанных с торговлей, если такие
действия могут поставить под угрозу национальную безопасность и интересы
или внешнюю политику Республики Молдова или противоречат соответствующим решениям международных организаций, в которых Республика Молдова
имеет членство, компетентный орган Республики Молдова, отвечающий за контроль за оборотом товаров двойного назначения, обязан отклонить заявки на такие разрешения, которые приведут к нарушению положений резолюции 2371
(2017).
Служба безопасности и разведки Республики Молдова является основным
органом, осуществляющим надзор за выполнением резолюций Совета Безопасности и санкционных режимов. Служба проводит регулярные мероприятия по
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мониторингу для обеспечения полного соблюдения всеми национальными компетентными органами Республики Молдова режима санкций, введенного в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, включая ограничения в отношении государственных банков, страховых компаний и лиц, подозреваемых в причастности к программам Корейской Народно-Демократической
Республики в области создания оружия массового уничтожения или баллистических ракет.
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