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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Катара
при Организации Объединенных Наций от 28 июля 2017 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Катара при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь настоящим
препроводить доклад Государства Катар об осуществлении резолюций 1718
(2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) и 2321 (2016) Совета
Безопасности (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Катара при Организации Объединенных
Наций от 28 июля 2017 года на имя Председателя Комитета
Доклад Катара о выполнении резолюций 2270 (2016)
и 2321 (2016) Совета Безопасности
Правительство Государства Катар проинформировало компетентные
национальные органы о резолюциях 2270 (2016) и 2321 (2016) и дало им указание принять все меры и действия, необходимые для обеспечения осущест вления положений резолюции, имеющих отношение к их мандатам.
Компетентные органы принимают все необходимые меры для осуществления этих положений, включая замораживание активов и средств юридических и физических лиц, которых Комитет обозначил как участвующих в ядерной деятельности Корейской Народно-Демократической Республики, а также
введение запрета на поездки таких лиц.
C учетом предыдущих резолюций Совета Безопасности по Корейской
Народно-Демократической Республике Государство Катар в полной мере сотрудничает в принятии необходимых мер, прекратив одобрение просьб о найме
на работу, поступающих из этой страны, и перестав продлевать срок действия
разрешений на жительство работникам, в настоящее время находящимся в Го сударстве Катар. Государство Катар, в сотрудничестве с государственными и
корпоративными заинтересованными сторонами, разработало в контексте осуществления соответствующих резолюций Совета Безопасности план обеспечения постепенного отъезда этих лиц из страны.
Центральный банк Катара получает санкционные перечни, составленные
соответствующими комитетами Совета Безопасности, включая Комитет Совета
Безопасности, учрежденный резолюцией 1718 (2006), из Министерства иностранных дел. Затем он распространяет все соответствующие резолюции и перечни среди находящихся под его надзором финансовых учреждений в целях
осуществления этих решений. Финансовые учреждения затем знакомятся с
этими резолюциями и информируют Центральный банк в случае выявления
каких-либо аналогичных или сходных названий и имен. Финансовые учреждения на постоянной основе используют системы, с помощью которых они могут
автоматически и незамедлительно обновлять санкционные перечни Организ ации Объединенных Наций. В случае выявления соответствий с санкционными
перечнями дело передается в Центральный банк для принятия правовых мер,
предусмотренных законом. Центральный банк Катара проверяет соблюдение
санкционного режима находящимися под его надзором финансовыми учреждениями посредством проведения инспекций на местах и выборочных проверок.
В случае выявления каких-либо нарушений или недостатков будут применяться финансовые штрафы и правовые санкции, предусмотренные нормативными
документами Центрального банка Катара — постановлением № 13 2012 года о
Центральном банке и регулировании финансовых учреждений и постановлен ием № 4 2010 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
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